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Bсегo Iпlстoв 4

oПисAниЕ TИПA СPЕДсTBA иЗМЕPЕI]иЙ

Устpoйствa для рaспpедeЛeнIбI пoтребленнoй теплoвoй энеpгии oT кoмнaTньIх
oToПитeЛьньIx Пpибopoв <<Minometer>>

IIaзrraчeнпe cрeДстBa пзмepeний
Устpoйства 'цЛя paспpедеЛeЕия пoщеблeппoй тeплoвoй энеpгии oт кoмнaтньD(

oтoпитeльнЬD( прибopoв ((МinomеtеD> (дaлее - yощoйствo) пpедпaзEaчeEьI д,II-я измepeния
p.LзEocтII тeMпepaтypы Мeя(ду пoвеpхIloстью oтoпительIloгo пpибopa и тeмпepaтypьI
oкpужaroщeгo eгo вoзд1xa и вьI.lисле}lttя нa oснoве измеpеtтий разIloсти теМпеpaт}?
числoвolo зIiaчетlия1 пpollopциoll.l,'IьIloгo кoличeствy тeплoвoй эItеpгии, вьцеляемoй
oтoпитeльEым пpи6opoм.

Oппсaпиe сpeдства пзnteperrпй
Пpинцип действия yстpoйствa зaклIoчaeтся в изМepeнпи с пoмoщью теpмoпpеoб-

paзoвaтеJlей сoпpoтивлеIlия теМпеpaт}рьr пoвepхIloсти oтoпитeльнoгo прибopa и
тeмпepaтypьl oкpужaloщeгo вoз'ц}тa. B измеpительIloм вьIllllслителej сoдepя(aщeМ
микрoпpoцессop' oпpедeJl,IeTcя paзнocть эт!lх тeмпeрaтyp' кoтoрa,I иIrтегpиpyeтся пo
вpeмeЕи с yчетoм кoэффициентoв) IIрис}.lцих oтoIIитeльIIoMy пpибopy. Пoщ"reпнoe в
pезyльтaте ивтeгpиpoвallиjl llислo сooтвeтствyет кoЛичествy тепЛoвoй энеpгииJ
вЬLДелeннoй o1oлигельнЬIм пpибopov,

Кoличeствo тeплoвoй эпeplии' вьЦeлeцIroй oтoпительItьIм пpибopoм, пpи
paстIpeдeлel{ии тепJIoвoй этiеpгии в мIioгoквapтиpllьD( дoм.u( oпpедeлjleтся к€lк дojlя
вьЦeлeЕнoй oт oбIцeгo кoличecтвa тelIлoвoй эЕepгии, вьЦеленIloй всеми oтoпительIlьIми
pa,циaтopаrtи, ocнaщетrЕьIми yстpoйствaМи, вxoдяlllими в сиcтeмy oтoплeliия дoМa.

Устpoйствo пpeдстaв,'lяет сoбoй элек]poЕяьй Мoдyль' вьIпoлIIeIIEьй в
плaотикoвoм кopпyce. B сoстaв рaспрeдeЛитеЛJl вxo,Дят сJIе.ц}.IoЦllе ф)tкциoнальпыe
сoст.вIlяlolциe: двa дaтчикa тeMпepaтypЬr (в зaBисиМoсти oт испoлtlеяия), пpoцесcopн.Ul
плaтa, aвтolloмIlьlй иотoчllик питaEия, энepгoЕeзaвIiсим.Ul пaМятЬ, радиoтIередаJotциЙ
vo]yлЬ. oп lиЧескЛ й и н l eрфейс. жидкoкрис tалличeский дисплей'

Усщoйствo мorкeт пoставшIться в дв}l( испoлEel{Ilrlх:
. сгал.Дapгнoe испoJlяение для кpеплeниЯ нa oгoпи tе lьньtй пpибop:
. IIспoлIiеЕиe c выEocl{ьIМ дaтчикoм темпrрaтурьI.

Bтrештrий ви'ц paспределитeлей цpeдстaвлeп нa фoтo 1.

if.J.п iа.'l

l f

Фoтo 1. Фoтoгpaфия oбщeгo видa



Лиcт N9 2
Bcегo лпстoв 4

нa фoтo 2 укaзaЕo Mестo oплoмбиpoвки oт несaнкциollиpoв.tlrrloгo дoстyпa'

Фoтo 2. Меcтo oплoмбиpoвки

ПpoгpаIuМtroe oбeспeченПе
идентификaциoЕtlЬle дafiIьIe Пo:

Taблицa l

Уpoвeltь зaщитьI пo oт нeпрeдIi.lмеpe1tlrьLх и пpе,цIr.!МеpeIшьD( измeнeAий в сooт-
Bе  | с  |  Bии  с  МИ  3286 -20  | 0  _  5рoвeн  ь  C ,

Mетpoлoгиlескиe и тeхr'пчeскпe хapaктepПстцкll
.циaпaзoli изМepений темIlеpaт}p oтoпительнoгo прибopa, oС

