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Информация для Вашего интереса 
 
 
Правильно составлять корректировочный расчет затрат за потребление тепловой энергии 
может только тот, кто 
- полностью и правильно снимает технические данные, 
- выбирает подходящие для этих целей приборы учета и 
- технически правильно их монтирует. 
 
 
 
Всегда думайте о том, что 
 

 
Неверное снятие показаний 

 
Неверное оснащение приборами 

   
Неверный корректировочный расчет потребления тепловой энергии 

 
 
 
 

Всегда работайте с осознанием того, что «Качество моей работы вносит вклад в успех или 
неуспех всей компании. Достигнуть высокого качества может лишь тот, кто постоянно 
доводит свои профессиональные знания до самого последнего уровня. 
 
Отсюда наша просьба: 
 
Ознакомьтесь с содержанием данного справочника и используйте все возможности для 
углубления Ваших знаний. 
 
Работайте тщательно и строго в соответствии с установками компании «Техем». В 
проблемных случаях советуем не принимать единоличных решений. Лучше задайте 
вопрос в Вашем филиале или в центральном офисе на горячей линии по вопросам 
прикладной техники (смотри следующую страницу). 
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Обзор распределителей затрат на отопление 
 
Евронорма 
 
 Нормы для распределителей затрат на отопление кроме всего прочего 

регулируют требования к поступлению сообщений, факторы оценки и защиту от 
манипуляций: 

- DIN EN 834 для распределителей затрат на отопление с электрическим 
снабжением энергии (EHKV). 

 
Для подгонки к различным строительным формам и размерам приборов отопления 

роль играют следующие факторы оценки: 
- нормальная теплопроизводительность по DIN EN 834/835 при 90° подающей 

температуры, 70° обратной температуры и температуре помещения 20, 
- с- величина. Эта величина является градусом термического присоединения 

температурных сенсоров к регистрируемым температурам (DIN EN 834, абзац 7.4.). 
 

 
Электронные распределители затрат на отопление 
 
Электронные распределители затрат на отопление компании «Техем» подразделяются на: 
- приборы с или без радиоопции (последние не применяются в России). 
- компактные приборы и приборы с выносными датчиками. Версия с выносными 
датчиками применяют в особых случаях (например, когда доступ к приборам отопления 
или конвекторам затруднен, или размещение на них компактной версии невозможно). При  
использовании приборов с выносным датчиком температурный датчик монтируется 
только со стороны прохода воды непосредственно на приборе отопления и соединяется 
через кабель с электронным распределителем затрат на отопление на настенной 
монтажной пластине. 
 
 
Приборы с выносным датчиком с радиоопцией 
 
 
Для этих приборов действуют те же принципиальные положения, как и для приборов с 
выносным датчиком без радиофункции. В течение времени использования twin-tech data 
произошел переход от прочно инсталлированного кабеля выносного датчика на кабель 
выносного датчика со штекерным разъемом. 
 
Принцип действия электронного распределителя затрат на отопление 
 
Актуальные электронные распределители затрат на отопление оснащены датчиком 
прибора отопления, датчиком воздуха в помещении и микропроцессором. Из разницы 
температур на датчике прибора отопления и на датчике воздуха в помещении 
электронный распределитель затрат на отопление устанавливает «сверхтемпературу» 
прибора отопления. Электронный распределитель затрат на отопление тесно 
ориентируется на характер мощности прибора отопления при различных 
«сверхтемпературах». Это поясняет графическая характеристика электронного 
распределителя затрат на отопление: 
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Повышенная температура прибора отопления = средняя температура прибора отопления – 
температура помещения  
________________________ - тепловая мощность прибора отопления 
------------------------------------ - характер регистрации 
 
Наряду с графической характеристикой электронного распределителя затрат на отопление 
кодировка управляет характером регистрации. В кодировке во внимание принимаются 
индивидуальные факторы оценки прибора отопления (мощность и С-величины). 
 
Версия с датчиком 
 
Все электронные распределители затрат на отопление от «Техем» кроме EHKV 80 
предлагают выбор из двух версий с датчиками: 
- версия с двумя датчиками: регистрируется разница температур между датчиком 
помещения и прибора отопления. 
- версия с одним датчиком: регистрация происходит с заданной температурой помещения 
в 21° C. Датчик воздуха в помещении служит к тому же еще и стартовым датчиком. 
 
Приборы с одним и двумя датчиками имеют одинаковую приборную технику. Версия с 
датчиком является составляющей частью кодирования. Приборы с одним датчиком всегда 
можно перекодировать в приборы с двумя датчиками, и наоборот. 
 

    По возможности, системы электронных распределителей затрат на отопление   
                 рекомендуется оснащать приборами с двумя датчиками. Используйте версию с                     
                 одним датчиком только в исключительных случаях. 
 
В следующих ситуациях Вы должны применять приборы с одним датчиком: 
 

1. На приборах с выносных датчиком, когда настенная монтажная пластина не может 
быть смонтирована в рамках допуска по высоте монтажа и расстояния от прибора 
отопления (смотри главу «Настенная монтажная пластина). 

        Повышенная температура прибора отопления                      
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2. Когда компактными приборами должны быть оснащены приборы отопления, 
установленные по разные стороны угла, причем 
- угол прибор отопления меньше 135° и  
- расстояние между электронным распределителем затрат на отопление и 
располагающимся напротив прибором отопления составляет менее 1500 мм: 
 

                               
3. На стальных тубах отопления (группа 15), которые оснащаются компактными 

приборами. 
4. На приборах отопления, которые в рамках единицы использования 

устанавливаются в нескольких помещениях. Пример:                

 
5. При оснащении приборами с выносными датчиками плинтусных профильных труб 

(группа 18), поскольку датчик температуры помещения находится в 
конвекционном поле плинтусной профильной трубы. 

 

 
Внимание: другие исключения только после согласования с ответственной 
горячей линией (смотри стр.4). Вам необходимо основательно отразить в 
документации и обосновать использование приборов с одним датчиком. 

 
Влияние побочного тепла 
 
При влиянии побочного тепла электронные распределители затрат на отопление с 2 
выносными датчиками реагируют следующим образом: 
- температура на приборе отопления ниже 23°С → не регистрируется. 
- температура на приборе отопления по крайней мере 23°С и разница температур прибора 
отопления и воздуха в помещении больше 4 кельвинов → регистрируется (режим работы 
2 датчиков). 
- температура на приборе отопления выше 31°С и разница температур прибора отопления 
и воздуха в помещении правдоподобна → регистрируется режим работы 2 датчиков). 



 10 

- температура на приборе отопления выше 31°С и разница температур прибора отопления 
и воздуха в помещении неправдоподобна → регистрируется (режим работы 1 датчика). 
 

Барьер летнего включения 
 
Для EHKV с версией программного обеспечения S 107 (10-летний прибор с весны 1994), 
twin-tech data, EHKV optica и FHKV data II/ data III барьер включения в неотапливаемое 
время (с июня по август) повышается с 31°С до 40°С. 
 
Граница холода 
 EHKV-90 Twin-tech data EHKV optica FHKV data II 
Мин.температура 
складирования 

-25°С -25°С -25°С -25°С 

Мин.температура 
эксплуатации* 

+5°С -10°С 0°С 0°С 

Мин.температура 
датчика ** 

-5°С -10°С -25°С -25°С 

Запуск в мороз Да Да Да Да 
 
* до данной температуры наши приборы проходили проверку 
** у работающих приборов превышение этой границы приведет к указанию на ошибку 
только после общей длительности более 16 дней. 
 
Задние стенки распределителей затрат на отопление 
 
Стенка является соединяющей деталью между прибором отопления и распределителем 
затрат на отопление. Выбор стенки зависит от типа прибора отопления. 
 

Задние стенки A и P одинаковы для всех электронных распределителей затрат на 
отопление. 
 
