ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАТРАТ НА ОТОПЛЕНИЕ СО
ВСТРОЕННЫМ РАДИОМОДУЛЕМ

E-ITN 30
Руководство по эксплуатации и монтаж.

APATOR METRA s.r.o.
Havlíčkova 919/24
787 64 Šumperk

E-ITN 30
Руководство по эксплуатации, сервису и уходу
СОДЕРЖАНИЕ

M2012/01a

1. ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................................................................... 4
1.1. LC дисплей ............................................................................................................................................. 4
2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА .................................................................................................................................... 5
2.1. Тип E-ITN 30.2 ....................................................................................................................................... 5
2.2. Тип E-ITN 30.3 ....................................................................................................................................... 5
2.3. Тип E-ITN 30.4 ....................................................................................................................................... 5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ........................................................................................................................ 6
3.1. Конструкция ........................................................................................................................................... 8
4. РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАТРАТ НА ОТОПЛЕНИЕА ........................................................... 9
4.1. Режимы работы ...................................................................................................................................... 9
4.2. Движение в субменю ............................................................................................................................. 9
4.3. Режим экономии ..................................................................................................................................... 9
4.3.1. Структура субменю в режиме экономии...................................................................................... 9
4.3.1.1. Активация рабочего режима Распределитель затрат на отоплениеа ....................... 10
4.3.1.2. Тест Распределитель затрат на отоплениеа................................................................. 10
4.3.1.3. Настройка типа отопительного прибора (только E-ITN 30.3)................................... 10
4.4. Режим ожидания даты старта ............................................................................................................. 10
4.4.1. Структура субменю в режиме ожидания даты старта ......................................................... 11
4.5. Рабочий режим ..................................................................................................................................... 11
4.5.1. Структура главного меню в рабочем режиме Распределитель затрат на отоплениеа....... 11
4.5.1.1. Значение расхода Распределитель затрат на отоплениеа за текущий отчётный
период .............................................................................................................................................. 12
4.5.1.2. Значение расхода Распределитель затрат на отоплениеа за предыдущий отчётный
период ............................................................................................................................................... 12
4.5.1.3. Буквенно-цифровой код ...................................................................................................... 12
4.5.1.4. Серийный номер Распределитель затрат на отоплениеа (только E-ITN 30.2, 30.4) . 12
4.5.1.5. Температура сенсора на отопительном приборе (только E-ITN 30.2, 30.4) ............... 12
4.5.1.6. Tемпература сенсора окружающей среды (только E-ITN 30.2, 30.4) .......................... 12
4.5.1.7. Дата начала отчётного периода ..................................................................................... 12
4.5.1.8. Текущая дата ..................................................................................................................... 12
4.5.1.9. Текущее время (только E-ITN 30.2, 30.4) ......................................................................... 12
4.5.1.10. Тест дисплея (только E-ITN 30.3) .................................................................................. 13
4.5.1.11. Средняя температура помещения за предыдущий отчётный период (только E-ITN
30.3) .................................................................................................................................................. 13
4.5.2. Структура субменю с ежемесячными значениями расходов (только E-ITN 30.2, 30.4) ........ 13
4.5.3. Структура субменю с ежемесячными значениями расходов (только E-ITN 30.3) ................. 13
4.5.4. Структура меню в сервисном режиме изображения (только E-ITN 30.3) ............................. 14
4.5.4.1. Количество измерений в односенсорном режиме работы Распределитель затрат на
отоплениеа ...................................................................................................................................... 14
4.5.4.2. Макс. температура сенсора на отопительном приборе в предыдущем отчётном
периоде ............................................................................................................................................. 14
4.5.4.3. Дата достижения макс. температуры в предыдущем отчётном периоде ................ 14
4.5.4.4. Мин. температура сенсора на отопительном приборе в предыдущем отчётном
периоде ............................................................................................................................................. 15
4.5.4.5. Дата достижения мин. температуры в предыдущем отчётном преиоде ................. 15
4.5.4.6. Значение расхода Распределитель затрат на отоплениеа за позапрошлый отчётный
период ............................................................................................................................................... 15
4.5.5. Изображение последнего года срока службы батарейки ......................................................... 15
4.6. Режим ошибки ...................................................................................................................................... 15
5. ОСТАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИБОРЕ.................................................................................................. 16
5.1. Повторная активация электронной пломбы ...................................................................................... 16
2 / 46

E-ITN 30
Руководство по эксплуатации, сервису и уходу
M2012/01a
5.2. Настройка параметров Распределитель затрат на отоплениеа ........................................................ 16
5.3. Транспорт.............................................................................................................................................. 16
5.4. Хранение ............................................................................................................................................... 17
5.5. Способ применения или ликвидации................................................................................................. 17
5.6. Дефекты и их устранение .................................................................................................................... 17
5.7. Гарантия ................................................................................................................................................ 17
6. СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ........................................................................................................ 18
6.1. Заказывание .......................................................................................................................................... 18
6.2. Упаковка ................................................................................................................................................ 18
7. МОНТАЖНЫЕ МЕТОДЫ .............................................................................................................................. 21
7.1. Инсталляция Распределитель затрат на отоплениеа......................................................................... 21
7.2. Материнская плата Распределитель затрат на отоплениеа .............................................................. 21
7.3. Перечень монтажного материала ....................................................................................................... 22
7.4. Место крепления инидикатора E-ITN 30 на звеньевые и панельные отопительные приборы ..... 23
7.4.1. Вертикальное расположение .... .................................................................................................. 23
7.4.2. Горизонтальное расположение.................................................................................................... 23
7.5. Установка на звеньевые отопительные приборы .............................................................................. 24
7.5.1. Описание монтажа ..................................................................................................................... 24
7.5.2. Монтажные особенности ........................................................................................................... 25
7.6. Установка на панельные отопительные приборы ............................................................................. 26
7.6.1. Описание монтажа ..................................................................................................................... 26
7.7. Установка на горизонтальные и вертикальные регистры................................................................. 28
7.7.1. Описание монтажа ...................................................................................................................... 28
7.7.2. Правильное расположение E-ITN 30 на разные виды регистров ............................................. 29
7.8. Модель № 1 – Чугунные звеньевые отопительные приборы ........................................................... 31
7.9. Модель № 2 – Чугунные звеньевые отоп. приборы с передней верт. панельной поверхностью . 32
7.10. Модель № 3 – Чугунные звеньевые отоп. приборы с применением дист. прокладки ................. 33
7.11. Модель № 4 – Стальные звеньевые отопительные приборы ......................................................... 34
7.12. Модель № 5 – Стальные звеньевые отоп. приборы с применением дист. прокладки.................35
7.13. Модель № 6 – Панельные отопительные приборы с вертикальными углублениями .................. 36
7.14. Модель № 7 – Панельные отопительные приборы с гладкой передней стеной ........................... 37
7.15. Модель № 8 – Трубчатые отопительные приборы - лестница ....................................................... 38
7.16. Модель № 9 – Трубчатые отопительные приборы – лестница с овальным основанием ............. 39
7.17. Модель № 10 – Отопительные приборы из гладких или ребристых трубок - регистр ................ 40
7.18. Модель № 11 – Алюминиевые отопительные приборы с вертикальными ребрами .................... 41
7.19. Модель № 12 – Алюминиевые отопительные приборы с вертикальными ребрами .................... 42
7.20. Модель № 13 – Радиаторы JAGA TEMPO ....................................................................................... 43

3 / 46

E-ITN 30
Руководство по эксплуатации, сервису и уходу

1.

M2012/01a

ВВЕДЕНИЕ

Распределитель затрат на отопление E-ITN 30 является современным электронным прибором,
который предназначен для пропорционального распределения расходов на отопление в зданиях с
центральным теплоснабжением. В распределителе затрат на отопление E-ITN 30 используется
двухдатчиковый метод измерения температуры, т.е. для расчета используется интеграл разности
температур по времени между датчиком температуры поверхности отопительного прибора и
датчиком температуры окружающей среды.
Рекомендуемая область применения – в одно-двутрубных горизонтальных или вертикальных
отопительных системах с минимальной средней проектной температурой теплоносителя >= 35°C
и максимальной средней проектной температурой теплоносителя <= 105°C.
Распределитель затрат на отопление одного типа должны быть установлены на всех
отопительных приборах у всех пользователей, которые подключены к общедомовому счетчику тепла
на входе в здание..
Запрещается применять распределитель затрат на отопление E-ITN 30:
- Тёплые полы и потолки
- Отопительных приборов с нагнетателем (нагнетательным вентилятором), для отопительных систем
– Отопительных приборов, имеющих отдельный вход системы отопления
- Нет надежной теплопередачи между поверхностью прибора и распределителем

Рисунок 1: E-ITN 30

1.1.

LC ДИСПЛЕЙ

ЖК (LC) дисплей предназначен для визуального считывания показаний и некоторых
запрограммированных значений распределителя. Дисплей состоит из пяти буквенно-цифровых
символов, напр. oPEn. И двух дополнительных регистров с буквенно-цифровыми символами.
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Рисунок 2: LC дисплей
Для энергосбережения питания, дисплей примерно через 1 минуту гаснет. Для возобновления
считывания показаний необходимо удерживать кнопку на центральной панели распределителя.
Показания, изображенные на LC дисплее могут отличаться в зависимости от конкретного типа
распределителя, а также от текущего рабочего режима.

