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 Siemeca™  

 Электронный  
теплосчетчик  
 

WFM407…
WFQ407…
WFP407…
WFO407…

  

Электронные измерительные приборы с питанием от аккумуляторной бата-
реи, предназначенные для измерения потребления тепла в автономных 
системах отопления и водоснабжения.  
Хранение и визуальное отображение на дисплее суммарных значений на 
день платежа. 
В наличии компактные одноструйные теплосчетчики с номинальным рас-
ходом 0.6 m3/h, 1.5 m3/h и 2.5 m3/h. 
С электронного теплосчетчика «SiemecaTM»  можно считывать и представ-
лять данные в параметрическом виде при помощи интерфейса IrDa . 

Применение 

Теплосчетчик применяется для измерения тепловой энергии. Основными места-
ми применения являются системы отопления с отопительными установками, в 
которых тепловая энергия поставляется нескольким потребителям. 
Это полезно: 
• В многоквартирных жилых домах 
• В офисах и административных зданиях  
Типичными пользователями являются: 
• Владельцы частных домов  
• Ассоциации собственников  
• Компании эксплуатационного содержания зданий  
• Агенты по продаже и сдаче в наем жилой недвижимости  
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Функции 

• Определение потребления тепла, основанное на измерении  расхода и разно-
сти температур   

• Суммирование значений потребления   
• Сохранение суммарных значений потребления на день платежа 
• Визуальное отображение значений потребления и дополнительной важной 

оперативной информации 
• Самоконтроль с указанием ошибки 
• Параметризация и считывание через оптический интерфейс IrDA 

Обзор типов 

Список теплосчетчиков   

Номинальный 
расход qp

Монтажная 
длина   

Длина 
провода 

Погруже-
ние  

Датчик об-
ратки 

Место установки  Обозначение 

0.6 m3/h 110 mm 1.5 m прямое встроенный обратный трубопровод WFM407.B113 
1.5 m3/h 110 mm 1.5 m прямое встроенный обратный трубопровод WFM407.D113 
2.5 m3/h 130 mm 1.5 m прямое встроенный обратный трубопровод WFM407.E133 
0.6 m3/h 110 mm 1.5 m прямое встроенный подающий трубопровод  WFP407.B113 
1.5 m3/h 110 mm 1.5 m прямое встроенный подающий трубопровод  WFP407.D113 
2.5 m3/h 130 mm 1.5 m прямое встроенный подающий трубопровод  WFP407.E133 

  

Объем поставки  – теплосчетчик 
 Исполнение счетчика  
Изделие  110 mm 130 mm Упаковка 

Компактный теплосчетчик  • • Коробка 
Предохранительный колпак   2x 2x Коробка 
Инструкция по монтажу   • • Коробка 
Инструкции по пусконаладочным 
работам и эксплуатации   

• • Коробка 

Плоское уплотнение   2x 2x Пакет 1 
Пломбировочная проволока  2x 2x Пакет 1 
Самозамыкающаяся пломба  2x 2x Пакет 1 
Пластмассовый винт для крепления 
температурных датчиков  

1x 1x Пакет 2 

Уплотнительное кольцо  2x 2x Пакет 2 
Инструмент для сборки датчиков 
температуры 

• • Пакет 2 

Список типов – монтажные комплекты  
Описание Обозначение. 

Для монтажной длины 110 mm, датчик обратки в теплосчетчике, датчик подачи в шаровом 
кране 

WFZ.E110-I 

Для монтажной длины 110 mm, датчик обратки в теплосчетчике, датчик подачи в тройнике WFZ.E110-IT 
Для монтажной длины 110 mm, датчик обратки в теплосчетчике, датчик подачи в шаровом 
кране 

WFZ.E110G3-I 

Для монтажной длины 110 mm, датчик обратки в теплосчетчике, датчик подачи в тройнике WFZ.E110G3-IT 
Для монтажной длины 130 mm, датчик обратки в теплосчетчике, датчик подачи в шаровом 
кране 