 
Задние стенки для электронных распределителей затрат на отопление –компактных 
приборов 
 
 

 
 
Прокладки для электронных распределителей затрат на отопление 
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Задняя стенка РС состоит из стандартной стенки (А, 
Р) и прокладки из алюминия (артикул № 12080). 
Прокладка применяется для улучшения опорной 
поверхности задней стенки. Пожалуйста, удалите 
все неровности на месте монтажа для полного 
прилегания прокладки. 
Задняя стенка ZM применяется в системах с 
высокими температурами на стальных радиаторах с 
длиной элемента меньше 42мм. Она состоит из АМ-
задней стенки и прокладки из синтетического 
материала. Изоляционная прокладка из 
синтетического материала  укладывается свободно 
между задней стенкой и прибором отопления. 
 

Задние стенки электронных распределителей затрат на отопление с 
изоляционными планками 
 
Если расчетная температура превышает 80°С, то на компактных приборах Вы должны 
использовать задние стенки с изоляционными планками. Отсюда исключаются  приборы 
отопления, для которых на основании плохой величины теплообмена (с-величина) не 
нужны теплопроводники с изоляционными планками (например, группа 13, 
производитель «TGA”). Задние стенки с изоляционными планками на передней стороне 
имеют обозначения “IP”, “IS”, “IM” или “IB”. Комбинированный монтаж задних стенок с 
или без изоляционных планок внутри одной системы недопустим! 
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Задние стенки для электронных распределителей затрат на отопление с 
выносными датчиками 
 
Задние стенки для электронных распределителей затрат на отопление с выносными 
датчиками как правило применяются  на секционных приборах отопления. 

 
 
 
Электронные распределители затрат на отопление детально 
 
 
FHKV data II/data III 
 

 

 
Устройство компактное  Устройство с выносным датчиком 

  

 
 

 
 
Прибор FHKV data III применяется для автоматической системы регулирования 
теплопотребления  Adapterm и системы учета ресурсов TSS Data. 

  
 
 
Номер прибора 
 
Каждый прибор имеет индивидуальный 9-значный номер прибора, который формируется 
из года производства (J), недели производства (W) и производственного номера: 
J-J-W-W-X-X-X-X-X 
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Пример: номер 4321-го прибора, выпущенного на 46 неделе 2010 года: 
104604321 
 
Номер прибора: 
- служит в качестве идентификатора, 
- напечатан на задней стороне над платиной, 
- его можно прочитать при помощи оптического интерфейса, 
- защищен от нанесения записей и не может быть изменен при помощи приборов сервиса. 
 
Контрольная сумма 
 
Контрольная сумма служит прежде всего в качестве помощи в упорядочении и 
возможности контроля для снятия показаний. Эта величина не оказывает никакого 
влияния на расчет. Контрольная сумма состоит из двух соединенных тире чисел: 
 - Левое двузначное число является собственно контрольной суммой. Она, ко всему  
  прочему, рассчитывается из величины ключевого дня. Это означает, что при  
  достижении ключевого дня контрольная сумма меняется. 
  - Правое число две последних цифры 8-значного номера прибора. 
 
Текущий номер или ID-радио 
В отличие от EHKV optica FHKV data II в системе снабжаются текущим номером (= 
последние 4 цифры радио-ID). На момент поставки в приборе заложен производственный 
номер. При кодировании на месте производственный номер переписывается на текущий 
номер прибора в базе данных. 
 
Показания дисплея 
 
FHKV data II может показывать на своем дисплее до 65 535 единиц. На момент поставки 
(прибор не запущен) дисплей показывает последние 4 цифры производственного или 
текущего номера и контрольную букву. По этой контрольной букве можно различить 
приборы с заданным временем старта или без него: 

                              
Прибор без заданного времени старта Прибор с заданным временем старта 
 
После запуска прибора FHKV data II сначала отправляет установочные сообщения – 
дисплей показывает: 

     
Затем FHKV data II переходит на основные показания, которые показываются друг за 
другом:: 

               
Актуальный расход             Расход к ключевому дню  Текущий номер 
 
FHKV data II может показывать следующие неполадки: 
 

 

 
RAM – ошибка контрольной суммы 

   



 14 

Причина: кратковременный сбой напряжения батареи, электростатическая разрядка, 
ошибочное перекодирование при помощи АСТ 2000 (например, при помощи старой 
версии программного обеспечения) 
Действие: замена электронного распределителя затрат на отопление 
 

 

 
Датчик неисправен 
 

Причина: Датчик неисправен или переохлажден 
Действие: замена распределителя 
 

 

 
Коммуникационная ошибка 
 

Причина: слишком рано удален стартер оптоголовки 
Действие: повторить процесс 
 
Срок службы 
 
Концепция приборов рассчитывалась на 10-летние договора, что эффективно означает 
12+1 года времени использования. 
 
Оптический интерфейс 
 
Оптический интерфейс выполнен стандартно и его возможно считывать и кодировать 
также при помощи оптоголовки Оптокопф 2. Все составляющие приборов могут быть 
настроены подобным образом, например, кодирование ключевого дня, запуск прибора, 
данные отопительного прибора. 
 
Все данные прибора, такие как, например, номер прибора, значение в ключевой день, 
текущее значение, данные прибора отопления, старые величины, температуры, статус 
прибора могут быть считаны,. 
 

Вариант с выносным датчиком 
 
FHKV data II существует и как вариант с выносным датчиком со штекерным разъемом. 
Монтажные комплекты EHKV optica (артикул 1750 и 1760) применяются и для FHKV 
data, при этом монтажные комплекты twin-tech data не требуются. 
  
Совместимость радиосистемы  
 
По телеграммам, протоколу, переданным данным и HF-параметрам FHKV data II 
равноценен с twin-tech data.Однако есть различия в процессе кодирования данных. Как и 
twin-tech data FHVK data II может наряду с memo 2 эксплуатироваться также с assisto-
WHZ и memo 1.  
 
Границы применения распределителей затрат на отопление 
 
 Чтобы оценить возможности использования распределителей затрат на отопление в 
пределах одного объекта недвижимости, нужно выяснить следующие вопросы: 
- какая установлена отопительная система? 
- на какие температуры рассчитано отопление? 
- могут ли быть оснащены распределителями все помещения? 
- можно ли оснастить распределителями все источники тепла? 
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- существуют ли на объекте недвижимости «обшитые» приборы отопления или приборы 
отопления на скошенных крышах? 
- если отдельные помещения или источники тепла не могут быть оснащены 
распределителями затрат на отопление: какова величина паушально обсчитанной доли 
этого помещения от площади объекта недвижимости? 
 

Системы отопления 
 
Система отопления определяется: 

 способом прокладки труб – одно– и двухтрубные системы отопления. 
 и типом распределения тепла по радиаторам - горизонтальный и вертикальный. 

 

Если при оснащении FHKV  систему отопления нельзя определить 
однозначно, Вы должны получить справку в управляющей компании, у 
старшего по дому или у строительной компании. 

 

Прокладка труб 
 
Отопительные трубы могут быть проложены в одно- или двухтрубной системе. 
 
В двухтрубной системе подающая и обратная линии прибора отопления присоединены  к 
подающей и обратной общим трубопроводам соответственно: 

                              
 

 

В однотрубной системе со специальным вентилем 
подающая и обратная линии присоединены к одному и тому 
же общему трубопроводу с байпасом: 
 

 
 
Специальный вентиль регулирует распределение воды 
между участками прибора отопления и байпаса. 
Температура подающей лини следующего прибора 
отопления соответствует смесительной температуре общего 
тубопровода и выхода из байпаса предыдущего радиатора. 
 

Распределение 
 
Распределение теплоносителя может проходить горизонтально или вертикально. 
 
При вертикальном распределении распределительные тубы проходят между приборами 
отопления вертикально: 
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При горизонтальном распределении распределительные трубы проходят между 
приборами отопления горизонтально: 

                      
 

 

 
 
 
Внимание: системы с однотрубной системой и 
горизонтальным распределением по нескольким единицам 
использования нельзя оснащать VHKV. 
 