2.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Устройства для распределения тепловой энергии электронные E-ITN (модели E-ITN 30.2, E-ITN
30.4) , далее «Распределители», предназначены для определения фактической доли потребления
тепла отдельного отапливаемого помещения в здании, общее потребление тепла в котором
регистрируется общедомовым счетчиком тепловой энергии.
Распределители применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве и в других отраслях
промышленности.
Распределители предназначены для установки на отопительные приборы любых типов, с
горизонтальной и вертикальной одно- и двухтрубной разводкой системы отопления.
Для монтажа Распределителей на отопительные приборы предлагаются монтажные комплекты
для: чугунных, панельных с вертикальным и горизонтальным течением, пластинчатых, трубчатых,
алюминиевых радиаторов, регистров, конвекторов и других радиаторов (согласно инструкции по
монтажу).
При монтаже Распределителей необходимо заполнить монтажную карту. Данные указанные в
монтажной карте используются для расчета доли тепла от общей потребленной тепловой энергии
здания, измеренной общедомовым прибором учёта тепла, которая приходится на конкретный
отопительный прибор.
Считывание показаний осуществляется с помощью прибора RFU 35 перед непосредственно
перед зданием или в автоматическом режиме с помощью системы передачи данных CRS 40,
установленной в здании.
В отчетный период данные передаются в зашифрованном виде на частоте 868,95 МГц с
длительностью сигнала примерно ~ 8 мс. с интервалом приблизительно 1 раз 30 с, в остальное время
с интервалом – приблизительно 240 с. Интервал времени между двумя сигналами не является
константой и меняется в определённом диапазоне.
Распределитель затрат на отопление оснащен электронной и механической пломбой и
поставляется с завода - производителя в опломбированом виде с активированной электронной
пломбой. Если произойдет снятие В случае нарушения электронной пломбы на распределителе будет
отображено значение
oPEn, ккоторое сигнализирует нарушение электронной пломбы.
Распределитель остается в режиме передачи данных. Информация о нарушении электронной пломбы
сохранится в данных передаваемых радиомодулем и данных доступных через IR интерфейс.
Снять блокировку значения oPEn на дисплее распределителя затрат можно через IR интерфейс
с помощью прибора для отсчета IRU 10.00, при условии активирования электронной пломбы.
При тепловом воздействии на распределитель прибор переключается в режим при котором
оплата услуг за отопление становится невыгодна потребителю .
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ТИП E-ITN 30.2

Распределитель затрат на отопление оснащен единичной шкалой. Перед его установкой на
отопительный прибор не настраиваются никакие параметры связанные с типами отопительных
приборов, их тепловых мощностей или коэффициентов Kc. Отчётный период годовой.

2.2.

ТИП E-ITN 30.4

Распределитель затрат на отопление оснащен единичной шкалой. Перед его установкой на
отопительный прибор не настраиваются никакие параметры связанные с типами отопительных
приборов, их тепловых мощностей или коэффициентов Kc. Отчётный период ежемесячный.

3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон применения

tmin ≥ 35 °C (мин. температура теплоносителя)
tmax ≤ 105 °C (макс. температура теплоносителя)

Метод распределения тепла

двухдатчиковый метод

Условия учета

температура датчика отопительного прибора ≥ 23 °C
разность температуры окружающей среды и средней
температуры воды в теплоносителе ≥ 4 °C

Отчётный период

годовой (E-ITN 30.2)
ежемесячный (E-ITN 30.4)

Общий вычислительный
коэффициент

единичная шкала, K = 1 (E-ITN 30.2, E-ITN 30.4)

Календарные функции

E-ITN 30.2
• показания за предыдущий отчётный период
• за последних 12 месяцев: ежемесячные значения
расхода, минимальные, средние и максимальные
температуры
радиатора,
количество
дней
теплоснабжения
E-ITN 30.4
• показания за предыдущий отчетный период
• за последних 12 месяцев: ежемесячные показания
• за последние 6 месяцев: минимальные, средние и
максимальные температуры радиатора, количество дней
теплоснабжения

Изображение данных

пятизначный LC дисплей + 2 специальных знака

Защита от воздействия

текущий контроль, при попытке теплового воздействия
распределитель переключается в однодатчиковый режим
механическая пломба с обозначением заказчика
электронная пломба – при повреждении регистрирует дату
повреждения

Хранение данных

ежедневное хранение измеренных значений в том числе в
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Контроль функции

автоматический, с наружной стороны активируемый и
контролируемый

Размеры

100 x 37 x 33 мм

Питание

литиевая батарейка 3,0 В

Материал

ABS + PC / Al – F22

Класс защиты

IP 42

Сертификат
Рабочая частота

868,95 МГц

Мощность передачи данных

< 5 мВт

Класс рабочего цикла

1 ( процент рабочего цикла <0,1 %)

Длина передачи данных

8 мс

Частота отправления

E-ITN 30.2
• 30-36 секунд первый месяц с начала отчетного периода
• 240-246 секунд в остальное время года
E-ITN 30.4
• 30-36 секунд первые 3 дня с начала отчетного периода
• 240-246 секунд в остальное время года

Радиус действия

до 250 м (около здания, с дополнительной панельной
антенной)
Прим.: все металлические конструктивные элементы как
арматура, лифты, подстанции и т.п.. негативно влияют на
радиус действия радиосигнала.

Кодирование данных

да

Данные доступные через
радиоотсчёт (точную структуру
данных смотри в руководству к
декодирующему софтверу)

E-ITN 30.2, E-ITN 30.4
• дата отсчёта
• серийный номер
• значение расхода за предыдущий отчётный период
• буквенно-цифровой код для предыдущего отчетного
периода
• актуальное значение расхода
• информация о состоянии электронной пломбы

Данные доступные через ИК порт)

E-ITN 30.2
• дата отсчёта
• серийный номер
• дата начала отчётного периода
• наводка за предыдущий отчётный период
• буквенно-цифровой код для предыдущего отчётного
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периода
• актуальное значение расхода
• значение ежемесячных расходов за предыдущих 11
месяцев
• актуальное значение расхода
• максимальная ежемесячная температура отопительного
прибора за предыдущих 11 месяцев
• минимальная ежемесячная температура отопительного
прибора за предыдущих 11 месяцев
• средняя ежемесячная температура отопительного
прибора за предыдущих 11 месяцев
• количество дней в месяце, когда были выполнены
условия для начала измерения за предыдущих 11
месяцев
• дата нарушения электронной пломбы
E-ITN 30.4
• дата отсчёта
• серийный номер
• дата начала отчётного периода
• расход за предыдущий отчётный период
• буквенно-цифровой код для предыдущего отчётного
периода
• значение ежемесячных расходов за предыдущих 11
месяцев
• расход за предыдущий год
• максимальная ежемесячная температура отопительного
прибора за предыдущих 5 месяцев
• минимальная ежемесячная температура отопительного
прибора за предыдущих 5 месяцев
• средняя ежемесячная температура отопительного
прибора за предыдущих 5 месяцев
• количество дней в месяце, когда были выполнены
условия для начала измерения за предыдущих 5
месяцев
• буквенно-цифровой код для позапрошлого и 3
предыдущие отчётные периоды
• дата нарушения электронной пломбы

3.1.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция Распределителей представляет собой моноблочный неразборный корпус из пластмассы с прозрачным окном для дисплея. На задней стороне корпуса расположена контактная головка
датчика температуры поверхности отопительного прибора, прижимаемая при сборке к плоской пластине из алюминиевого сплава, снабженная отверстиями для крепления к поверхности отопительного
прибора. Датчик температуры окружающего воздуха расположен внутри корпуса и огражден о задней
стенки термоизоляционным материалом, препятствующим влиянию тепла, выделяемой поверхностью
отопительного прибора.
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РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

4.1.

Распределитель затрат на отопление может находиться в четырех эксплуатационных режимах:
•
•
•
•

4.2.

режим экономии
режим ожидания даты старта
рабочий режим
режим ошибки

ДВИЖЕНИЕ В СУБМЕНЮ

Распределитель затрат на отопление содержит простое субменю (в зависимости от текущего рабочего
режима), которое позволяет получить последующую информацию или выполнить последующую
работу.
Переключение между отдельными пунктами меню и субменю выполняется коротким нажатием
кнопки. Вход в субменю выполним перелистыванием соответствующих пунктов и длинным
нажатием кнопочного включателя. Тот держим (приблизительно 2 с), до тех пор пока на LC дисплее
не появится надпись - -А - -, которая сигнализирует активацию субменю. После расслабления кнопки
изобразится обозначение 1-ого пункта субменю. В субменю опять двигаемся короткими нажатиями
кнопочного включателя. Если после активации субменю ненажмём в интервале 20 секунд кнопочный
выключатель, то Распределитель затрат на отопление вернётся назад в главный меню.
Активация соответствующего пункта выполняется одинаково как вхождение в субменю.
Перелистаем соответствующие пункты и длительно нажмём кнопочный выключатель. Тот держим
(приблизительно 2 с), до тех пор пока на LC дисплее не появится надпись - -А - -, которая
сигнализирует активацию пункта.
Перемещение между возможностями одинаковое – коротким нажатием кнопочного включателя.
Подтверждение выбранной возможности такое же – длинным (приблизительно 2 с) нажатием
кнопочного включателя, до тех пор пока на LC дисплее не появится надпись - -А - -.

4.3.

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ

Распределитель затрат на отопление в режиме экономии не выполняет измерение температуры,
расчёты прироста значений расхода, передачу измеренных данных и его потребление электроэнергии
снижено на минимум. Режим экономии подходит в особенности для длительного хранения
Распределитель затрат на отоплениеов перед его применением. Время хранения не должно быть
болше чем один год.
В режиме экономии можно выполнят следующие действия:
• активацию рабочего режима
• тест Распределитель затрат на отоплениеа
• изображать установленные параметры: тип отопительного прибора, мощность отопительного
прибора, вычислительный коэффициент KCHF (только у Е - ITN 30.3)
• установку типа отопительного прибора (только у Е - ITN 30.3)
Режим экономии на дисплее определяется надписью uPr. Если на дисплее нет никакого показания (из
- за экономии энергии), то включим его коротким нажатием кнопочного включателя.
4.3.1. Структура субменю в режиме экономии
При включённом дисплее и изображённой надписи uPr зажмём кнопочный выключатель и держим
его до тех пор пока не появится надпись - -А - -, которая сигнализирует активацию субменю.
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Способ активации субменю и движение между пунктами, см. главу 4.2. Движение в субменю.

