
6 свЕдЕния оБ изготовип:лЕ 
Изготовитель: APATOR PoWoGaz SA 
Адрес : Fabryka Wodomieгzy APATOR PoWoGa1. SЛ 

ui.Кiemensa Janickiego 23/25 
60-542 Poznan, tei.Oбl 847 44 01 
Fax0618470192 
e-mail: handel@powogaz.com.p\ 
.www.powogaz.com.pl 

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
7.1 Изготовитель не принимает рекламации, есл и теплосчетчик вышел из стро н 

по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации и несоблюдения указшш й , 

приведеиных в «Руководстве по эксплуатации», а также н арушения условиi1 

транспортирования транспортными организациями. 

По всем вопросам, связанными с качеством теплосчетчиков, гара нтийiЮI 'О и 

после гарантийного ремонта следует обращаться по адресу : 

141008 Московская обл., г. Мытищи, vл. Колпакова, 2, ЗАО «1ешюlmдо.мер;l 

Тел. 1 Факс: 8 (495) 786-57-99; 728-80-17 
Тел. (технической поддержки): 8 (495) 728-80-1 7 

e-тail: тetrolog@Jeplovodomer.rи (техническая поддержка); 

/lttp//www.teplovodoтer.rи 
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J Общие сведении об JI 'ЩCJIIIII 
Теплосчетчик ELF (в дальнейшем те rшосч ..:т•rr11< ) 

измерения и учета тепловой энергии (количества тe i!JI(П r . J ), 

других параметров теплоносителя в системах теплоснабжсн11 я. 

11p<.:)( II<I "\ JI <I 'I CII ДJ IH 

oG·J, <.: м a ( расхода) и 

Теплосчетчик изготовлен в соответствии с документа цией 

"APATOR POWOGAZ S.A.", Польша. 
Ме:Jiсnоверочный интервал - 4 года. 

2 Основные техничес1<:ие характериспши 
Таблица 1 
Теплоноситель Сетевая IIONI 110 Cll11ll 4 1-02-2003 

Тип первичного nреобразователя расхода IЛ- Elf- 1 :1 1 ~ Elf-
0,6- 15 1,0-1 5 1,5 -1) 1,5-20 

Номинальный диаметр DN, мм 15 15 15 20 
Расход воды минимальный, м3/ч ; положение-горИЗОIIТШ I ~ 11 0,006 0,0 1 0,01 5 0,015 
Расход воды минимальный, м3/ч; положение- вертикаю, V 0,01 2 0,02 0.03 0,03 

Номинальный расход, м3/ч 0,6 - 1,0 1,5 1,5 
Максимальный расход, м3/ч 1,2 2,0 3.0 3,0 

Наибольшее показание объема, м3 9999,999 
Диапазон измерения температуры , ос 1+ 105 

Диапазон измерения разностей температуры , ос 3 _,_ 100 

Диапазон измерения температуры преобразоватсJ IЯ расхо)щ, 5 + 95 
ос 

Предел допускаемой абсолютной погрешности при ± (0.3+0,005*1) 
измерении температуры, 0С 

Предел допускаемой относительной 110грешности измерения 0, 1 
времени, % 

Класс точности по ГОСТ Р 51649-2000 (по В (класс 2) 
ГОСТ Р ЕН 1434-1-2006) 
Максимально доnустимое рабочее давление, М Па г- · ·, 1,6 

Единица измерения теnловой энергии \ GJ) kWh 

Наибольшее значение количества тепловой энергии '-" 9999 '999 
Тип дисплея LCD, 7 цифр с высотой 7 мм 

Elf-
2,5-20 

20 
0,025 
0,05 

2,5 
5,0 

--

Системы интерфейс Модунь RF, M-bus, 4 !Юдосчетчика с 

имп . выходом 

Питание Jl1m1cвaя батарея 3,6 V; минимум 2, 1Ah 
В_!J_емя _работы батареи, лет, не менее 6 
Степень зашиты по ГОСТ 14 254 IP-54 
Габаритные размеры (ДхВхШ), мм, не более 

- для резьбового соединения G3
/ • l!O x96 x75 

-для резьбового соединения G 1 !ЗОх ! ООх 75 

Масса, кг, не более 0,75 

3 Комплект поставки 
В комплект поставки входят : 

- теплосчетчик ELF - l шт. 
- руководство по эксплуатации -l экз . 

- паспорт - l шт. 

- упаковка - l шт. 

- методика поверки (по заказу) - lэкз . 

- комплект монтажных частей (по заказу) . 

4 СВЕДЕНИЯ О ЛOB Jo:I' IП: 

Теплосчетчик ELF- 1 ,. IJN 15-П заводской N2 
на основании результатон 1 1 \' рничной поверки признан годнr . r м 11 JIOII YII \ ·11 1< 
эксrшуатации. 

Дата следующей пoвep r(lf l..f.02.2015 

Место отrиска клейма 

поверителя rA7i\ 
\Ш 

) ~ата поверки « 14 »февраля 2011 г. 

5 l 'арантийные обязательства 
Предприятие-и · ; , ·отовитель гарантирует соответствие теплосчетчиков 

требованиям конструкторской и технологической документации, руководо·ву по 

эксплуатации при соблнщении условий хранения, транспортирования , монтажа и 

эксплуатации . 

Гарантийный сро к -жсплуатации 12 месяцев со дня продажи . 

В течение гарантий1юr -с> срока производитель бесплатно устраняет дефекты 

прибора путем его ремонта или замены дефектных частей и материалов на новые , 

при условии , что дефект возник по вине производителя. 

Гарантия утрачивается , если теплосчетчик ремонтировался или 

модифицировался персоналом , не имеющим полномочий от производителя , а также 

на приборы с нарушенными пломбами изготовителя . 

Гарантия не распростра няется на приборы с дефектами или 

неисправностями, вызванными : 

- воздействием окружающей среды (дождь, снег, молния и т. п.) или 

наступлением форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, 

землятрссение и др.) 

- несоблюдения правил тра нспортировки и условий хранения, технических 

требова11ий по размещению и эсплуатации оборудования ; 

- не правильными действиями обслуживающего персонала, использования 

прибора не по назначению, нарушением правил хранения, несоблюдения 

инструкций по эксплуатации . 

Кроме того, гарантия не распространяется на приборы со следующими 

дефектами: 

- разрушение ЖК-индикатора вследствие воздействия температуры ниже 

минус 25 ос ; 

- следы механического , термического или другого воздействия на внутренних 

частях теплосчетчика. 