 
 
Температуры прокладки 
 
Температурами прокладки являются плановые величины для подающей и обратной линии 
теплоносителя. Они не являются фактическими температурами в отопительной системе. 
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Выдержка из DIN EN 834, абзац 4.5: 
Температурой прокладки подающей линии t V,A и температурой прокладки обратной 
линии  t R,A является необходимая температура теплоносителя, для достижения 
внутренней температуры прокладки при отопительной нагрузке в соответствии с 
географически обусловленной внешней температурой прокладки в стационарных условиях 
в отапливаемых помещениях .Средняя величина температуры прокладки подающей линии   
t V,A и температуры прокладки обратной линии t R,A является средней температурой 
прокладки теплоносителя t m,A. Она определяется из логарифмического среднего 
Повышенной температуры над рекомендованной температурой воздуха   tL в 20°C. 
 
Уточните температуры  в системе отопления у управляющей организации, у 
проектировщиков или техника, обслуживающего систему отопления. 
 

 

Внимание! Температуры в системе отопления являются важным 
определяющим фактором для использования распределителей затрат на 
отопление. 

 
 
Сферы применения распределителей затрат на отопление компании «Техем» при средних 
температурах теплоносителя: 

                          
 
 
 

 

Если средняя температура прокладки теплоносителя выше 80°C, то при 
монтаже компактных приборов EHKV Вы должны использовать задние 
стенки с изоляционными планками. 
Исключение: отопительные приборы, которые из-за своей конструкции не 
обладают хорошей теплопередачей на электронный распределитель затрат 
на отопление, не нуждаются в задних стенках с изоляционными планками 
(например, группа 13, производство TGA). 

 
 
Средняя арифметическая температура прокладки при двухтрубной 
системе отопления  
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Для упрощенного расчета средней арифметической температуры прокладки 
теплоносителя t m,A при двухтрубной системе отопления применяется формула: 
 
t m,A = t V,A  + t R,A / 2   t V,A = температура прокладки подающей линии HK 
 
     t R,A = температура прокладки обратной линии HK 
Пример 1, где t V,A = 90° С, а t R,A = 70° С 
Пример 2, где t V,A = 65° С, а t R,A = 55° С 
 
 Пример 1:      Пример 2: 
  
t m,A = 90+70/2 = 80°С    t m,A = 65+55/2=60°С 
 
 

 

Если рассчитанная средняя температура теплоносителя превосходит лишь 
немного нижнюю или верхнюю границу применения (менее 4 град. 
кельвина), то этот метод считается недостаточным. В этом случае 
необходимо вычислить среднюю логарифмическую температуру 
теплоносителя. 

 
Средняя логарифмическая температура теплоносителя  в  двухтрубной 
системе отопления 
 
Для расчета средней логарифмической температуры прокладки теплоносителя применяют 
следующую формулу: 
 

 

Где  t V,A = температура прокладки переднего хода HK 
 
t R,A = температура прокладки заднего хода HK 
 
t L = базовая температура воздуха 
 

             
Пример 1, где t V,A = 90° С,  t R,A = 70° С, а t L = 20° С 
 
Пример 2, где t V,A = 65° С,  t R,A = 55° С, а t L = 20° С 
 
Пример 1 
 

 

Пример 2 
 

 

Если у Вас возникают вопросы, обращайтесь на горячую линию (смотри, страница 4). 
 
 
Средняя температура теплоносителя в однотрубной системе отопления 
 
При однотрубной системе отопления средние температуры отдельных отопительных 
приборов различны. Для проверки возможности применения VHKV Вам нужно 
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вычислить среднюю температуру прокладки теплоносителя последнего в линии прибора 
отопления. 
 
Для этих целей мы разработали упрощенную схему расчета, которая все же должна 
применяться в случаях, если: 
- отопительные приборы в одной линии по своей мощности ненамного отличаются друг от 
друга, 
- циркулирующие объемы воды в соответствии со стандартной настройкой производителя 
на 35% проходят через отопительный прибор, а на 65% через байпас. 
 
Если отопительная система отличается от описанной выше или если вычисленная средняя 
температура прокладки теплоносителя превышает пограничную температуру применения 
менее чем на 4 Кельвина, обращайтесь, пожалуйста, на горячую линию: 

                      
* HK = количество отопительных приборов в линии 
 
Рисунок изображает слева схему расчета, а справа пример со следующими величинами: 
 
- HK – количество отопительных приборов в линии: 5 
 
- t V,A – температура прокладки подающей линии: 110° С 
 
- t R,A – температура прокладки обратной линии: 70° С 
 
По схеме расчета для последнего отопительного прибора в линии определяется средняя 
температура прокладки равная 66,6° С. 
Таким образом, соблюдена средняя минимальная температура отопительного прибора в 
60° С для V 93, которая предписана в DIN EN 825. 
 
Сравнение необходимой и установленной тепловой мощности 
 
Сравнение необходимой и установленной тепловой мощности делает возможной грубую 
оценку их пригодности в системах, уже оснащенных испарителями «Техем». 
 
Отопительная нагрузка, зависящая от площади и года постройки: 
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Год постройки Дом рядовой 
застройки 

Многоквартирный 
дом < 8 

Многоквартирный 
дом ≥ 8 

До 1960 140 В/м2 130 В/м2 120 В/м2 
До 1970 130 В/м2 120 В/м2 110 В/м2 
До 1982 100 В/м2 90 В/м2 85 В/м2 
До 1995 80 В/м2 75 В/м2 70 В/м2 
С 1995 50 В/м2 45 В/м2 40 В/м2 
 

 
Внимание! В случаях дополнительной модернизации тепловой изоляции 
актуальны другие величины. Справку Вы можете получить либо в 
домоуправлении либо по «горячей линии» Techem +7 495 363 15 44. 

 
Пример для многоквартирного дома с 6 NE, год постройки 1979: 
 
Потребность в тепле из таблицы 
Ватт на м2  

90 Вт/м2  
 

Умножаем на Х 
м2 отапливаемой жилой площади  
(общая единица расчета или избранные 
потребители)   

480 м2 

 

Получается  = 
Требуемая тепловая мощность 43.200 Ватт 

 
Установленная тогда тепловая мощность  
Сумма шкал VHKV(общая единица расчета 
или избранные потребители) 
 

1300 
(VHKV 48) 

умножаем на   Х 
55 (при VHKV 48) или 50 (при V 93) 55 Ватт 

 
Получается   = 
Установленная тепловая мощность 71 500 Ватт 

 
Соотношение требуемой и установленной 
тепловой мощностью 

60% 
 

 

 
 
 
 

Если требуемая тепловая мощность составляет 60% или меньше от 
установленной тепловой мощности, Вы можете исходить из средней 
температуры теплоносителя ниже 60° С. Поэтому нужно производить 
переоснащение на электронные распределители затрат на отопление. 

    
 
Помещения, оснащение которых невозможно или возможно лишь 
частично 
 

Оснащены 

EHKV 

Помещения 

Теплосчечики 

C 2-мя 
датчиками 

С 1-м 
датчиком 

VHKV 
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Бассейны Х О - - 
Теплицы* Х О - - 

Зимние сады* Х О - - 
Пекарни Х О - - 

Машинные помещения Х О - - 
Химчистки Х О - - 

Сауна Х О - - 
Различные 

потребительские группы 
Х О О О 

Постороннее тепло – 
отопительные приборы с 

областью излучения 

Х хF - - 

Постороннее тепло –не в 
области излучения 

Х Х - - 

 
Х- можно монтировать 
- - нельзя монтировать 
О – оснащать по требованию 
хF – можно монтировать только с выносным датчиком 
 
* - зимние сады (оранжереи) являются помещениями расширенной жилой сферы. 
Теплицы крупнее зимних садов и, как правило, используются в промышленных целях. 
 
В помещениях с более высокими, чем обычно, температурами (пекарнях, зимних садах, 
теплицах…) принципиально не должны применяться распределители затрат на отопление. 
Рассказывайте о недостатках управляющему домом и/или потребителю. 
 

 

Монтируйте распределители затрат на отопление только в тех случаях, если 
оба, несмотря на предупреждение, согласны с оснащением. Обязательно 
получите письменное согласие! 

 
 
Если прибор учета не может или не должен быть установлен, в центральном офисе 
рассчитывается паушальная сумма. 
 