WFZ.E130-I 

Для монтажной длины 130 mm, датчик обратки в теплосчетчике, датчик подачи в тройнике WFZ.E130-IT 
Для монтажной длины 130 mm, датчик обратки в теплосчетчике, датчик подачи в шаровом 
кране 

WFZ.E130G1-I 

Для монтажной длины 130 mm, датчик обратки в теплосчетчике, датчик подачи в тройнике WFZ.E130G1-IT 
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Объем поставки – наборы для установки  
 WFZ- 
Принадлежности  E110-I E110-IT E110G3-I E110G3-IT E130-I E130-IT E130G1-I E130G1-IT 
Распорная втулка  • • • • • • • • 
Шаровой кран IT* ½” обратки, 
соединительная гайка** ¾”, пло-
ская прокладка ¾” 

2x 2x 2x 2x     

Шаровой кран IT ¾” обратки, со-
единительная гайка 1”, плоская 
прокладка 1” 

    2x 2x 2x 2x 

Шаровой кран IT ½” подачи, с 
местом крепления датчика 

•        

Шаровой кран IT ¾” подачи, с 
местом крепления датчика 

  •  •    

Шаровой кран IT1” подачи, с ме-
стом крепления датчика 

      •  

Тройник IT ½” подачи    •       
Тройник IT ¾” подачи       •  •   
Тройник IT1” подачи           • 
Погружная втулка M10x1  •  •  •  • 
* IT = внутренняя резьба  
** соединительная гайка встроена в шаровой кран (не может быть отделена) 

Список принадлежностей 

Принадлежности  Описание, объем поставки  Обозначение. 

Вставка Для монтажной длины 110 mm, наружная резьба ¾” WFZ.R110 
Вставка Для монтажной длины 130 mm, наружная резьба 1”  WFZ.R130 
Шаровой кран   Внутренняя резьба ½”, с местом установки датчика   WFZ.K15 
Шаровой кран   Внутренняя резьба ¾”, с местом установки датчика   WFZ.K18 
Шаровой кран  Внутренняя резьба 1”, с местом установки датчика   WFZ.K22 
Тройник Внутренняя резьба ½”, с соединением M10×1 WFZ.T16 
Тройник Внутренняя резьба ¾”, с соединением M10×1 WFZ.T19 
Тройник Внутренняя резьба 1”, с соединением M10×1 WFZ.T22 
Инструмент для 
параметризации и 
диагностики 

ПО (требуется дополнительный USB-интерфейс WHZ3.USB или 
IrDA-интерфейс F12150-2018 с выходом на СОМ-порт RS232) 

ACT20 

 

 

Оформление заказа  

При оформлении заказа укажите кодовое обозначение типа согласно обзору ти-
пов. Стандартный электронный теплосчетчик  SiemecaTM  имеет IrDA-интерфейс. 
Если требуется другая базисная дата составления отчетности (не 31 декабря), 
желаемый месяц должен быть добавлен к кодовому обозначению типа (базисной 
датой всегда является последний день месяца).  
Образец заказа для теплосчетчика с монтажной длиной 110 mm и днем платежа 
30 апреля: 
WFM407.B113, set day (день платежа): апрель 
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Техническая конструкция 

Принцип измерения   Прибор работает согласно принципу измерения одноструйного потока. Струя 
воды ударяет по касательной импеллер (крыльчатка); его скорость сканируется 
электронным путем, без магнитного поля. 
Температуры в подающем и обратном трубопроводах измеряются при помощи 
погружных датчиков Pt1000 (платиновые измерительные элементы).  

Определение по-
требления тепла  

Теплосчетчик оснащен для установки как в подающем, так и в обратном трубо-
проводе. Из списка типов выбирайте соответствующий измерительный прибор 
для данного места установки. 
В вычислительном устройстве непрерывно измеряется расход и, по меньшей 
мере, один раз в минуту температура в подающем и обратном трубопроводе. 
Микропроцессор вычислительного устройства определяет разницу температур и 
вычисляет количество потребленного тепла, основываясь на среднем расходе и 
тепловом коэффициенте.    