Таблица 1: Структура субменю в режиме экономии, типы E-ITN 30.2 и 30.4
Активация
рабочего
режима Act
Распределитель затрат на отоплениеа
Тест Распределитель затрат на отоплениеа ti
Таблица 2: Структура субменю в режиме экономии, тип E-ITN 30.3
Тип отопительного прибора (напр. 2)
Мощность отоп. прибора( напр. 5000 Вт)
Вычислительный
коэфф.
KCHF(напр.
1.050)
Установка типа отопительного прибора
Активация
рабочего
режима
Распределитель затрат на отоплениеа
Тест
Распределитель
затрат
на
отоплениеа

tot 2
5000
1.050
ntt
Act
ti

4.3.1.1.
Активация рабочего режима Распределитель затрат на отоплениеа
Если Распределитель затрат на отопление находится в режиме экономии, то можно с помощью
кнопочного включателя активировать рабочий режим Распределитель затрат на отоплениеа. Для
активаци рабочего режима предназначен пункт субменю Act.
Процесс активации рабочего режима:
1. Вышеуказанным методом переключимся в субменю Распределитель затрат на отоплениеа в
режиме экономии.
2. При изображённой надписи Act зажмёмкнопку и держим ее до тех пор пока на дисплее не
появится надпись - -А - -. После расслабления кнопки на дисплее появится первый пункт
меню – см. глава 4.5.1. Структура главного меню в рабочем режиме Распределитель затрат на
отоплениеа.
4.3.1.2.
Тест Распределитель затрат на отоплениеа
Тест Распределитель затрат на отоплениеа предназначен для контроля изображение всех сегментов
дисплея и испытывания цепи аналогово-цифрового преобразователя для измерение температур. Тест
Распределитель затрат на отоплениеа можем вызвать в режиме экономии, режиме ожидания даты
старта и в рабочем режиме. Функция находится в субменю, активация которого описана выше.
Собственный тест запустим следующим образом:
1. Коротким нажатием кнопки переключимся на пункт субменю обозначенный ti(тест
Распределитель затрат на отоплениеа).
2. При изображённой надписи ti нажмём кнопку и держим её до тех пока не изобразится надпись
- -А - - , которая сигнализирует активацию теста.
3. Тест Распределитель затрат на отоплениеа происходит в троёх стадиях. В 1-ой стадии на
дисплее зажгутся все его сегменты
. Во 2-ой стадии изобразится температура
сенсора на отопительном приборе напр. 36.4°C и в 3-ей стадии температура сенсора
окружающей среды напр. 25.4°C SM. Каждое показание изображено в течение 2 секунд и
после завершения теста Распределитель затрат на отопление автоматически переключится в
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Если при тесте Распределитель затрат на отоплениеа произойдёт ошибка аналогово-цифрового
преобразователя, то Распределитель затрат на отопление переключится в режим ошибки и на дисплее
изобразится надпись Error.
4.3.1.3.
Настройка типа отопительного прибора (только E-ITN 30.3)
Переключимся в субменю Распределитель затрат на отоплениеа в режиме экономии. Короткими
нажатями кнопки переключимся на
4. пункт субменю обозначенный ntt (установка типа
отопительного прибора). При изображённой надписи ntt зажмём кнопку и держим её до тех пор пока
на дисплее не появится надпись - -А - -. После расслабления кнопки изобразится надпись ot х (где
номер „х" указывает избранный тип отопительного прибора).
Между отдельными типами отопительных приборов передвигаемя короткими нажатиями кнопочного
включателя, до тех пор пока не выберем самый подходящий. Избранный тип отопительного прибора
„подтвердим" длинным нажатием кнопки (кнопку держим до тех пор пока на дисплее не появится
надпись - -А - -). После расслабления кнопки на дисплее изобразится пункт субменю tot х (где номер
„х"указывает избранный тип отопительного прибора).
Таблица 3: Настройка отопительного прибора – возможности
Стальные панельные с вертикальными
углублениями
Стальные панельные с гладкой передней
стеной
Стальные звеньевые
Чугунные звеньевые
Универсальные (ср. значение от 0 до 3)

4.4.

ot 0
ot 1
ot 2
ot 3
ot 4

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ ДАТЫ СТАРТА

Режим подходит, если требуется одновременный запуск большего количества Распределитель затрат
на отоплениеов в один день. В указанном режиме Распределитель затрат на отопление регулярно
обновляет реальное время и сверяет текущую дату с датой старта. После достижения даты старта
совершится запуск Распределитель затрат на отоплениеа (переключение в рабочий режим).
Режим ожидания даты старта на дисплее указан надписью напр. о 1.12. (изображённая дата указывает
дату старта Распределитель затрат на отоплениеа). Если на дисплее не указана никакая надпись, то
включитм его коротким нажатием кнопочного выключателя.
В режиме ожидания даты старта можно в Распределитель затрат на отоплениее вызвать следующие
действия:
• тест Распределитель затрат на отоплениеа
• изображение установленных параметров: тип отопительного прибора, мощность
отопительного прибора, вычислительный коэффициент KCHF (только E-ITN 30.3)
4.4.1. Структура субменю в режиме ожидания даты старта
Способ активации субменю и движение между пунктами см. главу 4.2. Движение в субменю. Запуск
теста Распределитель затрат на отоплениеа описан в главе 4.3.1.2. Тест Распределитель затрат на
отоплениеа. Изменение настройки типа отопительного прибора для E-ITN 30.3 описано в главе
4.3.1.3. Настройка типа отопительного прибора (только E-ITN 30.3).
Таблица 4: Структура субменю в режиме ожидания даты старта, типы E-ITN 30.2 и 30.4
Тест
Распределитель
отоплениеа

затрат

на ti

Tаблица 5: Структура субменю в режиме ожидания даты старта, тип E-ITN 30.3
Тип отопительного прибора (напр. 2)
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РАБОЧИЙ РЕЖИМ

В рабочем режиме Распределитель затрат на отопление осуществляет в регулярных интервалах
измерение температуры, расчитывает приращение значения расхода(если выполнены условия для его
расчета),радиопередачу измеренных данных, актуализацию реального времени и некоторые другие
функции. На дисплее Распределитель затрат на отоплениеа можно изобразить ряд данных в
зависимости от режима изображения.
4.5.1. Структура главного меню в рабочем режиме Распределитель затрат на отоплениеа
Если на дисплее не указана никакая надпись, то включитм его коротким нажатием кнопочного
выключателя.
Таблица 6: Структура субменю в рабочем режиме, типы E-ITN 30.2 и 30.4
Значение расхода Распределитель затрат на 245
отоплениеа за текущий отчётный период
Значение расхода Распределитель затрат на 458 SM
отоплениеа за предыдущий отчётный период
Буквенно — цифровой код за предыдущий A.0.i.h.t.
отчётный период
Серийный номер Распределитель затрат на -3400
отоплениеа – первая часть
Серийный номер Распределитель затрат на 0060отоплениеа – вторая часть
* Температура сенсора на отопительном приборе 53.3°C
* Температура сенсора окружающей среды
26.7°C SM
* Дата начала отчётного периода - E-ITN 30.2
u 1.12.
- E-ITN 30.4
dF 1
* Текущая дата
10.12.
* Текущее время
12-45
Прим.: изображение пунктов меню обозначенных * необзательное, см.главу 5.2.
Настройка параметров Распределитель затрат на отоплениеа.
Таблица 7: Структура субменю в рабочем режиме, тип E-ITN 30.3
Тест дисплея
Текущая дата
Дата начала отчётного периода
Значение расхода Распределитель затрат на
отоплениеа за предыдущий отчётный период
Буквенно-цифровой код
Средняя температура окружающей среды за
предыдущий отчётный период
Значение расхода Распределитель затрат на
отоплениеа за текущий отчётный период