 
Источники тепла, которые не могут быть оснащены распределителями 
 
Следующие источники тепла принципиально нельзя оснащать распределителями затрат 
на отопление: 
 
 
 
Отопительные приборы, которые 
работают на пару 
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Половое отопление 
 

 
 
 
 
Потолочное лучевое отопление 
 

 
 
 
Отопительные приборы с дополнительным 
электрическим отоплением – исключение: 
если арендаторы и арендодатели 
настаивают на этом и письменно 
подтверждают свое согласие 
 

 

 
 
 
Отопительные приборы с вентиляционной 
поддержкой 
 

 
 
Отопительные приборы с управлением 
воздушными клапанами – исключение: 
воздушные клапаны удалены или 
длительное время блокируется в открытом 
положении 
  
 
 
 
Отопительные приборы без возможности 
перекрытия – исключение: плинтусные 
профильные трубы (группа 18) 
  
 
 
Декорированные отопительные приборы – 
исключение: если задние пластинки задних 
стенок полностью прилегают 
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Отопительные приборы с подключением ко 
внешнему воздуху 

 
 
Обшитые отопительные приборы 
 
За счет обшивки отопительных приборов появляются два эффекта: 
 
- снижение мощности отопительного прибора, 
- повышенная окружающая температура на отопительном приборе. 
 
Чем выше окружающая температура на отопительном приборе, тем больше снижение 
производительности на отопительном приборе. 
 
 
 
Если расстояние (А) меньше 50 мм: возможно 
оснащение  EHKV с выносными датчиками. 
 
Если расстояние (А) больше 50 мм: возможно 
оснащение и EHKV с выносными датчиками и 
компактными приборами (в обоих случаях – 
приборы с 2-мя датчиками). Компактный прибор 
EHKV с 2-мя датчиками регистрирует меньшую 
разницу в температурах между датчиком 
отопительного прибора и датчиком воздуха в 
помещении. Тем самым он принимает во внимание 
снижение мощности. 
  
 
Если циркуляция воздуха между отопительным прибором и обшивкой сильно сокращена, 
то это может привести к образованию тепловой пробки. EHKV Optica (FHKV data II) 
переключился бы на режим работы 1 датчика и тем самым зарегистрировал бы слишком 
много – в спорном случае предпочтительна версия с выносным датчиком. 
 

 

 
 
Внимание! Обшитые отопительные приборы нельзя оснащать 
VHKV. Из-за высокой окружающей температуры и сниженной 
теплоотдачи регистрация будет слишком высокой. 

 
Отопительные приборы на скошенных потолках 
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Для отопительных приборах встроенных 
на скошенных потолках действует 
правило: 
 
 - нельзя оснащать испарителями! 
 
- секционные отопительные приборы 
могут без дополнительных мероприятий 
быть оснащены EHKV Optica или FHKV 
data II. 
 
- пластинные отопительные приборы 
могут также быть оснащены EHKV 
optica (FHKV data II) – однако следует 
принимать во внимание, что их 
теплоотдача обусловлена наклонным  
расположением.  

 
 
 

 
 

 
Поэтому пластинные отопительные приборы получают оценку “DE”, что влечет за собой 
снижение мощности на 15%. Сделайте отметку о наклонном расположении как 
«техническая отметка» или заметка (F 10) в TAVO. 
 
 
Паушальные суммы тепловой энергии 
 
Паушальные суммы тепловой энергии, как правило, определяются в центральном офисе. 
Они могут относиться к отдельным приборам, помещениям или частям зданий. 
 
Расчет паушальной суммы тепловой энергии в любом случае должен происходить на 
основании определенных правил: 
 
- нормальный случай: доля отопительных приборов, которые нельзя оснастить, в общей 
тепловой мощности единицы расчета (без мощности «все пользователи»). 
 
- особый случай: по основным долям (м2  или м 3), если тепловую мощность нельзя 
установить. 
 
 

 

Паушальные суммы целесообразны только тогда, когда для остальных 
приборов, помещений или частей зданий возможно проведение расчета, 
зависящего от потребления. Разрешается проводить паушальный расчет на 
максимально 25% площади рассчитываемого объекта. 

 
При снятии показаний Вы можете лишь грубо оценить эти значения. Если при этом Вы 
предвидите, что данные значения не будут достигнуты, сразу укажите управляющей 
организации на тот факт, что возможность расчета потребления сомнительна. 
 
Техем отказывается от ответственности за систему со слишком высокой долей 
паушальной суммы, поскольку  расчет затрат на индивидуальное потребление тепла в 
таком случае не может быть обеспечен. 
 
В соответствии с HKVO § 12, абз. 1 потребители имеют право, сократить свою долю 
затрат на отопление на 15%, если не может быть произведен расчет затрат в зависимости 
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от потребления. При этом нужно принимать во внимание исключения в соответствии с § 
11. 
 
Более подробную информацию Вы можете получить из «Справочника по расчету 
индивидуального потребления тепла» Иохима Кройцберга. 
Расчет теплопотребления  источников тепла (без приборов) по 
установленной мощности 
 
При снятии показании с источников тепла, которые не могут быть оснащены приборами 
измерения потребления, определите тип и мощность источника тепла. Источником 
данных может быть фирменный технический паспорт прибора.  
 
Источники тепла основательно перечисляются в основном акте в группе 50. Для их типов 
применяются следующие сокращения: 
 
-WQ01 = воздухонагреватель, калорифер 
-WQ02 = половое отопление 
-WQ03 = кондиционер 
-WQ04 = воздуходувный конвектор 
-WQ05 = потолочное лучевое отопление 
-WQ06 = система воздушной завесы 
-WQ07 = вентиляция 
-WQ08 = другие источники тепла 
 
Мощность полового отопления можно определить на основании потребности в тепле, 
которая в свою очередь зависит от года постройки и типа здания: 
Год постройки Дом рядовой 

застройки 
Многоквартирный 
дом < 8 

Многоквартирный 
дом ≥ 8 

До 1960 140 Вт/м2 130 Вт/м2 120 Вт/м2 
До 1970 130 Вт/м2 120 Вт/м2 110 Вт/м2 
До 1982 100 Вт/м2 90 Вт/м2 85 Вт/м2 
До 1995 80 Вт/м2 75 Вт/м2 70 Вт/м2 
После 1995 50 Вт/м2 45 Вт/м2 40 Вт/м2 
 
Пример: 
 
В доме рядовой застройки, год постройки 
1976,  в ванной комнате NE 2 к обратной 
линии отопительного прибора подключен 
обогрев пола. Площадь отопления пола 
составляет 6 м2. 
 
В этом случае мощность полового 
отопления рассчитывают следующим 
образом: 6 м2 х 100 Вт/м2 = 600 В. 
 
В основном акте представляются данные 
источника тепла в комбинации, которая 
составляются следующим образом: 
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Сокращение для типа источника тепла/мощность/единица измерения мощности(10 = Втч, 
11 = КВтч) – так для приведенного выше примера: группа 50 – WQ02/600/10 
 
 
Пример установки в Москве распределителей FHKV data III с 
программируемым регулятором отопления FHKR на 
биметаллических радиаторах в однотрубной системе отопления 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Подготовка отверстий под винты 
крепления пластины цековкой 

Установка пластины распределителя 
 

Крепление пластины к радиатору 
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Установка прибора компакт на 
пластину  
 

Пломбирование распределителя 
 

Программирование распределителя 
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Процесс снятия показаний 
 
Целью снятия показаний является учет основных данных, необходимых для оснащения 
системы приборами и расчета индивидуального потребления тепла и воды. 
 

Подготовка 
 Перед началом работы Вам следует получить полную информацию об 

общей ситуации в системе. Используйте для этого формуляр объекта 
(формуляр 80455). Возможно, что Вам понадобится эскиз плана и 
месторасположения.- при необходимости привлекайте к сотрудничеству 
проектировщика системы отопления. 

 Согласуйте время проведения снятия показаний с собственником жилого 
помещения, управляющей организацией или ее представителем. 

 Своевременно проинформируйте арендаторов жилых помещений о времени 
проведения снятия показаний. 

 Подготовьте всю информацию для специалистов по снятию показаний. 
Укажите в TAVO адрес и номер проекта, а также информацию об 
особенностях системы. 

