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УЧЁТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЗОР РЕШЕНИЙ
Повышение энергетической эффективности отопительных систем, рациональное использование энергоресурсов являются ос-
новными тенденциями развития современных систем отопления. Мероприятия, направленные на организацию учета реально 
потребляемых пользователями энергоресурсов являются важной составляющей процесса увеличения энергоэффективности. 
Для скорейшего и удобного внедрения оборудования для теплоучёта, и создания систем по учету тепловой энергии, Giacomini 
предлагает несколько готовых решений.

КОМПЛЕКТ УЧЁТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Применение:

Комплект учета тепловой энергии, состоящий из прибора учета и арматуры подключения, предназначен для установки в новые 
и реконструируемые системы отопления. Счетчик тепла применяется для измерения тепловой энергии, расходуемой в центра-
лизованных системах отопления. Комплект дополнительной арматуры служит для подключения счетчика тепла и измеритель-
ных датчиков к системе отопления, с возможностью перекрытия трубопровода для обслуживания приборов.

Преимущества:
•	 Счетчик тепла и все необходимые элементы для его подключения поставляются вместе; нет необходимости приобретать до-

полнительные компоненты или крепежные элементы.
•	 Облегчает и ускоряет подбор приборов теплоучета и дополнительной арматуры.
•	 Возможность установки, на первоначальном этапе монтажа, пластиковой вставки вместо теплосчетчика, для предотвраще-

ния повреждения дорогостоящего прибора на этапе строительных или отделочных работ в здании.
•	 Поставляемое в комплекте оборудование имеет выгодную цену, суммарно ниже, чем элементов, приобретаемых отдельно.

Комплектность:

Комплекты для учета тепловой энергии построены на базе теплосчетчиков Giacomini GE552Y156 и GE552Y157, и выпускаются в 
двух модификациях, с номинальным диаметром 15 мм и 20 мм, номинальным расходом 1,5 м³/ч и 2,5 м³/ч соответственно.
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1. Запорный шаровый кран с накидной гайкой.
2. Уплотнительная прокладка.
3. Патрубок для замены счетчика.
4. Счетчик тепловой энергии, со встроенным 

датчиком температуры обратки.
5. Датчик температуры подачи, устанавливае-

мый в штуцер запорного шарового крана (8).
6. Комплект для установки пломбы на темпера-

турный датчик для защиты от несанкциониро-
ванного доступа.

7. Уплотнительная прокладка для датчика тем-
пературы (5).

8. Запорный клапан со штуцером для выносного 
датчика температуры (5).

9. Инструкция по эксплуатации теплосчетчика

Технические характеристики:

GE550Y234 GE550Y234

Размер 3/4“ 1“
Номинальный диаметр DN15 DN20
Номинальный расход 1,5 м³/ч 2,5 м³/ч
Номинальное давление с теплосчётчиком 16 бар 16 бар
Номинальное давление со вставкой 10 бар 10 бар
Рабочая температура +5...+90°C +5...+90°C
Максимальная температура +110°C +110°C
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ПРИБОР УЧЁТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ GE552
Приборы учёта тепловой энергии Giacomini GE552 применяются для установки в системы 
отопления, с использованием дополнительной монтажной арматуры. Устанавливаются в 
закрытых системах отопления с температурой теплоносителя не превышающей +90°С, на 
обратном трубопроводе.

Теплосчётчик предназначен для измерений, обработки и представления следующей ин-
формации:

•	 количестве теплоты, кВт∙ч, (по заказу МВт∙ч, МДж, ГДж);
•	 объёме теплоносителя, м3;
•	 текущем расходе теплоносителя, м3/ч;
•	 температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, °С;
•	 разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, °С;
•	 текущуй тепловой мощности, кВт;
•	 времени наработки, ч.

Теплосчётчик выполнен в неразборном корпусе, состоит из вычислителя, тахометрического преобразователя расхода крыльча-
того типа и комплекта измерительных преобразователей температуры на базе платиновых термометров сопротивления, пред-
назначены для монтажа в обратном трубопроводе. Теплосчётчик имеет автономное питание и предназначен для непрерывной 
круглосуточной работы. Память энергонезависимая, измеренные значения тепловой энергии сохраняются 18 месяцев.

Индикация визуальная на ЖКИ, а также возможно считывание информации через оптический интерфейс. По заказу теплосчёт-
чик комплектуется встроенными модулями импульсного выхода или системы M-bus, а также допускает последующую установку 
внешних коммуникационных модулей импульсного выхода, системы M-bus, RS232 или радио модуля.

От несанкционированного вмешательства теплосчетчик защищен специальными пломбами (стикерами).

Программное обеспечение «вшито» в вычислитель теплосчётчика, не требуется специальных средств защиты метрологически 
значимой части программного обеспечения средства измерений и измеренных данных от преднамеренных изменений.

