
Уважаемые квартиросъемщики! 

В ближайшем будущем учет потребляемой воды будет 
осуществляться с помощью водяных расходомеров 
kaloBLUE K1.5X. Установка регистрирующих приборов 
предписана законом для того, чтобы сделать возмож-
ным выставление счетов на основе потребления. Это 
создает простор для энергоэффективности и позво-
ляет определить возможности экономии, поскольку 
вода — это жизненно важный ресурс!

Водяные расходомеры с радиовыходом представляют 
собой поверенные приборы, которые непрерывно 
измеряют потребление воды и передают значения 
потребления по радио.

Как только вода начинает течь через расходомер, 
приводится в движение лопастное колесо, скорость 
вращения которого индуктивно сканируется с помо-
щью катушек и преобразуется в расход воды.

Это относится как к счетчикам холодной, так и горя-
чей воды. Они отличаются своей цветовой маркиров-
кой (холодная вода = синий, горячая вода = красный).
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Важные технические характеристики:

 8-значный ЖК-дисплей
 запирается
 срок службы: 5 лет
  диапазон радиочастот: 

режим S 868,3 МГц; режим C 868,95 МГц
 степень защиты IP 65 / IP 68

Считывание:

На дисплее отображается текущее значение потре-
бления. Данные, хранящиеся в электронном виде, а 
также данные, собранные на дату сдачи показаний 
и важные для ежегодного считывания, передаются 
по радио. 

В случае серьезной неисправности расходомер 
прекращает измерение и отображает код ошибки. 
В случае неисправности прибора немедленно 
свяжитесь с сервисным центром Gewobag.

Индикация на ЖК-дисплее:

Значения, представленные справа, отображаются 
непрерывно одно за другим:

Код ошибки

Дата ошибки

Общий объем

Дисплей вкл.

Дисплей выкл.

Дата сдачи  
показаний

Значение на день  
сдачи показаний

Контрольное число

Тип радиоволн
FC = режим C
FS = режим S
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Сохраненные данные:

 значение на день сдачи показаний
 дата сдачи показаний
 код ошибки / дата ошибки

Ваш консультант:

Сервисный центр
Электронная почта: service@gewobag.de
Телефон: 0800 4708-800 (звонок бесплатный)
Факс: 030 4708-4510

Дополнительная информация по адресу
www.gewobag.de/funkablesung