12 / 46

10.12.
u 1.2.
458 SM
A.0.i.h.t.
23.7°C SM
245

E-ITN 30
Руководство по эксплуатации, сервису и уходу
M2012/01a
4.5.1.1.
Значение расхода Распределитель затрат на отоплениеа за текущий отчётный
период
Значение расхода Распределитель затрат на отоплениеа за текущий отчётный период изображается в
виде напр. 389 (без неучитываемых нулей). Считается от начала отчётного периода.
4.5.1.2.
Значение расхода Распределитель затрат на отоплениеа за предыдущий
отсчётный период
Значение расхода за предыдущий отчётный период изображается в виде напр. 3258 SM. Переписка
значения расхода за текущий отчётный период в значение расхода за предыдущий отчётный период
выполяется при достижении даты начала отчётного периода в 00:00:00.
4.5.1.3.
Буквенно-цифровой код
5-ти значный буквенно-цифровой код состоит из цифр и вукв, которые изображаются на
семисегментном дисплее Распределитель затрат на отоплениеа, из следующего множества знаков: 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, b, c, d, E, F, h, i, J, L, n, o, P, r, t, u.
На дисплее код изображается в виде напр. A.0.i.h.t.. Буквенно-цифровой код генерируется в момент
переписки значения расхода за текущий отчётный период в значение расхода за предыдущий
отчётный период. Если еще не произошла 1-ая переписка значения расхода, то на дисплее изображена
надпись . .-.-. . (значение буквенно - цифрового кода нет в наличии).
4.5.1.4.
Серийный номер Распределитель затрат на отоплениеа (только E-ITN 30.2, 30.4)
Серийный номер Распределитель затрат на отоплениеа представляет 8-ми значное цифровое
показание, которое находится также на крышке Распределитель затрат на отоплениеа. Изображение
серийного номера разделено на две части.
Напр. серийный номер „32000015” изобразится
постепенно как значения -3200 и 0015-. Размещение знака „ - “ различает первую и вторую часть
серийного номера.
4.5.1.5.
Температура сенсора на отопительном приборе (только E-ITN 30.2, 30.4)
Температура сенсора на отопительном приборе изображается в виде напр. 45.9°C с точностью одного
десятичного знака.
4.5.1.6.
Температура сенсора окружающей среды (только E-ITN 30.2, 30.4)
Температура сенсора окружающей среды изображается в виде напр. 26.7°C SM с точностью одного
десятичного знака.
4.5.1.7.
Дата начала отчётного периода
Дата начала отчётного периода для годовой версии изображается в виде напр. u 1.2., для ежемесячной
потом как напр. dF 15.. После достижения указанной даты Распределитель затрат на отопление
выполнит в 00:00:00 переписку значения расхода за текущий отчётный период в значение расхода
Распределитель затрат на отоплениеа за предыдущий отчётный период и генерируется
соответствующий буквенно-цифровой код.
Дату начала отчётного периода можно установить на производственном заводе или изменить с
помощью Приспособления для программирования параметров Распределитель затрат на
отоплениеов E-ITN 20.x, 30.x подключенного к ПК или ноутбуку на любую дату в году.
4.5.1.8.
Текущая дата
Текущая дата изображается в виде напр. 3.12.. Календарь учитывает високосные года.
4.5.1.9.
Текущее время (толко E-ITN 30.2, 30.4)
Текущее время изображается в 24-х часовом цикле в формате напр. 8-56 (8 часов 56 минут). Не
различается летнее время.
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При тестирования правильности изображения дисплея загарятся все его сегменты
. Тест
очень важен при отсчёте измеренных показаний из дисплея Распределитель затрат на отоплениеа.
4.5.1.11.
Средняя температура помещения за предыдущий отчётный период (только E-ITN
30.3)
Средняя температура помещения изобразится в виде напр. 24.4°C SM с точностью одного
десятичного знака.
4.5.2. Структура субменю с ежемесячными значениями расходов (только E-ITN 30.2, 30.4)
В субменю переключимся из главного меню Распределитель затрат на отоплениеа. При включенном
дисплее и изображённом 1-ом пункте меню (значение расхода Распределитель затрат на отоплениеа
за текущий отчётный период) напр. 389 нажмём кнопочный выключатель и держим его до тех пор
пока на дисплее не появится надпись --A--, которая сигнализирует активацию субменю. После
расслабления кнопки изобразится обозначение 1-ого пункта субменю du (ежемесячные значения
расхода Распределитель затрат на отоплениеа).
Таблица 8: Структура субменю в рабочем режиме, типы E-ITN 30.2 и 30.4
Ежемесячные значения расхода
du
Распределитель затрат на отоплениеов
Тест Распределитель затрат на отоплениеа
ti
Между отдельными пунктами субменю можно передвигаться короткими нажатиями кнопочного
выключателя. Если в течение 20 с ненажмём кнопочный выключатель, то Распределитель затрат на
отопление переключится в главный меню и изобразит 1-ый пункт.
Ежемесячные значения расхода можно вызвать за 11 предыдущих месяцев от текущей даты.
При
изображённом пункте субменю „ежемесячные значения расхода Распределитель затрат на
отоплениеа“ du нажмём кнопочный выключатель и держим его до тех пор, пока на дисплее не
появится надпись --A--.
После расслабления кнопки появится на дисплее обозначение текущего
месяца - 0.
Таблица 9: Структура субменю с ежемесячными значениями расходов, типы E-ITN 30.2 и 30.4
Текущий месяц
-0
Значение расхода за текущий отчётный
389
период
Прошлый месяц
-1
Значение расхода в конце прошлого
245
месяца
...
...
11-ый предыдущий месяц
- 11
Значение расхода в конце 11-ого
1989
предыдущего месяца
Количество отдельных изображённых пунктов - 24.
Между отдельными пунктами ежемесячных значений расхода можно переключаться короткими
нажатиями кнопочного выключателя. Завершение изображения ежемесячных значений расхода
выполнится автоматически если в течение 20 секунд не нажмём кнопочный выключатель.
Распределитель затрат на отопление переключится на изображение пункта главного меню „значение
расхода Распределитель затрат на отоплениеа за текущий отчётный период“. Завершение
изображения можно выполнить также длинным нажатием кнопки. Кнопочный выключатель держим
до тех пор, пока на дисплее не появится надпись --A--. После расслабления кнопки изобразится пункт
главного меню „значение расхода Распределитель затрат на отоплениеа за текущий отчётный период“,
напр. 389.
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Запуск теста Распределитель затрат на отоплениеа в главе 4.3.1.2. Тест Распределитель затрат на
отоплениеа.
4.5.3. Структура субменю с ежемесячными значениями расходов (только E-ITN 30.3)
Ежемесячные значения расходов можно вызвать за 11 предыдущих месяцев от текущей даты.
В
субменю переключимся из пользовательского режима изображения. При включенном дисплее и
изображённом пункте меню „значение расхода Распределитель затрат на отоплениеа за предыдущий
отчётный период“
(напр. 3258 SM) нажмём кнопочный выключатель и держим его до тех пор,
пока не появится надпись --A--, которая сигнализирует активацию субменю. После расслабления
кнопки появится на дисплее текущая дата в виде напр. 10.07 (10 – обозначение месяца, 07 –
обозначение последних двух цифр года).
Таблица 10: Структура субменю с ежемесячными значениями расходов, тип E-ITN 30.3
m0 – текущий месяц, r0 – последние две цифры
года
x0 – значение расхода за текущий отчётный
период
m1 – прошлый месяц, r1 – последние две цифры
года
x1 – значение расхода в конце прошлого месяца
...
m11 – 11-ый предыдущий месяц , r11 – последние
две цифры года
x11 – значение расхода в конце 11-ого
предыдущего месяца
Количество отдельных изображённых пунктов -

„m0. r0“
„x0“
„m1. r1“
„x1“
...
„m11. r11“
„x11“
24.

Кроме текущего месяца изображённые значения расхода соответствуют со значением расхода
Распределитель затрат на отоплениеа в конце данного месяца от начала отчётного периода.
Между отдельными пунктами ежемесячных значений расхода можно переключаться короткими
нажатиями кнопочного выключателя. Завершение изображения ежемесячных значений расхода
выполнится автоматически если в течение 20 секунд не нажмём кнопочный выключатель. Потом
Распределитель затрат на отопление переключится на изображение пункта меню „тест дисплея“ в
ползовательском режиме изображения. Завершение изображения можно выполнить также длинным
нажатием кнопки. Кнопочный выключатель держим до тех пор, пока на дисплее не появится надпись
--A--. После расслабления кнопки изобразится пункт меню „значение расхода Распределитель затрат
на отоплениев за прошлый отчётный период“ в пользовательском режиме изображения.
4.5.4. Структура меню в сервисном режиме изображения (только E-ITN 30.3)
В сервисный режим изображения можно переключить Распределитель затрат на отопление из
пользовательского режима изображения следующим способом: при изображённом пункте меню „тест
дисплея“ (
) нажмём кнопочный выключатель и держим его до тех пор, пока на дисплее не
появится надпись --A--. После расслабления кнопки Распределитель затрат на отопление
переключится в сервисный режим изображения.
Таблица 11: Структура меню в сервисном режиме изображения, тип E-ITN 30.3
Количество измерений в односенсорном режиме работы за предыдущий 7526 SM
отчётный период
Максимальная температура сенсора на отопительном приборе в 61.9°C SM
предыдущем отчётном периоде
Дата достижения макс. температуры сенсора в предыдущем отчётном 3.12. SM
периоде
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Минимальная температура сенсора на отопительном приборе в 25.4°C SM
предыдущем отчётном периоде
Дата достижения мин. температуры сенсора в предыдущем отчётном 12.12. SM
периоде
Значение расхода Распределитель затрат на отоплениеа за позапрошлый 3258 SM
отчётный период
Изображение отдельных показаний нечередуется в интервале 6 с как в пользовательком режиме
изображени, после переключения изображения на следующее показание нужно коротко нажать
кнопочный выключатель. Если в течение 20 с не нажмём кнопочный выключатель, то Распределитель
затрат на отопление переключится в пользовательский режим изображения. Переключение в
пользовательский режим изображения можно ускорить длинным нажатием кнопочного выключателя
(нажмём кнопочный выключатель держим до тех пор, пока на дисплее не появится надпись --A--).
4.5.4.1.
Количество измерений в односенсорном режиме работы Распределитель затрат
на отоплениеа
Количество измерений в односенсорном режиме работы Распределитель затрат на отоплениеа в
предыдущем отчётном периоде изображается в виде напр. 7526 SM (без незначительных нулей).
Максимальное значение, которое можно изобразить 99 999. При превышении этого значения появится
на дисплее показание E SM.
4.5.4.2.
Макс. температура сенсора на отопительном приборе в предыдущем отчётном
периоде
Максимальная температура сенсора на отопительном периоде в предыдущем отчётном периоде
изображается в виде напр. 61.9°C SM с точностью одного десятичного знака.
4.5.4.3.
Дата достижения макс. температуры сенсора в предыдущем отчётном периоде
Дата достижения максимальной температуры сенсора на отопительном приборе в предыдущем
отчётном периоде изображена в виде напр. 3.12. SM.
4.5.4.4.
Мин. температура сенсора на отопительном приборе в предыдущем отчётном
периоде
Минимальная температура сенсора на отопительном периоде в предыдущем отчётном периоде
изображается в виде напр. 25.4°C SM с точностью одного десятичного знака.
4.5.4.5.
Дата достижения мин. температуры сенсора в предыдущем отчётном периоде
Дата достижения минимальной температуры сенсора на отопительном приборе в предыдущем
отчётном периоде изображена в виде напр. 12.12. SM.
4.5.4.6.
Значение расхода Распределитель затрат на отоплениеа за позапрошлый
отчётный период
Значение расхода за позапрошлый отчётный период изображается в виде напр. 3258 SM. Переписка
значения расхода за предыдущий отчётный период в значение расхода Распределитель затрат на
отоплениеа за позапрошлый отчётный период выполнится при достижении даты начала расчётного
периода v 00:00:00.
4.5.5. Изображение последнего года срока службы батарейки
Показание о долговечности батарейки хранится в памяти микропрцессора и последний год срока
службы отображается на дисплее миганием специального символа BAT. После истечения этого срока
отображается на дисплее это показание постоянно. Рассчитанная долговечность батарейки составляет
10 лет + 1 год запаса.
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РЕЖИМ ОШИБКИ