Сохранение значе-
ний потребления   

Значения потребления тепла постоянно суммируются. Текущее состояние сохра-
няется до 24.00 следующего дня платежа.  
День платежа может быть запрограммирован заводским способом; стандартным 
устанавливаемым днем платежа является 31 декабря (см. «Оформление зака-
за»). 
Когда годовое потребление сохраняется, теплосчетчик одновременно рассчиты-
вает контрольный номер.  После специальной параметризации сервисным про-
граммным обеспечением ACT20  контрольную сумму можно считывать. Клиенты, 
которые сами считывают показания прибора, должны предоставить эту контроль-
ную сумму, контрольный номер и базисную дату, которые были считаны с прибо-
ра, чтобы  коммунальное предприятие смогло проверить правильность считыва-
ния показаний.  
Суммарное значение сохраняется в памяти один год. 

Визуальное отобра-
жение 

Теплосчетчик имеет дисплей с циклически изменяющимися показаниями со сле-
дующими значениями и переменными: 

• Суммарное потребление тепла со дня пуска теплосчетчика в эксплуатацию  
• Сегментарный тест  
• День платежа 
• Суммарное потребление воды с последней базисной даты (дня платежа)    

При помощи инструментария параметризации «SiemecaTM» могут быть активиро-
ваны следующие опции визуального отображения: 

• Уставка дня платежа 
• Контрольный номер 
• Текущий расход   
• Перепад температур   
• Индикация ошибки (смотри также следующий раздел) 
 

Сообщение об ошиб-
ках  

Теплосчетчик осуществляет самоконтроль и может визуально отображать ошиб-
ки, которые были им обнаружены. В случае возникновения ошибки суммарные 
значения потребления остаются сохраненными в памяти. 

Конструкция  

Теплосчетчик включает в своем составе расходомер, вычислитель и два датчика 
температуры. Расходомер, навинчиваемый на трубу, выполнен из латуни и вклю-
чает измерительную камеру с одноструйным импеллером. На входном патрубке 
имеется фильтр, для улавливания крупных частиц грязи.  
Теплосчетчик является малогабаритной компактной конструкцией.  
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Вычислитель  Вычислитель включает в свой состав электронные устройства и 8-разрядный 
жидкокристаллический дисплей (LCD). Рабочее напряжение постоянного тока 
напряжением 3 V обеспечивается литиевой батареей. Интерфейс IrDA для авто-
матического считывания показаний прибора расположен под дисплеем. Вычисли-
тель расходомера можно поворачиваться на 360°. 

Температурные  дат-
чики  

Используются только погружные температурные датчики.  
Датчик включает в своем составе защитный корпус, внутри которого находится 
чувствительный элемент Pt 1000 и кабель PVC, который соединяет его (постоян-
но) с вычислителем. 
Температурные датчики устанавливаются в шаровых кранах или в тройниках.  
В устройстве используются собранные (закрепленные), испытанные, сертифици-
рованные датчики. 

Диаграмма расхода 
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Кривая потери давления
Δp Перепад давления в bar 
Q Расход в m3/h 
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Инструкции по монтажу   

• Соблюдайте местные нормативные акты по использованию теплосчетчиков  
(монтажу, опечатыванию, эксплуатации и т.д.). 

• Устанавливайте теплосчетчик согласно типу, либо в подающем, либо в обрат-
ном трубопроводе между двумя запорными вентилями. Он должен быть распо-
ложен так, чтобы к нему можно было легко подойти для считывания показаний 
и обслуживания.  

• Требуется прямолинейный участок трубопровода перед устройством:  
− 150 mm для монтажной длины 80 mm и 110 mm  
− 200 mm для монтажной длины 130 mm  

• Если устройство используется только в пусковой период, первоначально может 
быть смонтирована распорная втулка.  