Технические характеристики:

GE552Y156 GE552Y157

Диапазон температур теплоносителя, °С от +5  до  +90 от +5  до  +90

Ёмкость счётчика тепловой энергии, кВт∙ч 9999999 9999999

Тип преобразователя  температуры РТ1000 РТ1000

Диаметр условного прохода, Ду, мм 15 20

Номинальный расход, q
p
, м3/ч 1,5 2,5

Минимальный расход, q
i
, м3/ч 0,03 0,05

Максимальный расход, q
s
, м3/ч 3 5

Переходный расход, q
t
, м3/ч 0,12 0,2

Потеря давления при q
p
, кПа, не более 22 24

Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчётчика при измерении объ-
ёма теплоносителя, %, в диапазоне расходов, м3/ч 
q

t
 ≤ q≤ q

s
, 

q
i
≤ q ≤ q

t
,

±2,0
±5,0

±2,0
±5,0

Диапазон измеряемой разности температур, ∆t, °С. В диапазоне расходов, м3/ч.
q > 0,1
q

i
 < q ≤ 0,1 

3-70
6-70

3-70
6-70

Пределы допускаемой абсолютной погрешности теплосчётчика при измерении 
температуры, °С ±(0,3+0,005∆t) ±(0,3+0,005∆t)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности теплосчётчика при измерении разности 
температур, °С ±(0,09+0,005∆t) ±(0,09+0,005∆t)

Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчётчика при измерении 
количества теплоты, %, равны ±(4+4∆tн	/∆t+0,05•	q

s
/q) ±(4+4∆tн	/∆t+0,05•	q

s
/q)

Напряжение питания батареи, В 3 3

Срок службы батареи, лет, не менее 10 10

Габаритные размеры, мм, не более 110х80х80 130х80х80

Масса, кг, не более 0,9 0,95

Условия эксплуатации:

Tемпература окружающего воздуха, °С от +5 до +55 от +5 до +55

Относительная влажность, % от 30 до 80 от 30 до 80

Средний срок службы теплосчётчика, лет, не менее 10 10
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оба модуля предназначены для подключения к теплосчетчику 
и передачи сохраненных данных к концентратору RFM-C1 по-
средством проводной M-BUS шины (ME-MBUS), либо по радио-
каналу (RFM-TXH). Также, возможен приём данных на ПК, осна-
щённым специальным приёмником радиосигнала RFM-RX2

Коммуникационные модули передачи данных:  
проводной ME-MBUS и модуль радиопередачи RFM - TXH

ME-MBUS RFM-TXH

Частота связи 868 MHz

Протокол передачи Wireless M-BUS EN13757: 4

Подключение USB

Антенна RUBBER 1/4

Размеры 65x22x15

Степень защиты IP 50

Радиус приема сигнала до 400 метров *

* При оптимальных условиях окружающей среды

Питание от M-Bus сети

Возможность автономной работы от батареи 1 год

Протокол передачи данных M-Bus EN13757-3

Скорость передачи данных 300, 2400, 9600

Степень защиты корпуса IP65

Приемник Wireless M-BUS подключается к ПК и пред-
назначен для захвата сигнала от коммуникационного 
модуля радиопередачи данных RFM - TXH от прибора 
учета.

Концентратор M-Bus осуществляет 
управление записями и обрабатывает все 
собранные данные от приборов учёта.

Возможно программирование интерва-
лов времени для автоматического считы-
вания данных. Все сохранённые данные 
всегда можно прочитать локально на 
дисплее, или удаленно с персонального 
компьютера. Также возможны получение 
и передача данных от радиоконтроллера 
M-Bus.

Приёмник RFM-RX2 Концентратор M-Bus

Радио интерфейс: Wireless Mbus EN 13757-4 868.

GSM \ GPRS Интерфейс: 850/900/1800/1900 МГц

Встроенная антенна GSM 868 МГц

Чувствительность  
радиоприёма (868 МГц): -90 дБм

Источник питания: сменная литиевая батарея 3,6 В

Время работы от батареи: 5 лет

Размеры ВxДxГ 126x123x63 мм

Конфигурация режимов: локально – RS232,  
удаленно – GPRS, SMS

Монтаж настенный

Рабочая температура от -20 °C до +60 °C

Степень защиты: IP68

RFM-C1 является шлюзом GPRS и способен 
осуществлять сбор данных и передавать 
показания от модулей RFM-TX1, RFM-TX2, 
RFM-TXE, RFM-THX и распределителей зат-
рат на тепло HYDROCLIMA-RFM по GPRS 
сети.
Устройство собирает показания со счётчи-
ков благодаря встроенному W-Mbus 868 
МГц модулю и отправляет собранные дан-
ные, используя соединение GPRS.

Управление устройством осуществляется с помощью конфигураци-
онного программного обеспечения локально через последователь-
ный порт (RS232) или дистанционно через GPRS-соединение или от-
правкой управляющего сообщения SMS.
RFM-C1 разработан на основе концепции энергосбережения для 
обеспечения автономной работы до 5 лет (2 чтения/месяц, 1 отправ-
ка данных/месяц) и возможности сбора показаний на удалении до 
300 метров.

Система H-LINK использует передачу по беспроводнму протоколу M-BUS, что позволяет осуществить связь с другими системами считыва-
ния сторонних производителей, которые работают с этим протоколом. Решение является простым в использовании и позволяет приоб-
рести стандартный счётчик, а затем расширить систему учёта и передачи данных в зависимости от поставленных задач.
Система исключает необходимость визуального контроля и считывания показаний счётчика. Достаточно, чтобы оператор, оснащённый 
приёмником, периодически появлялся на некотором удалении от счётчика.
Система позволяет идентифицировать пользователей и автоматически сохранять данные о потреблении, это позволяет:

•	 Экономить время на чтение и фиксацию показаний.
•	 Обнаружить попытки мошенничества и утечки.
•	 Исключить возможность ошибок при считывании.
•	 Данные считываются непосредственно на ПК в зашифрованном виде.

Радиоконцентратор RFM-C1

Система дистанционной передачи данных H-LINK
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЕННОГО СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Представительство в России
Тел. (495) 766 1741, 604 8396
Факс (495) 604 8397
info.russia@giacomini.com 
www.giacomini.ru

GIACOMINI SPA
Via per Alzo 39
28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)
tel 0322 923111 - fax 0322 96256
info@giacomini.com 
www.giacomini.com ЯН
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