 

Особые случаи 
 Если Вам не удалось застать всех арендаторов жилых помещений, оставьте для 

них извещения с указанием возможной даты снятия показаний 

Установленный комплект приборов 
Техем 
 
 

Монтажный инструмент 
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 Дополнительные указания об особенностях (измерительные формуляры, …) 
занесите в проектный лист 2 под кодом 900 или при изменениях, дополнениях в 
технических указаниях, а в TAVO в заметках. 

 В случае комплексных систем или систем с разделением групп пользователей 
выполните расчетно-технический эскиз. 

 

Обход 
 
При снятии показаний важно придерживаться определенного порядка. 

 Если существует несколько входов в дом, начинайте с левого. 
 В пределах дома начинайте работу в подвальном помещении со снятия показаний с 

центрального горячего водоснабжения и всех подвальных помещений. 
 Если Вы поднимаетесь по лестнице вверх или входите через главный вход 

начинайте обход всегда с левой квартиры. 
 В многоподъездных домах с лифтом: исходным пунктом обхода всегда является  

начало лестницы, а не выход к отдельным этажам от лифта. 
 Дальше продвигайтесь по часовой стрелке (для каждого этажа). 
 В самой квартире начинайте с первого помещения: первый отопительный прибор 

слева и далее. 
 Если в коридоре находится отопительный прибор, то показания с него снимаются в 

первую очередь, поскольку коридор является первым помещением в квартире. 
Затем следует первое помещение слева – если смотреть от входной двери. 

 Если помещение имеет несколько дверей, ведущих в помещения, в которые нет 
доступа из коридора, сначала снимите показания в переднем помещении 
(проходном), потом с отопительных приборов в дальних помещениях – слева 
направо (сравните, номера 14, 15, 16 в примере ниже). 

 Из коридора двигайтесь дальше.  
 Затем следует средняя квартира – если она имеется – и правая квартира. 

 
Примеры: 
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Места общего пользования 
 

                

При снятии показаний в местах общего пользования 
следует различать, используются ли эти помещения 
всеми или лишь отдельными жильцами: 
 
- в местах общего пользования, стоящих в 
распоряжении всех жильцов, показания не 
снимаются – только по желанию управляющей 
организации как с самостоятельной единицы 
пользования с отметкой о виде пользования «все 
жильцы (23)». Обязательным оснащение данных 
помещений является только в особых случаях 
(например, сауны или плавательные бассейны); 
 
- в местах общего пользования, стоящих в 
распоряжении отдельных жильцов, снимайте 
показания как самостоятельную единицу 
пользования с отметкой о виде пользования 
«несколько жильцов (39)». В графе «Имя» запишите 
номера единиц пользования. С приборов отопления 
снимаются показания и они комплектуются. 
 

 
 
Лист объекта 
 
Лист объекта (печатный номер 82101) служит для регистрации всех данных для расчета 
индивидуального потребления тепла и воды, по энергоснабжению, по отоплению, 
приборам отопления и трубам, а также по снабжению горячей водой до начала процесса 
снятия показаний. Он дополняется: 
- Листом объекта часть 2(печатный номер 82102) с данными о уплате коммунальных 
платежей, об основных плательщиках, о технической документации и особенностях. 
- Формуляр «Снятие коммерческих данных» (получается из Word над кнопкой Техем в 
рубрике «Сбыт»). 
 
Корректировочный расчет оплат за индивидуальное потребление тепла 
и воды   
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Расчет Bautec 
 
Для систем Bautec при потребности применяют WI-Nr (номер промышленной единицы) и 
VE-Nr (номер единицы договора). 
 
Тариф 
Расчет тарифа происходит, если: 
- АЕ снабжается удаленной теплостанцией и если  
- руководство удаленной теплостанции заключило договоры о поставке тепловой энергии 
непосредственно с потребителями. 
 
Дата первого расчета  
С момента монтажа распределителя затрат на отопление и датой первого снятия 
показаний (контрольный день) должно пройти не больше 18 месяцев. 
 
Дата запуска 
Дату запуска можно задать на всех электронных распределителях затрат на отопление. 
Тем самым отпадает необходимость в ручном запуске во время монтажа. Дата запуска 
должна находиться в интервале от 1 и 100 днями в будущем и минимум за 9 дней до 
первого контрольного дня. 
 
Урегулирование основных затрат  
При расчете затрат на отопление следует различать: 
- основные  затраты, которые должны выравнивать затраты на предоставление тепловой 
энергии потребителям и учитывать дополнительную потребность в тепловой энергии на 
места общего пользования и выравнивание условий всех потребителей и содержание 
всего дома в тепле, 
-  затраты на личное потребление, которые образуются из снятых с распределителя 
затрат на отопление единиц потребления и показаний счетчиков. 
 
По постановлению правительства РФ №307 от 23.06.2007 и распоряжению о затратах          
на отопление (Германия) затраты на тепловую энергию и горячую воду не могут 
рассчитываться полностью по их потреблению. Доля основных затрат должна составлять 
от 30 % до 50 %. 
 
В новостройках управляющая организация должна принимать решение в пользу 30% -ной 
доли основных затрат. Такие здания обладают высокой теплозащитой, так что все 
единицы пользования имеют практически равную потребность в тепле на м2. В старых 
постройках верхние и нижние этажи и угловые квартиры могут иметь более высокую 
потребность в теплоснабжении. Недостатки для жильцов таких единиц пользования 
можно смягчить более высокой долей основных затрат – 40-50% от суммарного 
потребления.  
 
Основные затраты могут распределяться по: 
- м2 жилой/полезной площади (ключ 10),  
- м2 отапливаемой жилой/полезной площади (ключ 11), 
- м3  перестраиваемого помещения (ключ 14), 
- м 3 отапливаемого помещения (ключ 15). 
 
Разделение на группы пользования 
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- нужен предварительный учет, если в одной отопительной системе установлены 
различные системы учета. 
Пример: В одной системе учитываются отопление пола с телпосчетчиками, отопительные 
приборы с распределителями затрат на отопление. 
 
- Предварительный учет имеет смысл, если случаются различные теплопотери, например 
в различных типах зданий, при различной строительной субстанции или различной 
удаленности зданий от центральной отопительной системы. 
- Имеет смысл предварительный учет при различных температурах подающей линии 
(регулирование зон), а также при различных видах использования в одном здании со 
сравнимыми помещениями (производственное и частное использование). 
 
Если Вы не уверены, нужен ли предварительный учет, уточните по телефону «горячей 
линии». 
 

 

В любом случае при разделении на группы пользования Вы должны 
изготовить расчетно-технический эскиз (печатный номер 81236) и 
приложить его к остальным документам. 

 
 
Снабжение энергией 

 
 
 
Дополнительная энергия 
 
Распоряжение о затратах на отопление не применяется в случаях, если помещения в 
зданиях преимущественно обеспечиваются: 
- теплом из систем воспроизводства тепла или из систем с тепловыми насосами или 
солнечных систем или 
- теплом из систем объединения выработки тепловой и электрической энергии или из 
систем обработки отходов тепла, пока не будет учтен расход тепловой энергии здания и 
если соответственная структура не разрешит исключение в интересах экономии энергии и 
в интересах потребителя. 
 
На практике это означает:  
- В большинстве систем расход потребления возможно рассчитать, т.к. преобладает доля 
условной энергии или нет подтверждения исключительного случая. 
- Должен быть учтен рабочий ток солнечной системы или теплового насоса. Возможно, 
Вам придется составлять расчетно-технический эскиз. 
- Вы запрашиваете у управляющей организации долю «альтернативной энергии» в 
расходах на подготовку горячей воды. Эта величина будет использоваться нами при 
расчете индивидуального потребления. 
 
Снабжение зданий, не относящихся к АЕ 
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Если от котельной установки или топливного склада снабжаются здания, не относящиеся 
к АЕ, необходимо разделение затрат тепло- и маслосчетчиками. 
 
Прокладка труб отопление - отопительный прибор  

 
Здесь Вы заносите данные отопительной системы (смотри главу «Границы применения 
распределителей затрат на отопление»). 
 
