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Госреестр СИТ Украины – У1154-07. Сертификат утверждения типа № UA-MI/1р-575-2007  
Landis + Gyr GmbH 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА 

• Рабочая часть расходомера выполнена полностью из 
металла и не содержит подверженных износу вращающихся
частей. Благодаря этому средний срок службы счётчика
составляет – 15 лет. 

• Конструкция измерительного канала, исключающая влияние 
загрязнений на внутренних стенках (DuraSurface) на точность
измерений. 

• Возможность установки расходомера в горизонтальном, 
вертикальном и наклонном трубопроводах. 

• Конструкция расходомера не требует установки прямых 
(успокоительных) участков. 

• Монтажная длина расходомера полностью соответствует
длине традиционных крыльчатых счётчиков. 

• Автономное питание от литиевой батарейки 3,6 V. 
• Широкий диапазон измерений расхода теплоносителя  

(1-200% от Qn). 
• Архивирование накопленных месячных значений параметров

теплопотребления. Глубина архива 15 месяцев. 
• Возможность вывода информации с помощью оптического

интерфейса (стандарт), импульсного или M-BUS модулей
(опция). 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Номинальные диаметры, мм DN15, DN20 
Максимальная температура теплоносителя 105 °C 
Номинальное давление, бар PN16 
Номинальные расходы Qn, м3/час 0,6 / 1,5 / 2,5 
Минимальный / максимальный расход, Qmin / Qmax 0,01*Qn /  2*Qn

Класс точности по измерению количества тепла (по ДСТУ 3339-96) 5 
МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ в Украине 4 года 

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА ВКЛЮЧАЕТ: 

• Тепловычислитель с ультразвуковым преобразователем расхода (соединительный кабель длиной
1,0 м), установка на подающем (стандарт) или на обратном трубопроводе. 

• Подобранную пару платиновых термопреобразователей сопротивления Pt 500 прямого 
погружения длиной 27,5 мм и резьбой М10х1 с соединительными проводами длиной 1,5 м, один
термопреобразователь встроен в расходомер, второй комплектуется тройником с резьбовым
гнездом (при заказе). Возможна комплектация термопреобразователями с длиной кабеля 5 и 10 м. 

• Комплект фитингов для присоединения расходомера к трубопроводу (при заказе). 
• Пластину для крепления тепловычислителя к стене или к расходомеру. 

Расход
теплоносителя, 

м 3/час DN Шифр 

Qmin Qn Qmax 

Потери
давления, 
бар при Qn

Присоеди-
нение 

Монтажная 
длина (без
штуцеров), 

мм 

Цена,  
EUR без
НДС 

15 2WR6054 0,006 0,6 1,2 0,140 G 3/4” 110 156,5 

15 2WR6214 0,015 1,5 3,0 0,130 G 3/4” 110 156,5 

20 2WR6364 0,025 2,5 5,0 0,140 G 1” 130 161,4 
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ОПЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ СО ВСТРОЕННЫМИ КОММУНИКАЦИОННЫМИ МОДУЛЯМИ  

Наименование Дополнительная стоимость, EUR без НДС 
Импульсный модуль 16,9 
M-BUS модуль 18,3 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СЧЕТЧИКУ 2WR6 

Наименование 
Номинальный 

диаметр 
теплосчетчика 

DN, мм 

Цена, 
EUR без 
НДС 

15 3,7 Тройник из латуни для монтажа термопреобразователя с внутренней 
резьбой М10х1 и двумя внутренними резьбами для присоединения к 
обратному (подающему) трубопроводу 20 4,9 

15 2,9 Комплект присоединительных фитингов для расходомера (латунь) 
в составе: штуцер – 2 шт., накидная гайка – 2 шт., прокладка – 2 шт. 20 4,6 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ С ДЛИНАМИ КАБЕЛЯ  
5 И  10 м (вместо термопреобразователей прямого погружения 25,5 мм / М10х1 с кабелем 1,5 м) 

Тип термопреобразователя Длина 
кабеля 

Дополнительная стоимость, 
EUR без НДС 

5 м 14,8 Pt500, l=50 мм с погружными гильзами длиной 63 
мм и приварными патрубками 10 м 29,0 
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