Обязательно к ознакомлению

Электронный расходомер
METRONA smart

Уважаемые квартиросъемщики!
В ближайшем будущем учет потребляемой воды будет
осуществляться с помощью электронного расходомера
METRONA smart. Установка регистрирующих приборов
предписана законом для того, чтобы сделать возможным выставление счетов на основе потребления. Это
создает простор для энергоэффективности и позволяет определить возможности экономии, поскольку вода
— это жизненно важный ресурс!
Водяные расходомеры представляют собой поверенные приборы, измеряющие абсолютное потребление
воды каждым пользователем и, таким образом, позволяющие выставлять счета на основе потребления в
соответствии с Постановлением об эксплуатационных
расходах. Это относится как к счетчикам холодной,
так и горячей воды. Они отличаются своей цветовой
маркировкой (холодная вода = синий, горячая вода =
красный).
Данные о потреблении и данные счетчика передаются
по радио. Данный водный расходомер smart одобрен в
соответствии с Директивой об измерительных приборах 2014/32/ЕС (MID) и 2014/30/ЕС (EMC).
Данный прибор опломбирован, а также распознает и
записывает любые попытки манипуляций.
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Электронный расходомер
METRONA smart
Важные технические характеристики:
многолучевой принцип измерения
магнитное сканирование лопастного колеса
радиомодуль 868 МГц
	
хранение среднемесячных значений и
итоговых значений за месяц
срок службы: 5 лет

(1)

(1) сенсорного датчика

Считывание и индикация на ЖК-дисплее:
Дата сдачи показаний

Дисплей автоматически переключается в режим
энергосбережения. Вы можете активировать его с
помощью сенсорного датчика (1).

Здесь отображается дата последнего дня
сдачи показаний. В этот день значение
потребления было сохранено для вашего
годового отчета

При активации сенсорного датчика на дисплее могут
одно за другим отображаться следующие значения:

Значение потребления на последнюю
дату сдачи показаний
Здесь находится значение потребления в

Индикация кнопочное управление/

м³, использованное для формирования

активация дисплея

вашего годового отчета.

Дисплей активируется прикосновением
к сенсорному датчику (1); при этом на

Номер прибора

дисплее появляется символ руки.

Отображается 8-значный номер водного
расходомера.

Текущее значение потребления
Текущее потребление/показания счетчика в м³. В день сдачи показаний это
значение сохраняется как прошлогоднее.
Оно используется в нужное время для
снятия промежуточных показаний.
Сегментное тестирование
При этом кратковременно мигают все
сегменты. С его помощью можно проверить правильность работы всех сегмен-

Водный расходомер smart помехоустойчив. Кроме
того, он постоянно самостоятельно контролирует
свою работу. В случае серьезной неисправности
расходомер прекращает измерение.
В случае неисправности прибора немедленно
свяжитесь с сервисным центром Gewobag.

тов дисплея.

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

Gewobag WohnungsbauAktiengesellschaft Berlin
Postfach 21 04 50, 10504 Berlin
www.gewobag.de

Дополнительная информация по адресу
www.gewobag.de/funkablesung