Горячая вода 
 

 
 
Раздельное определение затрат на отопление/горячую воду 
 
Распоряжение о затратах на отопление предусматривает, что для разделения затрат на 
отопление и горячее водоснабжение в подводящей линии бойлера будет установлен, по 
крайней мере, один счетчик холодной воды. 18%-ная паушальная сумма затрат на 
энергию для предоставления горячей воды допустима только, если счетчик не может быть 
установлен по техническим или экономическим причинам. 
Из измеренного объема можно рассчитать расход топлива для предоставления горячей 
воды по следующей формуле: 
 Пример: 

 

           
В = расход топлива 
2,5 = специфическая тепловая мощность    в    кВтч 
          Коэффициент полезного действия          м3 х К 
V = объем воды 
TW = Температура горячей воды 
TK =  Температура холодной воды 
10 =  Температура холодной воды в ° С 
HU= Низшая теплота сгорания 
 
WW- Параллельная тепловая энергия 
 



 34 

 

В снабжении горячей водой все чаще отказываются от 
циркуляционных трубопроводов. Вместо них для 
снижения потерь тепла в квартирах устанавливается 
электрический ленточный нагреватель вдоль трубы для 
горячей воды, в которую подается холодная вода. Данный 
ленточный нагреватель прокладывается под изоляцией 
трубы вдоль трубы и, как правило, прикрепляется к ней 
клейкой лентой. Таким образом, длина ленточного 
нагревателя совпадает с длиной самой трубы. Ленточный 
радиатор невидим – поэтому Вы должны уточнить этот 
вопрос в управляющей организации. 
 
Для проведения в данной ситуации расчета потребления 
горячей воды Вам нужно учитывать следующее: 
- Поскольку затраты на электричество могут быть 
значительными, настоятельно рекомендуется установить 
отдельный счетчик, учитывающий рабочий ток 
параллельного отопления. Вытекающие отсюда расходы 
относятся только к горячему водоснабжению. 
- Расчет потребления топлива для горячего 
водоснабжения должен проводиться с коэффициентом 
полезного действия в 75%. Отсюда выводится следующая 
формула: 

 
 

 

 

Если подобная система установлена и не принимается во внимание во время 
проведения корректировочного расчета, то расчет будет неверным. 

 
 
 
 
Снятие показаний с отопительных приборов 
 
Определение группы отопительных приборов 
  
 Группа 01 

 
Обозначение: 
чугунный радиатор 
 
Отличительные 
признаки 
Данные отопительные 
приборы состоят из 
отдельных чугунных 
секций, 
присоединенных к 
ступице сверху и 
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снизу. Их секции, как 
правило, массивнее, 
чем в группе 02.  
 

   
 
 
 
 
 

 

Группа 02 
 
Обозначение: 
стальной радиатор  
 
Отличительные 
признаки 
Эти отопительные 
приборы состоят из 
отдельных секций, 
присоединенных к 
ступице сверху и 
снизу. Секции состоят 
из двух сваренных 
между собой 
прессованных деталей 
из листовой стали. В 
процессе изготовления 
секции получают по 
краю узкий паз. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Внимание! В исключительных случаях стальные радиаторы 
изготавливаются одной деталью и отличаются от привычной формы – 
например, Zehnder Excelsior (смотри рисунок, вверху слева). 

 
 
 
Группа 03 
 
Обозначение: радиатор из стальных труб 
Отличительные признаки 
Эти отопительные приборы состоят из 
вертикально расположенных секций из 
стальных труб. От отопительных приборов 
группы 02 они отличаются тем, что трубы 
расположены свободно. На секциях нет 
пазов. Между собой трубные радиаторы 
различаются исключительно верхними и 
нижними деталями. 
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Группа 04 
 
К группе 04 относятся скамеечные 
радиаторы и полотенцесушители 
 
Обозначение: Скамеечный радиатор 
Отличительные признаки 
Эти отопительные приборы имеют такую 
же конструкцию, как в группе 03. 
Разница: Стальные трубы расположены 
горизонтально. 
 

 

 

 

Обозначение: 
Полотенцесушитель 
Отличительные признаки 
Как и скамеечные 
радиаторы, эти 
отопительные приборы, 
состоящие из горизонтально 
расположенных труб, 
имеющих круглую или 
плоскую форму. На рисунке 
справа представлена 
типичная конструкция. Но 
существуют также 
полотенцесушители с очень 
своеобразной формой 
(смотри рисунок слева). 
 
 

 

 
 
Группа 05 
 
Обозначение: алюминиевые и 
биметаллические радиаторы 
 
Отличительные признаки 
Эти отопительные приборы состоят из 
отдельных секций. Алюминиевые секции 
бывают либо литыми, либо в виде 
штрангпрессовых профилей. Биметаллические 
секции состоят из труб  нержавеющей стали с 
литыми или прессованными алюминиевыми 
поверхностями.  
Их водопроводные элементы очень ребристые.  
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Группа 06 
 
Обозначение: 
пластинчатый радиатор 
 
Отличительные признаки 
Эти отопительные приборы 
состоят из сложенных 
стальных листов, которые 
сварены таким образом, что 
они образуют ребра, 
проводящие воду. Они 
отличаются от 
отопительных приборов 
группы 02 тем, что они 
изготовлены в виде одной 
детали (а не соединенные 
друг с другом секций!). 
Кроме того, у пластинчатых 
радиаторов имеются вверху 
и внизу располагающиеся 
под прямым углом друг к 
другу сварочные дорожки. 
 

 

 

     

Внимание. Некоторые пластинчатые радиаторы имеют на передней 
стороне плоскую поверхность. Пример: Hudevad (смотри рисунок на 
предыдущей странице внизу слева). Вы можете отличить эти 
радиаторы от отопительных приборов группы 08 тем, что пластины 
проводят воду и поэтому закрыты вверху и внизу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Группа 07 
 
Обозначение: Пластина 
без конвекционного листа 
 
Отличительные 
признаки 
Эти отопительные 
приборы состоят из 
плоских проводящих 
воду пластин, 
расположенных в один 
или несколько слоев. Как 
правило, они 
производятся из листовой 
стали. Поверхность 
может быть гладкой или 
профильной. 
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Внимание. Отдельные литые радиаторы относятся к группе 07. В этих 
отопительных приборах  отдельные секции расположены не под прямым 
углом к стене, а параллельно. 
Пример: Buderus Logana (смотри рисунок вверху слева). 

 
Группа 08 
 
Обозначение: Пластина с конвекционным листом 
 

Отличительные признаки 
Эти отопительные приборы состоят из пластин, 
которые снабжены для повышения мощности 
конвекционным листом. Конвекционный лист плотно 
соединен с пластиной на передней и/или задней 
стороне.  
 

                

 

 

Группа 09 
 
Обозначение: 
Тепловая стена без 
конвекционного листа 
 
Отличительные 
признаки 
Эти отопительные 
приборы состоят из 
плоских профильных  
труб, связанных 
между собой 
распределительной и 
собирательной трубой. 
Профильные трубы в 
большинстве случаев 
соединены 
горизонтально или 
вертикально. Но 
существуют и 
конструкции в виде 
жалюзи (смотри 
рисунок слева). 
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Группа 10 
 
Обозначение: тепловая стена с 
конвекционным листом 
 
Отличительные признаки 
Эти отопительные приборы состоят из 
тепловых стен, которые для повышения 
мощности снабжены конвекционным 
листом. Лист крепко крепится к тепловой 
стене с передней и/или задней стороны. 

 

 
Группа 11 
 
Обозначение: конвектор 
 
Отличительные признаки: 
Эти отопительные приборы состоят из 
проводящих воду труб, на которых 
размещены ламели (пластинки). 
Конвекторы имеют водные резервуары или 
отводные резервуары, в которых 
теплоноситель распределяется, собирается  
или отводится. 
 

 
 
 

 

 

Группа 12 
 
Обозначение: 
резервуарный 
отопительный прибор с 
конвектором 
 
Отличительные 
признаки: 
Здесь речь идет о 
конвекторах, обшитых 
производителем. 
 