• Перед установкой прибора хорошо промойте трубопровод; установите для этой 
цели распорную втулку.  

• При монтаже придерживайтесь знака, указывающего направление потока  – 
стрелки на теплосчетчике.  

• Если используются тройники от других торговых марок, убедитесь, что они 
соответствуют требования стандарта EN1434!  

• Располагайте прибор так, чтобы можно было легко считывать показания с дис-
плея.  

• После монтажа приложите к системе испытательное давление.  
• Защищайте вычислительное устройство, оба температурных датчика и резьбо-

вые трубные соединения пломбами от несанкционированного доступа.   
• Изолируйте вывод температурного датчика на монтажной площадке  

Рекомендация по эксплуатации  

Соблюдайте местные законодательные нормы для поверки. 
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Технические характеристики  

Метрологический класс точности   3 согласно EN 1434 
отношение qs  / qp  = 2 : 1 
отношение qp  / qi  = 25 : 1 вертикальное 
отношение qp  / qi  = 50 : 1 горизонталь-
ное   

Класс окружающей среды   A согласно EN 1434 
Единица измерения энергии   

Стандартная  
По требованию  

 
kWh  
GJ 

Величина расхода    
Минимальный расход  qi 
   Горизонтальный 
   Вертикальный 
Номинальный расход  qp  
Максимальный расход qs 
Пусковое значение – горизонтальное 

0.6 m3/h 1.5 m3/h 2.5 m3/h  
 
12 l/h 30 l/h 50 l/h 
24 l/h 60 l/h 100 l/h 
600 l/h 1500 l/h      2500 l/h 
1200 l/h 3000 l/h 5000 l/h 
4 l/h 10 l/h 16 l/h 

Высший предел  тепловой мощности PS 0.6 m3/h 1.5 m3/h 2.5 m3/h
125 kW 313 kW 523 kW 

Качество воды  VDI директива 2035 
(VDI – союз немецких инженеров) 

Максимально допустимое рабочее дав-
ление   

10 bar 

Диапазон применения  – расходомер  15… 90 °C 
Измерение температур  

диапазон температур датчика  
разность температур    

 
15…105 °C 
3…90 K 

Поведение расхода  
Расход  ≤ 2,1 ×* qp 
Расход  > 2,1 × qp

 
линейный  
постоянный  

Допустимая температура окружающей 
среды   
Транспортировка и хранение  
Эксплуатация  

 
 
–20 °C... +70 °C 
+5 °C... +55 °C  

Срок службы батареи  10 лет + ½ года  
Размеры соединений и вес   

Соединения с резьбовым концом  
Монтажная длина   
Вес  

0.6 m3/h 1.5 m3/h 2.5 m3/h 
G¾B G¾B G1B 
110 mm 110 mm 130 mm 
0,620 kg 0,604 kg 0,686 kg 

Датчик температуры  
Термочувствительный элемент  
Тип температурного зонда  
Время отклика τ0,5  
Диаметр защитной оболочки  
Соединительный провод  

 
Pt 1000 согласно EN 60751 
Короткий DS 
≤ 3.5 s 
5 mm 
1.5 m 

Стандарты, CE EN 61000-4-3:2002+A1:2002     
 DIN EN 61000-4-Части 2, 4, 8 
 DIN EN 55022 
 DIN EN 1434, (1997, 2002) 
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  Размеры  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монтажная длина  
110 mm 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монтажная длина 
130 mm 

 

8/8 

Building Technologies Электронный теплосчетчик CE1N5331ru 
HVAC Products  03.11.2005 

©2005 ООО Сименс                Компания оставляет за собой право вносить изменения в документ


	Монтажная длина  
	Длина провода
	Датчик обратки
	Место установки 
	Обозначение
	Объем поставки  – теплосчетчик
	Список типов – монтажные комплекты 
	Обозначение.

	Список принадлежностей
	Описание, объем поставки 
	Обозначение.