В режиме ошибки на дисплее Распределитель затрат на отоплениеа постоянно изображена надпись
„Error“. Распределитель затрат на отопление не выполняет измерение температуры, расчеты
приращения значения расхода, не выполняет радиопередачу измеренных данных, только
актуализирует реальное время. Из рабочего режима в режим ошибки Распределитель затрат на
отопление переключится автоматически после регистрации важной ошибки (напр. ошибки в цепи
аналогово - цифрового преобразователя, при перерыве подпитки процессора эл. энергией – если
произошла потеря данных в памяти RAM, и т.п.).
Распределитель затрат на отопление осуществляет ежедневно резервирование важных данных в
постоянное запоминающее устройство (содержание останется сохранено даже после прекращения
подпитки процессора электрической энергией), поэтому даже в случае отказа батареи не пропадут
полностью измеренные данные. Вложенные данные можно вызвать с помощью специального
оборудования.

5.
5.1.

ОСТАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИБОРЕ

ПОВТОРНАЯ АКТИВАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОМБЫ

Электронная пломба предназначена для распознавания снятия Распределитель затрат на отоплениеа
из материнской платы – больше в статье 2. Описание прибора. Если нужно Распределитель затрат на
отопление повторно установить на отопительный прибор (например по причине замены старого
радиатора за новый), то нужно пломбу опять активировать.
1. В Распределитель затрат на отопление вставьте новую защёлку (Рисунок 3: Сборка
электронной пломбы). В случае, что используете старую защёлку, то убедитесь что она
работает и что электропроводящая резина в порядке.
2. Защелку зафиксируйте механической пломбой.
3. Снимите показания Распределитель затрат на отоплениеа с помощью инфракрасного порта
прибора отсчёта IRU 10.00 Распределитель затрат на отопление сейчас опять изображает
пунты меню.
4. Распределитель затрат на отопление установите на отопительный прибор.

Рисунок 3: Сборка электронной пломбы
Настройка параметров Распределитель затрат на отоплениеа
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Первичная настройка параметров Распределитель затрат на отоплениеа по Опросному листу
выполняется на производственном заводе. Последующая поправка некоторых прибора заказчиком
возможная с помощью Программирующего приспособления для изменения параметров
Распределитель затрат на отоплениеов E-ITN 30.x подключенного к ПК или ноутбуку. Настройка
или поправка параметров Распределитель затрат на отоплениеа выполняется через интерфейс,
который доступный только когда прибор открыт.

ТРАНСПОРТ

5.2.

Распределитель затрат на отоплениеы E-ITN 30 можно перевозить при следующих условиях:
•
•
•
•
•
•

приборы можно перевозить всеми обычными закрытыми транспортными средствами
приборы должны быть упакованы в оригинальной таре от производителя
приборы в оригинальных тарах должны быть уложены и зафиксированы таким образом,
чтобы во время транспорта механически не повредились
Распределитель затрат на отоплениеы нельзя перевозить совместно с агрессивными
веществами
температура при перевозке должна быть в пределах от -10°C до + 50°C
значение относительной влажности среды может быть в диапазоне от 45% до 75%

ХРАНЕНИЕ

5.3.

Распределитель затрат на отопление Е-ITN 30 является электронным прибором и можно его хранить
при этих условиях:
•
•
•
•

приборы должны быть упакованы в оригинальной таре производителя и кроме этого должны
быть отдельные Распределитель затрат на отоплениеы завёрнуты в антистатических пакетах
температура хранения должна быть в пределах от +10°C до +30°C
значение относительной влажности среды может быть в диапазоне от 45% до 75%
приборы должны храниться в чистых закрытых помещениях без присутствия агрессивных
материалов и должны быть уложены таким образом, чтобы не было возможно их
механическое повреждение

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ

5.4.

"Этот прибор подлежит специальному режиму обращения с отходами по закону о отходах в
действующем звучании."

ДЕФЕКТЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

5.5.

Дефекты Распределитель затрат на отоплениеов E-ITN 30 удаляет исключитьельно производитель.

ГАРАНТИЯ

5.6.

При предположении установки и применения Распределитель затрат на отоплениеа Е-ITN 30 в
соттветствии с инструкциями приведенными в Руководстве по эксплуатации, сервису и уходу, даёт
производитель на комплектный прибор гарантию по действующего кодекса, если не будет договорено
другое.
Производитель откажется от гарантийного ремонта, если прибор применялся в противоречии
Руководством по эксплуатации, сервису и уходу или был поврежден:
•
•
•
•

с

во время транспорта и хранения покупателем или его покупателями
во время монтажа или его разборки в оборудование покупателя или его покупателей
при непрофесиональном обращении и установке в другое оборудование, чем указано в
руководстве
в случае, что прибор находился в другой среде, чем указано в руководстве
18 / 46

E-ITN 30
Руководство по эксплуатации, сервису и уходу
M2012/01a
• в случае, что будет явно механически или другим способом поврежден пользователем

6.

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗАКАЗЫВАНИЕ

6.1.

Заказывание выполняется в форме заказа, составной частью которого должен быть заполненный
Опросный лист. Опросный лист могут наши деловые партнёры найти на сайте производителя
включая описание его заполнения. В заказе нужно указать:
•
•
•
•
•
•

количество штук
название модели
приложить заполненный Опросный лист – если в столбце „Требуемое значение" нет никаких
значений, то действительно «Стандартное значение» настройки
запчасти (кроме количества заказанных штук)
срок поставки
вид транспорта

Пример заказа: 100 шт. E-ITN 30.2, требуемая доставка 28.2.2012, EXW + заполненный Опросный
лист.

6.2.

УПАКОВКА

Распределитель затрат на отоплениеы упакованы в разобранном виде в коробках по макс. 100 шт. В
каждой коробке находится упаковочный лист (см. Рисунок 4: Упаковочный лист Распределитель
затрат на отоплениеов расходов на отопление) с названием производителя, типа прибора, количеством
штук и из призводственных номеров, датой упаковки и именем работника, который приборы упаковал
и контролировал. Крышки коробок обозначены надписью "ВНИМАНИЕ ХРУПКИЙ ПРИБОР, НЕ
КАНТОВАТЬ". Коробки являются тарой разового пользования. На стандартные паллеты кладутся
всегда крышкой вверх.
Электронный Распределитель затрат на отопление E-ITN 30 это прибор чувствительный к
статическому электричеству. По этой причине поставляется каждый Распределитель затрат на
отопление в антистатическом пакете. Распределитель затрат на отопление поэтому нужно вытащить
из антистатического пакета только перед самой установкой на отопительный прибор!
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Рисунок 4: Упаковочный лист индикаторов расходов на отопление
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УСТАНОВКА
E-ITN 30
НА
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
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МОНТАЖНЫЕ МЕТОДЫ

УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАТРАТ НА ОТОПЛЕНИЕА

Материнская плата Распределитель затрат на отоплениеа закрепится на отопительный прибор с
помощью монтажного материала в соответствии с ČSN EN 834:1995 и Руководством по эксплуатации,
сервису и уходу. Для разных типов отопительных приборов предписан производителем монтажный
материал, который является составной частью поставки индикатров, см. главу 7.3. Перечень
монтажного материала.
Установку может выполнять только лицо профессионально обученное производителем.
Предупреждение!
Статическое электричество, которое человеку не вредит, может серьёзно повредить
электронное оборудование. Во время работы и установки приборов поэтому соблюдайте
следующие правила:

перед установкой снимите свой накопленный статистический заряд прикосновением
руки с
металлическим заземлённым предметом (напр. радиатором),

прибор оставьте в антистатической упаковке до момента установки,

до или во время установки не прикосайтесь к печатной плате,

избегайте контакта печатной платы с другими предметами, особенно металлическими,

некогда не вытаскивайте печатную плату из крышки,

во время работы с прибором не прикасайтесь к металлическим частьям (напр. корпуса
сенсора температуры).
Во время установки используйте только оригинальные детали или детали согласованые
производителем, обратите внимание на правильную затяжку монтажного материала
установленным моментом затяжки.

7.2.

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАТРАТ НА ОТОПЛЕНИЕА

Материнская плата изготовлена из алюминиевого сплава и преданазначена для самой лучшей
теплоотдачи из отопительного прибора на собственный Распределитель затрат на отопление расходов
на отопление. Материнскую плату нужно прикрепить на отопительный прибор с помощью
установленного монтажного материала, чтобы обеспечить оптимальный тепловой контакт
Распределитель затрат на отоплениеа с корпусом радиатора.
Стандартная материнская плата поставляется с монтажными отверстиями см. Рисунок 5:
Материнская плата стандартная. Для установки на радиаторы JAGA Tempo поставляется
отличающаяся материнская плата, см. Рисунок 6: Материнская плата для установки на радиаторы
JAGA Tempo.
После договорённости с производителем можно изготовить пользовательскую версию материнской
платы, которая позволяет установку напр. на ранше установленные винты на панельных радиаторах.
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Рисунок 5: Материнская плата стандартная

7.3.