 

 

Внимание. Некоторые отопительные приборы группы 12 имеют на 
передней стенке вместо обшивки проводящую воду пластину. Пример: Gea 
Plako (смотри рисунок сверху справа). 
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Группа 13 
 
Обозначение: резервуарный отопительный 
прибор с трубным регистром 
 
Отличительные признаки: 
Эти отопительные приборы состоят из 
горизонтальных или вертикальных трубных 
регистров, обшитых жестью. Трубные 
регистры могут также состоять из 
сваренных друг с другом жестяных 
профилей. 
 

               

 
Группа 14 
 
Обозначение: резервуарные отопительные 
приборы со шлицами  
 
Отличительные признаки: 
Эти отопительные приборы состоят из 
трубных регистров, обшитых жестью. 
Обшивка частично или полностью снабжена 
шлицами. Шлицы могут находиться на 
фронтальной части, сбоку, внутри или на 
задней стенки резервуара. 
 

                   

 
 
Группа 15 
 
Обозначение: отопительная труба 
 
Отличительные признаки: 
Отопительные трубы представляют собой 
обычные стальные или медные трубы, 
расположенные друг над другом 
горизонтально или вертикально, в один или 
несколько слоев. 
 

 
 

                 

 
Группа 16 
 
Обозначение: ребристая труба 
 
Отличительные признаки: 
Ребристые трубы представляют собой трубы с 
несколькими ламелями, расположенных друг 
рядом с другом, или из одной спиральной 
ламели, которые расположены друг над другом в 
один или несколько слоев.  
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Группа 17 
 
Обозначение: радиатор высокого давления 
 
Отличительные признаки: 
Эти отопительные приборы состоят из трубного 
регистра высокого сопротивления с 
горизонтальными распределительными трубами 
и вертикальными стояками, обшитого 
конвекционным листом. Они схожи с 
отопительными приборами группы 13, однако, 
трубный регистр здесь более массивный. 
 

         

              
 
Группа 18 
 
Обозначение: плинтусная профильная труба 
 
Отличительные признаки: 
Четырехугольная стальная труба, которая нижней частью монтирована к полу, а задней 
стороной к внешней стене и в однотрубной системе обеспечивает прибор отопления 
горячей водой: 
 

                            
 
 

 

Внимание. В других отопительных системах с открытой проводкой Вы 
можете снять показания о их длине и диаметре. Если мощность 
сравнима с системой ROM, она должна быть укомплектована. Решение 
принимается в центральном офисе и в управляющей организации. 

 
Группа 19 
 
Обозначение: особые отопительные приборы 
 
В основной лист данные о приборах группы 19 заносятся только в центральном офисе, в 
случаях, например: 
- сушильных шкафов, 
- конструкциях, построенных самостоятельно, 
- трубных регистрах с трубами различного диаметра, 
- перевернутых конвекторах, 
- перевернутых ламельных отопительных приборов, 
- секционных отопительных приборов с различной габаритной шириной, 
- подпольных конвекторов, 
- секционных отопительных приборов различных производителей, 
- отопительных приборов с особым размещением. 
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Идентификация отопительных приборов 
 
Идентифицировать отопительный прибор, это значит определить производителя и, по 
возможности определить модель и тип прибора. Помочь в этом Вам могут TAVO-поиск 
отопительных приборов и каталог радиаторов в программирующем ноут-буке. 
 
TAVO – поиск отопительных приборов 
 
TAVO предоставляет возможность поиска места снятых измерений и отличительных 
признаков в базе данных радиаторов. В результате Вы получите список отопительных 
приборов,  отвечающих Вашим требованиям. Из списка Вы можете посмотреть 
интересующие Вас отопительные приборы в каталоге радиаторов. 
 

Каталог радиаторов 
 
Каждому отопительному прибору в каталоге отведена отдельная страница с одним или 
несколькими рисунками и, возможно, с дополнительными рекомендациями по снятию 
показаний и монтажу. 
 
Пример: 

                  
Кроме того, в каталоге Вы можете получить информацию по различным группам 
отопительных приборов. Для этого в TAVO выберите в меню «Приборы отопления» 
подменю «Инфо». 
 
Производственные допуски 
 
В связи с производственными допусками производителей отопительных приборов может 
случиться, что на деле размеры будут отличаться от приведенных в каталоге. Если Вы 
уверены, что отопительный прибор идентифицирован правильно, замените снятый размер 
на размер, приведенный в базе данных радиатора. Укажите фактические размеры в TAVO 
как «техническое указание» или как заметку (например «все Manaut/компактные/РККР 
измеренные ВТ 96»). 
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Снятие показаний с приборов отопления групп 01 – 03 
 
При поиске отопительных приборов 
в TAVO устанавливают: 
- количество стоек (SL) 
- монтажная ширина (BT) 
- монтажная высота (BH) 
- расстояние между втулками (NA) 
- длина элементов (EL). 
 
В процессе идентификации  
Выбирают: 
- производителя 
- возможную модель 
- возможный тип. 
 
При выборе размеров добавляется: 
- количество секций (G). 

          

 
Количество стоек 
Стойками являются расположенные на монтажной ширине водоносные элементы. 
Примеры: 

                        
             1 стойка              2 стойки           3 стойки 
 
Расстояние между втулками 
Расстояние между втулками это расстояние между серединами обоих фитингов. 
 
Длина элемента 
Длина элемента это расстояние от одного водоводного элемента до другого. При 
измерении выбирайте одну и ту же точку отсчета на обоих элементах. 
 

          

Внимание. Для повышения точности измерений Вам нужно измерить 
расстояние над многими элементами и затем разделить на измеренные 
Вами расстояния между элементами. 

 
 

Запись в основной акт 
 
В основном акте данные об отопительных приборах представляются в комбинации, 
которая для приборов групп 01-03 выглядит следующим образом: 
 
Количество секций/расстояние между втулками/монтажная ширина/производитель/возм. 
модель/возм. тип 
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Снятие показаний с приборов отопления группы 04  
 

При поиске отопительных приборов в 
TAVO устанавливают: 
- конструкцию 
- количество стоек (SL) 
- монтажную ширину (BT) 
- количество расположений друг над другом 
(LUE) 
- монтажную высоту (BH) 
 
В процессе идентификации выбирают 
- производителя 
- возможную модель 
- возможный тип. 
 
При выборе размеров добавляется: 
- монтажная длина (BL) 
 

 

Конструкция 
 
Конструкция является важнейшим отличительным признаком при идентификации 
отопительного прибора. Более подробную информацию Вы получите из каталога 
радиаторов. 
 
Количество стоек 
 
Смотри описание на стр. 56 
 

Количество расположений друг над другом 
 
Количеством расположений в группе 04 является количество расположенных друг над 
другом труб или плоских профилей. 
 

     

Внимание. На полотенцесушителе с циркуляционной рамкой 
сосчитайте горизонтальные трубы.  

 

Обозначение типа у полотенцесушителей 
 
У полотенцесушителей обозначение типа  касается вида подключения и свойств 
поверхности.  
 

 
                 Тип SE    Тип WS             Тип RA     Тип VG 
        Боковое                        Взаимное                  Смещенное                        C арматурой  
        подключение                  подключение               подключение                         вентиля 
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Некоторые производители выпускают полотенцесушители с хромированной 
поверхностью. Поскольку данные отопительные приборы, как правило, имеют меньшую 
теплопроводность чем варианты с лаковым покрытием, должно быть различие в описании 
типа прибора. Если в базе данных радиаторов не предусмотрены различия, сделайте 
отметку «хромированный» в технических указаниях  или заметке. 
 
Запись в основном акте 
 
В основном акте записи о отопительном приборе в комбинации, которая выглядит для 
группы 04 следующим образом: 
 
Количество расположений друг над другом/монтажная длина/монтажная 
ширина/производитель/возм. модель/возм. тип 
 
Снятие показаний в группе 05 
 
При поиске отопительных приборов 
в TAVO устанавливают: 
- количество стоек (SL) 
- монтажную ширину (BT) 
- монтажную высоту (BH) 
- длина элемента (EL). 
 
В процессе идентификации 
выбирают: 
- производителя 
- возможную модель 
- возможный тип. 
 
При выборе размеров добавляется: 
- количество секций (G). 

 

 
Количество стоек 
 
Смотри описание на стр. 56. 
 
Длина элемента 
 
Смотри описание на стр. 56. 
 