пpи вcтpoeЕпoM дaтqикe темпеpaт}pьI
пpи выl{oснoм дaтчикe тeмпepaтypьI
,{иaпaзoп тeмпepaт1pьI oкpy)к.lloцегo вoзд}ro' oс ,
Cтapтoвая темпepaтypa, uC
- пpи темпеpmypе oкpу)к.lloщегo вoздyxa
вьIl l lе теvпеpa] ) pы o Ioпи1елЬнoI o пpибoрa
. пpи тeMпepaтypе oкpy]кaloщегo вoзд}xa
нихe тeмпepaт)4)ьI oтoпитeльItoгo пpибoрa
Пoстoяппaя зaпpoгp€lМмиpoвaцн.ul тeМпepaтypa пoМещeния
(,Ц:тя yстpoйствa с 1 тeМпepaт}lgьпf дaттикoм), 

oC

Bьвoд ,IпфopМaциIr

PазрядЕoсть жк (LсD) ,Цисплея

oт плюc з5 дo плIoс 110
oт плIос з5 дo пJтIoс l30

oт 0 дo плtoс 55

плIoс 40

пJпoc 28

плtoс 20
Стapтoвая теМtlеpaт}рa о 2 тeмпepaтyрIrьIми дaт!Iик.lМп'
(paзницa тeMтIеpaт}? oтoпIlтeльIloгo пpибoрa и oкpy)к.lloЦeгo вoзДxa), к

ЖК (LCD) дисплей
чepeз paдиoпеpед.lloщее yстpoйствo

чepeз инфpaкpaсньIй пopт
5 зIraчarцих paзpядoв (99999)

l{aимeЕoвaЕиe
пo

Идeнтификадиoн-вoe
I{.lиМеI{oвaIrие пo

нoмep вepсии
(идeптификa-
циollЕьй пo-

Mep) Пo

I]ифpoвoй идeпти-
фикaтop Пo (кoп-
трoлЬнaя с}a{мa

иcпoЛIrяемoгo кoдa)

Aлгoритм
вьI.IисленI]lя

uифpoвoгo
идeЕтификa-

тopa Пo

Гlpoгpaммa
SAS

sAs нe IrDкe 4.0 CЕ7A-2D61-C9F1.
4DB1.Fз17.4D5B-

Е06A-сс0B

МD5



llrrст ]ф 3
Bоегo lпlотoв 4

oкoлo 50
мeсячный (18 пpедыдyщих Месяцев)

гoдoвoй (зa пpolrrльIй и пoзaпpoшлый гoдьr)
Прeдeлы дoпyскaеMoй oтнoситeльнoй пoгpeпIнoсти пpи измepeltи'х paзEицы тeмпepaтyp'
%

,цальпocть действия в пoмeщеIlии' м
Aрхив знaченIiй пoTребЛrrrия:

5.с<Aт<10"с
l0 oс <AТ < 15 oс

15 .с <^T < 40 "с
40 .с <^т
Литиевaя бaтapея, B
Paбovaя рaдиoвacтoтa, МГЦ
Изщ.чaeмaя мoщнoсть, Iiе бoлее, мBт
срoк слyжбьI элемеt{тa питaI{ия дo зaМеHьl! лет
Мaссa (бeз кpeпежньIх элeмeЕтoв)' г
ГaбapитIrыe paзМеpьI (Дх[lхв)' мм
Темпepaт1pа хpaнения и тpllпсIlopтиpoвllltия, "с
Cтепеttь заtцитьI
Cpелний сpoк сл1тсбы, лет

+8
+5

3
868,95

дo 10 (дo 25)
l0 (плюс 2 гoдa pезеpвa)

Ire бoлee 100
не бoлee, l15 х з5 x 28

oт минyс 40,цo пlпoс 50
IP54

Irr меIrее 12

зЕак }твеp)кдеrtия типa
пaЕoсится нa титyЛьньIй лист p1,тoвoдствa пo эксплyaтaции типoгpaфским спoсoбoм.

пoвeркa
oсyЦеcтвляется пo дoкyмеIlтy Мп 59912.15 (гси. Ус1рoйствa для paспpеделеEия пoтprб-
лeЕнoй тепЛoвoй эEеpгиtt oт кoМнaтflьlх oтoпитсльllьD( прибopoв (МinomrtеD. Mrтoдикa
пoвepки>)' }твrp)кдrннoму ФГryП <BнииМсD в фeвpaле 2014 г.
Oспoвпьre сpeдствa пoвepки:

. климaтическ.lя к.lмepa, диaпaзoн oт пJIтoс 15 дo плtoс 80 oC, нестaбиrьrroсть
пoддерxalrия темпrрarypьr + 0,5 .C;
. теpМoМетр лaбopaтoрньй с цевoй делеIrия 0'l .C пo ГoCT 2405.

сBеДeIrпя o ttетoд[кaх (мeтoДaх) иЗlrеpеBий
I.злo)l{еtIьI в Pукoвoдствe.Io эксплyaтaции'

Hopruaтивньre rr технцчeскиe Дorg/ltеllтьI' yстaнaвлПвaющпе трeбoвaвПя к yerpoйст-
вaм Для paспpеДeлецПя поЦrеблепвoй тeплoвoй эrrеpгпш от комнaтньlх oтoпЕтeЛьltьtх
прпбopoв <<МiпometеrD:

1. Teхничeская дoк}alеtrтaция zЕNNЕR lotemational Gmbll&сo.KG.

Pекoмeпдaцип пo oбластям пpltмeнeнпя в сфеpe гoсyдаpствertнoгo prryлпpoванttя
oбеспeчепriя еДинстBa изп'еpевпй
. oс\,lцестBЛeвие тoDIoвЛи.

кos!плектrtoсть с a
ЕlaиМeнoвaЕиe кoл.вo Пpимечarrиe

yстpoйствa для paспpe,целеIiиJl пoтpебленнoй теплoвoй
)ItеDгии oт кoМнaтнЬD( oтoпите,'rъньD( пoибoDoв (d\4inometeo) I

Пo зaкaзy

.укoвoдствo пo эксплуaтaции I
иетoдикa пoBеDки I
:]aспoDт I
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