ПЕРЕЧЕНЬ МОНТАЖНОГО МАТЕРИАЛА

Монтажный материал предназначен для крепления материнской платы Распределитель затрат на
отоплениеа на отопительный прибор. Если при установке Распределитель затрат на отоплениеа будет
использован другой монтажный материал чем материал предусмотренный производителем, то нельзя
гарантировать точность вычислительного коэффициента Kc.

Обозначение

Содержание монтажного материала

0001

винт M4x25 DIN 7985A 4.8 вид Z Zn + шайба ČSN 021746 + прихват III

0002

винт M4x50 DIN 7985A 4.8 вид Z Zn + шайба ČSN 021746 + прихват IV
+ дистанционная прокладка 45

0003

винт M4x35 DIN 7985A 4.8 вид Z Zn + шайба ČSN 021746 + прихват III

0004

винт M4x50 DIN 7985A 4.8 вид Z Zn + шайба ČSN 021746 + прихват III

0005

винт M4x115 DIN 7985A 4.8 вид Z Zn + шайба ČSN 021746 + прихват III

0006

винт M4x25 DIN 7985A 4.8 вид Z Zn + шайба ČSN 021746 + прихват

0007

винт M4x50 DIN 7985A 4.8 вид Z Zn + шайба ČSN 021746 + прихват

0008

винт M4x80 DIN 7985A 4.8 вид Z Zn + шайба ČSN 021746 + прихват III

0009

2 шт. гайка M3 спец. + 2 шт. шайба ČSN 021746 + 1 шт. прихват FONAL (8 мм)

0010

2 шт. винт DIN 7982 ST 2.2x16 вид Z

0011

2 шт. гайка M3 спец. + 2 шт. шайба ČSN 021746 + 1 шт. прихват FONAL (10 мм)

0012

2 шт. гайка M3 спец. + 2 шт. шайба ČSN 021746 + 1 шт. прихват FONAL (12 мм)
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0051

2 шт. винт M3x6 тип G DIN 32 501 AlMg3 + 2 шт. шайба ČSN 021746 + 2 шт. гайка
M3 спец.

0052

2 шт. винт M3x6 тип G DIN 32 501 ST 36-2 + 2 шт. шайба ČSN 021746 + 2 шт.
гайка M3 спец.

0053

2 шт. винт M3x10 тип G DIN 32 501 ST 36-2 + 2 шт. шайба ČSN 021746 + 2 шт.
гайка M3 спец.

0054

2 шт. винт M3x12 тип G DIN 32 501 ST 36-2 + 2 шт. шайба ČSN 021746 + 2 шт.
гайка M3 спец.

0055

2 шт. винт M3x10 тип G DIN 32 501 ST 36-2 + 2 шт. шайба ČSN 021746 + 2 шт.
гайка M3 спец. + 1шт. шайба - отделка

0056

1 шт. винт M3x6 тип G DIN 32 501 ST 36-2 + 2 шт. винт M4x8 ČSN 02 1131.25 +
1 шт. гайка M3 + 1 шт. шайба - регистр

0057

2 шт. винт M3x8 тип G DIN 32 501 ST 36-2 + 2 шт. шайба ČSN 021746 + 2 шт.
гайка M3 спец.

7.4.

МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАТРАТ НА ОТОПЛЕНИЕА E-ITN 30 НА

ЗВЕНЬЕВЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Для крепления Распределитель затрат на отоплениеа E-ITN 30 должно быть предусмотрено место
имеющее достаточную взаимосвязь между отчётным значением и количеством передаваемого тепла
для максимально возможного рабочего диапазона. В пределах одной расчётной единицы должно быть
определено место крепления по единым критериям. Прикрепление Распределитель затрат на
отоплениеа E-ITN 30 на отопительном приборе должно быть устойчиво защищено от манипуляции.
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е: Несоблюдение условий монтажа может привести к неисправной работе
Распределитель затрат на отоплениеа!
7.4.1. Вертикальное расположение:

Вариант 1(var. 1) – Новая установка в расчётной единице:
E-ITN 30 разместить до 75 % общей высоты отопительного прибора (измерено снизу), по
отношению к нижнему отверстию материнской платы Распределитель затрат на отоплениеа. У
Распределитель затрат на отоплениеов с отверстием только посередине материнской платы
(Распределитель затрат на отоплениеы на звеньевые радиаторы) к 75 % общей высоты
отопительного прибора прибавляется длина шага отверстий 39 мм и эта общая длина потом
отнесена к центровому отверстию. У отопительных приборов с конструктивной высотой
меньше чем 400 мм разместить Распределитель затрат на отопление до 50 % общей высоты.
Отклонения в высоте места крепления не должны превысить ± 10 мм.

Вариант 2(var. 2) – Установка - замена за испарительные Распределитель затрат на
отоплениеы RTN 01, RTN 02:
E-ITN 30 разместить до 75-80 % общей высоты отопительного прибора (измерено снизу), по
отношению к нижнему отверстию материнской платы Распределитель затрат на отоплениеа. У
Распределитель затрат на отоплениеов с отверстием только посередине материнской платы
(Распределитель затрат на отоплениеы на звеньевые радиаторы) к 75 % общей высоты
отопительного прибора прибавляется длина шага отверстий 39 мм и эта общая длина потом
отнесена к центровому отверстию. У отопительных приборов с конструктивной высотой
меньше чем 400 мм разместить Распределитель затрат на отопление до 50 % общей высоты. В
пределах одной расчётной единицы должно быть определено место крепления по единым
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критериям (напр. в 75% общей высоты отопительных приборов). Отклонения в высоте места
крепления не должны превысить ± 10 мм.
7.4.2. Горизонтальное расположение:
Для обеих вариантов вертикальной установки разместить E-ITN 30 у звеньевых и панельных
отопительных приборов с нечётным количеством зазоров или углублений в середине длины L. При
чётном числе зазоров или углублений разместить E-ITN 30 в зазор, который ближе к концу корпуса,
т.е. напр. у 10-ти звеньевого радиатора между 5. и 6. звеном. На отопительные приборы с длиной
L>2000 мм или радиаторы с чрезмерными тепловыми мощностьями нужно устанавливать 2 штуки
E-ITN 30.

Рисунок 7: Расположение E-ITN 30, RTN 01, RTN 02 на звеньевых и панельных
отопительных приборах
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УСТАНОВКА НА ЗВЕНЬЕВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Рисунок 8: Монтажный материал для установки E-ITN 30 на звеньевые
отопительные приборы
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7.5.1. Описание монтажа
На звеньевые отопительные приборы крепится материнская плата Распределитель затрат на
отоплениеа E-ITN 30 с помощью прихвата и винтов следующим образом:
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• материнскую плату (или вместе с дистанционной прокладкой) поместить на место крепления
и зафиксировать прихватом и винтом через центровое отверстие,
• затянуть с установленным моментом затяжки 1,0 Нм,
• в канавку профиля материнской платы вставить сверху Распределитель затрат на отопление,
опустить его к материнской плате и плотно прижать его к материнской плате.
У чугунных отопительных приборов с очень грубой поверхностью (крупные крупирки)
рекомендуется эти крупинки и месте крепленияматеринской платы сначала обточить.
Во время монтажа нужно дополнить монтажный протокол, который содержит данные нужные для
правильного анализа (дата установки, помещение, тип отопительного прибора, производственный
номер Распределитель затрат на отоплениеа и т.п.)
7.5.2. Монтажные особенности
a) При установке на отопительные приборы с трудным доступом (KALOR 3,TERMO) следуйте
следующим образом:
• продеть крепёжный винт центровым отверстием материнской алаты и на него, на
несколько оборотов, навинтить прихват,
• таким образом приготовленный комплект надеть сверху между рёбра отопительного
прибора (прихват находится в вертикальном положении) и поместить его на монтажную
высоту,
• винтом затянуть материнскую плату с установленным моментом затяжки 1,0 Нм
b) При установке на отопительные приборы с большим расстоянием между звеньями
(отопительный прибор - Svratouch)
• использовать прихват IV и под материнскую плату E-ITN 30 засунуть дистанционную
прокладку 45 (см. Рисунок 8: Монтажный материал для установки E-ITN 30 на звеньевые
отопительные приборы).
c) У отопительных приборов со сплошными длинными звеньями, как отопительные приборы
KUVAL
• использовать для крепления винт длиной 80 мм (см. Рисунок 8: Монтажный материал для
установки E-ITN 30 на звеньевые отопительные приборы).
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УСТАНОВКА НА ПАНЕЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Рисунок 9: Монтажный материал для установки E-ITN 30 на панельные
отопительные приборы
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7.6.1. Описание монтажа
На панельные отопительные приборы крепится материнская плата Распределитель затрат на
отоплениеа E-ITN 30 с помощью двух приваренных болтов с резьбой M3 специальными гайками
следующим образом:
• на отопительном приборе пометить место для наварки обеих болтов,
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• на отмеченном месте удалить лак на поверхности диаметром cca 10 мм и очистить
поверхность до металла,
• в помощью приварного пистолета с двумя болтами приварить болты на отопительный прибор,
• при использовании приварного пистолета с одним болтом пометить место для наварки
второго болта на расстоянии 39±1 мм в сторону верхнего ребра отопительного прибора, на
отмеченном месте удалить лак на поверхности диаметром cca 10 мм и очистить поверхность
до металла
• материнскую плату Распределитель затрат на отоплениеа надеть на болты, приложить к
отопительному прибору, на болты навинтить гайки с помощью торцевого ключа или
приставки M7,
• гайки затянуть с установленным моментом затяжки 1,0 Нм
• в канавку профиля материнской платы вставить сверху Распределитель затрат на отопление,
опустить его к материнской плате и плотно прижать его к материнской плате.
Во время монтажа нужно дополнить монтажный протокол, который содержит данные нужные для
правильного анализа (дата установки, помещение, тип отопительного прибора, производственный
номер Распределитель затрат на отоплениеа и т.п.)
Предупреждение!
При приварке болтов приварным пистолетом должны находиться телевизоры и другие приборы
с экраном от места приварки минимально 2-3 м. Телевизоры и другие приборы с экраном
принципиально нужно выключить и отключить от сети (вытащить шнур из розетки).
Разрядка при приварке неблагоприятно влияет на кардиостимуляторы. Перед установкой
нужно предупредить пользователей и объяснить им требование их отсутствия.
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УСТАНОВКА НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ

Рисунок 10: Монтажный материал для установки E-ITN 30 на трубчатые
отопительные приборы
1

Крышка - сборочный комплект

4 Шайба – регистр для ø
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Материнская плата

5 Винт M3x6

3
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- 110 мм

7.7.1. Описание монтажа
На трубчатые отопительные приборы устанавливается материнская плата E-ITN 30 с помощью
шайбы, приварного болта M3x6 и гайки M3, и двух винтов M4x8:
• на отопительном приборе пометить место для наварки болта,
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• на отмеченном месте удалить лак на поверхности диаметром cca 10 мм и очистить
поверхность до металла,
• винт M3x6 наварить на трубку регистра с помощью пистолета с одним болтом по требованию
правильного размещения E-ITN 30,
• на винт надеть шайбу и затянуть к трубке таким образом, чтобы её торцевая поверхность
находилась всегда перпендикулярно к земле,
• двумя винтами M4 (поз.6) привинтить в вертикальном положении материнскую плату E-ITN
30 к шайбе,
• в канавку профиля материнской платы вставить сверху Распределитель затрат на отопление,
опустить его к материнской плате и плотно прижать его к материнской плате. з
7.7.2. Правильное расположение E-ITN 30 на разные виды регистров

Горизонтальные трубки гладкие и ребристые:
I.

Ребристая трубка в прямом исполнении с l ≤ 6 м и гладкая с l ≤ 12 м
• 1x E-ITN 30 по середине трубчатого аппарата

II. Ребристая трубка в прямом исполнении с l > 6 м и гладкая с l > 12 м
• 2x E-ITN 30 в начале и в конце трубчатого аппарата
III. Ребристая или гладкая трубка с одним изгибом
• 1x E-ITN 30 в начале изгиба трубчатого аппарата
• в случае сварного регистра в рамку E-ITN 30 поместить на вертикальную трубку
IV. Ребристая или гладкая трубка с двумя изгибами
• 2x E-ITN 30 в начале верхнего и в конце нижнего изгиба трубчатого аппарата
• в случае сварного регистра в рамку E-ITN 30 поместить на вертикальную трубку
V. Ребристая или гладкая трубка с больше чем двумя изгибами
• 2x E-ITN 30 всегда в начале верхнего и в конце нижнего изгиба трубчатого аппарата
• в случае сварного регистра в рамку E-ITN 30 поместить на вертикальную трубку
VI. Ребристые или гладкие трубки соединённые параллельно
• 2x E-ITN 30 по середине или при нечётном количестве трубок приблизительно до 75%
высоты трубчатого аппарата
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Рисунок 11: Размещение E-ITN 30 при установке на горизонтальные трубчатые
отопительные приборы

Вертикальные трубки гладкие:
I.

Гладкая трубка с одним изгибом
• 1x E-ITN 30 в начале изгиба трубчатого аппарата
• в случае сварного регистра в рамку E-ITN 30 поместить на горизонтальную трубку

II. Гладкая трубка с двумя изгибами
• 2x E-ITN 30 в начале верхнего и в конце нижнего изгиба трубчатого аппарата
• в случае сварного регистра в рамку E-ITN 30 поместить на горизонтальную трубку
III. Гладкая трубка с больше чем двумя изгибами
• 2x E-ITN 30 в начале первого верхнего изгиба и в конце второго (последнего) верхнего
изгиба трубчатого аппарата
• в случае сварного регистра в рамку E-ITN 30 поместить на горизонтальную трубку
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Рисунок 12:

Размещение E-ITN 30 при установке на вертикальные трубчатые отопительные
приборы
IV. Две и больше гладких трубок соединённых параллельно
• 1x E-ITN 30 в 75% общей высоты и как можно ближе середины трубчатого аппарата

Рисунок 13:

Размещение E-ITN 30 при установке на вертикальные трубчатые отопительные
приборы

Примечание: Если устанавливаемый регистр не соответствует ни одному из указанных моделей, то
запросите информацию у производителя.
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МОДЕЛЬ № 1 – ЧУГУННЫЕ ЗВЕНЬЕВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Заверено на: KALOR 500/110, производитель: ŽDB GROUP a.s., завод Viadrus

Основные размеры отопительного прибора KALOR – 500x110 при 10-ти звеньевой системе и данные
для правильного монтажа Распределитель затрат на отоплениеа (мм):
Высота
H

– Монтажный шаг - h Длина - Длина звена - l
L

580

500

600

60

Ширина - B

Монт. мат.

110

0001

Тепловую мощность QN [Вт] отопительных приборов KALOR найдёте в каталоге производителя:
ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS, Bezručova 300, 735 93 BOHUMÍN
Таблица 12: Tип отопительных приборов принадлежащие группе № 1
Тип отопительного прибора

Производитель отопительного прибора

Монт. материал

1

KALOR 1

ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS

0001

2

Slávia 500,1000/100

ŽDB

0004

3

Slávia 500,600,1000/150

ŽDB

0004

4

Slávia 300,500,600,1000/200

ŽDB

0004

5

Slávia 300,500,600,1000/250

ŽDB

0004

6

500/150

KUVAL spol.s r.o. Kralovice

0008
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МОДЕЛЬ № 2 – ЧУГУННЫЕ ЗВЕНЬЕВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ С ПЕРЕДНЕЙ

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Заверено на: KALOR 3, производитель: ŽDB GROUP a.s. , завод Viadrus

Основные размеры отопительного прибора KALOR 3 при 10-ти звеньевой системе и данные для
правильного монтажа Распределитель затрат на отоплениеа (мм):
Высота
H
580

– Монтажный шаг - Длина
h
L
500

600

- Ширина звена - Ширина
l
B
60

- Монт. материал

110

0006

Тепловую мощность QN [Вт] отопительных приборов KALOR 3 найдёте в каталоге производителя:
ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS, Bezručova 300, 735 93 BOHUMÍN
Таблица 13: Tип отопительных приборов принадлежащие в группу модель № 2

1

Тип отопительного прибора

Производитель отопительного прибора

Монт. материал

THERMO

ŽDB a.s., závod VIADRUS

0006

35 / 46

E-ITN 30
Руководство по эксплуатации, сервису и уходу

M2012/01a

7.10. МОДЕЛЬ № 3 – ЧУГУННЫЕ ЗВЕНЬЕВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ

Заверено на: S-130, производитель: Румыния

Основные размеры отопительного прибора S-130 при 10-ти звеньевой системе и данные для
правильного монтажа Распределитель затрат на отоплениеа (мм):
Высота – H

Монтажный шаг - h

Длина - Ширина звена - l Ширина - B
L

Монт. материал

580

500

890

0002

80
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7.11. МОДЕЛЬ № 4 – СТАЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЕВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Заверено на: NERIA 500/150, производитель: NERIA a.s., Hustopeče u Brna

Основные размеры отопительного прибора NERIA 500/150 при 10-ти звеньевой системе и данные для
правильного монтажа Распределитель затрат на отоплениеа (мм):
Высота
H

– Монтажный шаг - Длина - L
h

607

500

455

Ширина звена - l

Ширина - B

Монт. материал

45,5

150

0001

Тепловую мощность QN [Вт] отопительных приборов 500/150 найдёте в каталоге производителя:
NERIA a.s., Vinařská 2, 693 01 Hustopeče u Brna
Таблица 15: Tипы отопительных приборов принадлежащие в группу модель № 4
Тип отопительного прибора

Производитель отопительного прибора

Монт. материал

1

350,500,1000/200;1000/150,200

VD Olomouc

0003

2

500/155

Rukov Rumburk

0006

3

500/178

OPP Rokycany

0006

4

J500/3, 500/200

OPP Beroun se sídlem ve Zdicích

0006

5

500,1000/200

PP Kamenice nad Lipou

0006

6

500/200/1,3

Jihokov Hustopeče u Brna

0006

7

500/150

OPP Gottwaldov

0003

8

500/150, 200, Nora 500/160

OPP Kovotex Prievidza

0006

9

011-500/150

OOP Žilina

0006

10

500/160,220 900/160

ZVL Čalovo

0001

11

MT 520

OSP Martin

0006

12

500/200

OPMP Nové Mesto nad Váhom

0006
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0006

7.12. МОДЕЛЬ № 5 – СТАЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЕВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ

Заверено на: Svratouch 500/160, производитель: Dílo - Svratouch

Основные размеры отопительного прибора SVRATOUCH 500/160 при 10-ти звеньевой системе и
данные для правильного монтажа Распределитель затрат на отоплениеа (мм):
Высота – H

Монтажный шаг - Длина - L
h

Ширина звена - Ширина - B Монт. материал
l

600

500

50

500

160

0002

Тепловую мощность QN [Вт] отопительных приборов 500/160 найдёте в каталоге производителя: Dílo,
výrobní a obchodní družstvo, 539 42 Svratouch
Таблица 16: Tипы отопительных приборов принадлежащие в группу модель № 5

1

Тип отопительного прибора

Производитель отопительного прибора

Монт. материал

500/185

Dílo - Svratouch

0002
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7.13. МОДЕЛЬ № 6 – ПАНЕЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ
УГЛУБЛЕНИЯМИ

Заверено на: RADIK, исп. KLASIK, тип 10, производитель:: KORADO, a.s. Česká Třebová

Основные размеры отопительного прибора RADIK, исполнение KLASIK, typ 10 и данные для
правильного монтажа Распределитель затрат на отоплениеа (мм):
Высота – H

Монтажный шаг h

Длина- L

Ширина - B

Монт. материал

600

546

1200

47

0053

Тепловую мощность QN [Вт] отопительных приборов RADIK найдёте в каталоге производителя:
KORADO, a.s. Bří. Hubálků 869, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ
Таблица 17: Tипы отопительных приборов принадлежащие в группу модель № 6
Тип отопительного прибора

Производитель отопительного прибора

Монт. материал

1

RADIK D91 D93 D95 D97

KORADO a.s., Č.Třebová

0054

2

P-3, P-4, P-4B, PJ-4, PJ-4B, P-40

VSŽ Košice

0053

3

RADIK
KLASIK ,VK,VKL,VKU,VKC

KORADO a.s., Č.Třebová

0053

4

Korad

U.S. Stell Košice s.r.o.

