Обязательно к ознакомлению

Электронный распределитель
тепла TELMETRIC smart

Уважаемые квартиросъемщики!
В ближайшем будущем учет потребляемого тепла
будет осуществляться с помощью электронного
распределителя тепла TELMETRIC 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.
В конце расчетного периода значение потребления сохраняется на приборе по состоянию на день
сдачи показаний (31 декабря), а затем считывается
по радио. Поэтому для считывания данных больше
не нужно вашего присутствия.
Значение на день сдачи показаний сохраняется в
приборе, и вы можете вызывать его в течение года.

Обязательно к ознакомлению

Электронный распределитель
smart
тепла TELMETRIC smart
Электронный распределитель тепла TELMETRIC smart
определяет расход тепла непосредственно на радиаторе. Для учета расхода используются два датчика
температуры для определения температуры в помещении и на стенке радиатора. На основании этих
измерений определяется количество тепла, излучен-

ного радиатором. Прибор оснащен ЖК-дисплеем,
который показывает значения потребления и другие
важные данные. TELMETRIC smart передает данные
о потреблении и данные счетчика по радио. Данный
прибор одобрен в соответствии с § 5 Постановления
о расходах на отопление.

Обзор преимуществ:

Важные технические характеристики:

	
помехоустойчивость благодаря самоконтролю
исправности, а также хранение собранных
значений
	
отсутствие необходимости входить в квартиру
для считывания показаний
соответствует требованиям СЕ
запирается (пломба)

Мощность передатчика
Радиочастота
Срок эксплуатации
Сфера применения

<10 мВт
868 МГц
10 лет
DIN EN 834

Индикация на ЖК-дисплее:
Дисплей активен с 05:00 до 21:00. В остальное
время дисплей можно активировать, коснувшись
нижней правой области.
На дисплее каждые 8 секунд отображаются
следующие значения:

Номер прибора
dслужит для четкой
идентификации
Текущее потребление
	
показывает текущее потребление/
показания счетчика
	
используется также для считывания промежуточных значений

Значение на день сдачи показаний
	
Vзначение потребления на конец
последнего расчетного периода
	
в первый год оно равно 0
Подсчет
	
в том числе нормирующий или
пересчетный коэффициент
	
служит для равномерного
пересчета
В случае серьезной ошибки, попыток манипуляции
или разрушения прибора TELMETRIC smart сразу
же прекращает выполнять измерения. На дисплее
дополнительно появляется индикация «F». В случае
неисправности прибора немедленно свяжитесь с
сервисным центром Gewobag.

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