0053

5

Profil

Kermi

0054

6

Kompakt, Universalkompakt

Brugman

0054

7

Danuferr LUX - N

Danuferr

0053

8

Dia Plus, Dia Ventil

Rurmo-DiaNorm

0053

9

Purmo VKO

Rettig-Heating Sp.z o.o.

0053

10

VN 4000 NTR

Vogel a Noot

0053

11

Cosmoprofil

Cosmoprofil (Vogel a Noot)

0053

12

Cosmonova

Cosmonova (Vogel a Noot)

0053

13

Compact,Integra,Vertical,Faro

Radson

0053

39 / 46

E-ITN 30
Руководство по эксплуатации, сервису и уходу
14 Compact,Novello
Caradon Stelrad B.V.

M2012/01a

0053

7.14. МОДЕЛЬ № 7 – ПАНЕЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ С ГЛАДКОЙ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНОЙ
Заверено на: RADIK PLAN, исп. VENTIL KOMPAKT, тип 11, производитель: KORADO, a.s. Česká
Třebová

Основные размеры отопительного прибора RADIK, provedení VENTIL KOMPAKT, typ 11 PLAN VK и
данные для правильного монтажа Распределитель затрат на отоплениеа (мм):
Высота – H

Монтажный шаг - Длина
h
L

600

546

1200

- Ширина
B

- Монт. материал

65

0052

Тепловую мощность QN [Вт] отопительных приборов RADIK найдёте в каталоге производителя::
KORADO, a.s. Česká Třebová, Bratří Hubálků 869, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ
Таблица 18: Tипы отопительных приборов принадлежащие в группу модель № 7
Тип отопительного прибора

Производитель отопительного прибора

Klasik,VK, Korado a.s. Č.Třebová

Монт. материал

1

RADIK
Plan
VKL,Hygiene

2

Piano-Universalkompakt

Brugman ( JAM Praha)

0052

3

Plan

Kermi

0052

4

Plan-Ventil, Duo Finesse

Purmo - DiaNorm

0052

5

Purmo Plan

Rettig-Heating Sp. z o.o.

0052

6

Radson Planora

Radson

0052
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7.15. МОДЕЛЬ № 8 – ТРУБЧАТЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ - ЛЕСТНИЦА
Заверено на: K 750/1640, производитель: Thermal – trend, s.r.o.

Основные размеры отопительного прибора K 750/1640 и данные для правильного монтажа
Распределитель затрат на отоплениеа (мм):
Высота – H

Монтажный шаг - Длина - L
h

Ширина - B

Монт. материал

1640

720

30

0052

750

Тепловую мощность QN [Вт] отопительных приборов K 600/940 + серии найдёте в каталоге
производителя: Thermal – trend, s.r.o. Starovičky 11, pošta Hustopeče u Brna
Таблица 19: Tипы отопительных приборов принадлежащие в группу модель № 8
Тип отопительного прибора

Производитель отопительного прибора

Монт. материал

1

KM, KO, K

Thermal – trend, s.r.o.

0052

2

Grenada, Panama

AMTEX Radiátory s.r.o. Blansko

0052

3

Koralux Linear, Linear Classic

KORADO a.s. Č.Třebová

0052

4

Koralux Rondo, Rondo Classic

KORADO a.s. Č.Třebová

0053

5

Clasic, Premier, Eliptic

Neria a.s. Hustopeče u Brna

0053
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7.16. МОДЕЛЬ № 9 – ТРУБЧАТЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ – ЛЕСТНИЦА С ОВАЛЬНЫМ
ОСНОВАНИЕМ

Заверено на: KDO 750/1640, производитель: Thermal – trend, s.r.o.
Основные размеры отопительного прибора K 750/1640 и данные для правильного монтажа
Распределитель затрат на отоплениеа (мм):
Высота – H

Монтажный шаг - Длина - Монт. материал
h
L

1680

708

750

0052

Тепловую мощность QN [Вт] отопительных приборов K 600/940 + серии найдёте в каталоге
производителя: Thermal – trend, s.r.o. Starovičky 11, pošta Hustopeče u Brna
Таблица 20: Tипы отопительных приборов принадлежащие в группу модель № 9

1

Тип отопительного прибора

Производитель отопительного прибора

Монт. материал

KDO

Thermal – trend, s.r.o.

0052
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7.17. МОДЕЛЬ № 10 – ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ИЗ ГЛАДКИХ ИЛИ РЕБРИСТЫХ ТРУБОКРЕГИСТР

Заверено на: регистр гладкий 2x1200 - ø 76/3, производитель: незнакомый

Регистры из стальных трубок применяются в помещениях, где не нужны гигиенические и
эстетические требования.Размеры выбираются по потребности. Регистры выпускаются обычно по
чертежам приложенным к проекту. Монтажный материал можно применить для трубок от ø 30 до ø
110 мм.
Основные размеры горизонталного отопительного прибора регистр ø 76(мм):
Общая длина - Диаметр трубки – ø Монтажное
L
d
место

Монт. материал

2x1200

0056

76

по схеме

Эскиз и указанные значения только для информации. Монтаж 2 штук нужно безусловно записать в
монтажный протокол.
Более подробную информацию об установке Распределитель затрат на отоплениеов E-ITN 30 на
регистры найдёте в главе 7.7. Установка на горизонтальные и вертикальные регистры.
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7.18. МОДЕЛЬ № 11 – АЛЮМИНИЕВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ
РЁБРАМИ

Заверено на: FONAL TYP A 650-175, производитель: Kovohutě Mníšek

Основные размеры отопительного прибора FONAL TYP A 650-175 и данные для правильного
монтажа Распределитель затрат на отоплениеа (мм):
Высота

Монтажный шаг Монт. материал

650

500

0009

Тепловую мощность QN [Вт] отопительных приборов FONAL найдёте в каталоге производителя:
Kovohutě Mníšek, Mníšek pod Brdy

7.19. МОДЕЛЬ № 12 – АЛЮМИНИЕВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ
РЁБРАМИ

Заверено на: SOLAR 500/10, производитель: LIPOVICA trade s.r.o. , Reissigova 15, BRNO 612 00
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Основные размеры отопительного прибора SOLAR 500 и данные для правильного монтажа
Распределитель затрат на отоплениеа (мм):
Высота - H
579

Монтажный шаг - h Длина

Монт. материал

500

0009

820

Тепловую мощность QN [Вт] отопительных приборов SOLAR найдёте в каталоге производителя:
LIPOVICA trade s.r.o. , Reissigova 15, BRNO 612 00
Таблица 22: Tипы отопительных приборов принадлежащие в группу модель № 12
Тип отопительного прибора

Производитель отопительного прибора

Монт. материал

1

SOLAR, EKONOMIK

LIPOVICA trade s.r.o.

0009

2

EKO CALIDOR

TRIO Brno s.r.o.

0009

3

FONDITAL

4

GHIDINI

WÄRME s.r.o. Brno

0009

5

TEPOR

Kamenice u Prahy

0009

6

CM

REGULUS s.r.o.

0009

7

ODEON

F.A.I.S. Brno k.s.

0009

8

GIACOSTAR

GIACOMINI

0009

9

ARMAT

ARMATMETAL s.r.o.

0009

0009

7.20. МОДЕЛЬ № 13 – РАДИАТОРЫ JAGA TEMPO
Заверено на: TEMF.040/110/10, производитель: JAGA N. V. - организационная часть, Čsl. armády 325,
253 01 Hostivice

Основные размеры отопительного прибора TEMF.040/110/10 и данные для правильного монтажа
Распределитель затрат на отоплениеа (мм):
Высота

- Монтажный шаг - Длина Монт.
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E-ITN 30
Руководство по эксплуатации, сервису и уходу
H
h
материал
400

50

1100

M2012/01a

0010

Тепловую мощность QN [Вт] отопительных приборов найдёте в каталоге производителя: JAGA N. V. организационная часть, Čsl. armády 325, 253 01 Hostivice
Таблица 23: Tипы отопительных приборов принадлежащие в группу модель № 13

1

Тип отопительного прибора

Производитель отопительного прибора

Монт. материал

Приборы типа 10 и типа 11

JAGA N.V.

0010

Предупреждение!
Распределитель затрат на отоплениеы E-ITN 30 предназначенные для монтажа на радиаторы
JAGA Tempo имеют материнскую плату с отличающимся шагом монтажных отверстий (см.
Рисунок 6: Материнская плата для установки на радиаторы JAGA Tempo). Пожалуйста,
обратите внимание, чтобы использовать правильную материнскую плату.
Медную монтажную плиту предназначенную для установки Распределитель затрат на
отоплениеа поставляет производитель отопительного прибора как его составную часть.
Монтажный материал поставляемый производителем Распределитель затрат на отоплениеа
предназначен только для крепления материнской платы Распределитель затрат на отоплениеа
на эту монтажную плиту.
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