Запись в основной акт 
 
В основном акте запись делают в комбинации, которая для приборов группы 05 выглядит 
следующим образом: 
 
Количество секций/монтажная высота/монтажная ширина/производитель/возм. 
модель/возм. тип 
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Снятие показаний с приборов отопления группы 06 
  
При поиске отопительных приборов 
в TAVO устанавливают: 
- количество стоек (SL) 
- монтажную ширину (BT) 
- монтажную высоту (BH) 
- длину элемента (EL). 
 
В процессе идентификации 
выбирают: 
- производителя 
- возможную модель 
- возможный тип. 
 
При выборе размеров добавляется: 
- количество ламелей.  
 

 

Количество стоек 
 
Смотри описание на стр. 56. 
 
Длина элемента 
 
Смотри описание на стр. 56. 
 
Запись в основной акт 
 
В основном акте запись делают в комбинации, которая для приборов группы 06 выглядит 
следующим образом: 
 
Количество ламелей/монтажная  высота/ монтажная ширина/ производитель / возм. 
модель/ возм. тип  
 
 
Снятие показаний с приборов отопления групп 07-10 
  
При поиске отопительных приборов 
в TAVO устанавливают: 
- поверхность, 
- тип HK, 
- в группах 9 и 10 количество 
положений, 
- монтажную ширину (BT) 
- монтажную высоту (BH) 
- в группе 10 высоту ламелей (LH), 
- длину элемента (EL) 
 
В процессе идентификации 
выбирают: 
- производителя 
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- возможную модель. 
 
TAVO автоматически добавляет 
положение и расположение.  
При выборе размеров добавляется: 
- монтажная длина. 
 
Поверхность 
Структура поверхности является важным отличительным признаком при идентификации 
отопительных приборов. Более подробную информацию Вы получите из каталога 
радиаторов. 
 
Описание типа 
В группах 07-10 обозначение типа описывает порядок пластин или тепловых стен и 
конвекционных листов спереди. В основном листе используются: 
- для пластин и тепловых стен краткое обозначение «P», 
- для конвекционных листов краткое обозначение «К». 
 
Примеры: 

                               
 
    

          

Внимание: Распоряжение об экономии тепловой энергии 
предусматривает для сокращения теплопотери установку экранов на 
задних стенках отопительных приборов, установленных перед 
окнами. Поэтому многие производители снабжают многослойные 
отопительные приборы водонепроводным слоем. 

 
Пример справа представляет отопительный 
прибор группы 10. 
 
С данных отопительных приборов 
показания снимаются как обычно, но в 
обозначении типа отметьте 
водонепроводный элемент знаком «0» 
(ноль). 
 

  

На отопительных приборах, имеющих для защиты жестяную обшивку или пластину не 
соединенную с корпусом, не измеряйте экран. Тем самым не делается и запись в 
определении типа. 
 
Положение и расположение 
 
В группе 07-10 положение – это количество 
располагающихся друг за другом пластин или 
тепловых стен.  
 
Пример: 

 



 48 

Пластинный отопительный прибор с 2-мя 
положениями (смотри рисунок справа).  
 
Расположение – это отношение монтажной длины 
к монтажной высоте: 
- монтажная длина выше или равна монтажной 
высоте  = лежащее расположение. 
- монтажная длина меньше монтажной высоты = 
стоящее расположение. 

                 
 
При снятии показаний учитывайте положение в комбинации с расположением. 
Положение (за исключением простого) представляются в основном акте римскими 
цифрами, расположение буквами “L” (= лежащее)  – “S” (= стоящее). Примеры: 

 
 
В случае располагающихся друг над другом 
отопительных приборов порядок 
положений выражается в обозначении 
модели. Например: Beutler, модель “2LUE” 
(смотри рисунок справа).  

 
Длина элемента 
Смотри описание на странице 56. 
 
Обозначение модели в группах 07 и 08  
Отопительные приборы групп 07 и 08 выпускаются как с так и без обшивки и решетки. 
Поскольку в зависимости от модели выявляются различия в производительности, то 
различия должны отражаться в описании модели: 
- Стандарт: на боковых сторонах отопительных приборов отсутствуют обшивка или 
решетка, или имеется только боковая обшивка. 
- Компакт: на отопительном приборе имеется боковая обшивка и решетка или только 
решетка.  

                                                     
                         Стандарт                                    Компакт 
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Различные производители еще не делают различий в производительности своих 
отопительных приборов – при обозначении модели отсутствуют ссылки на вид. 
Отмечайте подобные случаи в примечаниях: 
EHKV 90 + V 93   = текущий № … в компактной версии 
TAVO    =  в NE …, № прибора… в компактной версии 
Или например  =  все KERMI, III. 925 в компактной версии 
 
Запись в основном акте 
 
В основном акте отопительные приборы представляются в комбинации, которая 
составляется следующим образом: 
Группы 07-09: 
Количество положений и расположений/монтажная 
длина/высота/ширина/производитель/по возм. модель/тип 
 
Снятие показаний с отопительных приборов групп 11 и 12 
 

При поиске отопительного прибора в 
TAVO учитывают: 
- тип отопительного прибора; 
- количество положений (L), 
- в группе 11 ширину конвектора (BT), 
- в группе12 ширину ящика (КТ), 
- высоту конвектора (BH), 
- в группе 11 высоту шахты, 
- в группе 12 высоту ящика (KH). 

 

 
 
  

В процессе идентификации выбирают: 
- производителя; 
- возможную модель. 
 
При измерении добавляется: 
- оребренная длина (BerL). 

 
 
Описание типа 
У всех отопительных приборов группы 11 и многих отопительных приборов группы 12 
описание типа зависит от вида присоединения: 
 

 
                   
   Тип ES      Тип WS 
 Одностороннее присоединение   Взаимное присоединение 
 
 
Оребренная длина 
 
Оребренной длиной является расстояние от первой до последней ламели.  
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В редких исключениях монтажная длина заносится в основной акт – 
например, группа 12, “Gea/Plako”. Подобные исключения приведены в 
каталоге радиаторов. 

 
 
Монтажная высота в случае нескольких расположений друг над другом 
 
На конвекторах, которые изготавливаются,  
располагаясь друг над другом, эти 
расположения могут располагаться в форме 
буквы V. 
В таких случаях монтажная высота 
измеряется в центре оребренной длины.  

 
Высота шахты в группе 11 
 
Высотой шахты на отопительных приборах группы 11 является расстояние от нижнего 
края конвектора до верхнего края передней обшивки. При описании конвекторов без 
обшивки обозначайте высоту шахты значком «0». 
 
N:  Высота ниши 
LA:Отверстие для выхода воздуха 
SH: Высота шахты 
LE: Отверстие для входа воздуха 
AV: Расстояние между конвектором и  
        обшивкой 
AW: Расстояние меду конвектором и стеной 
 
          
Минимальная величина отверстий LA и LE 
           ВТ              Высота ниши (N) 

          

 
 

 

 

Внимание! Если воздушные отверстия меньше, чем приведенные в 
таблице минимальные размеры, или если величина расстояния AV и 
AW больше 1 см, заполните лист обмера отопительного прибора. 

 
 
Встраивание под пол 
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Отопительные приборы, встроенные под полом, 
отмечаются, как правило, как «неопознанный 
отопительный прибор» и лист обмера сдается в 
соответствующую «горячую линию». 
Исключение: Лист обмера отопительного прибора 
не требуется для подпольных конвекторов, которые 
так и обозначены в каталоге радиаторов – например, 
Kampmann/Bodenkanal (смотри рисунок слева). 
Такие отопительные приборы Вы можете измерять в 
TAVO. 
 
Запись в основном акте 
 
В основном акте данные об отопительном приборе 
заносятся в комбинации, которая выглядит 
следующим образом: 
 
Группа 11 
Оребренная длина/высота конвектора/ширина 
конвектора/высота шахты/производитель/возм. 
модель/тип 
 
Группа 12 
Оребренная длина/высота конвектора/ширина 
ящика/высота ящика/производитель/возм. 
модель/тип 
 
 

 
Снятие показаний с отопительных приборов группы 13 и 14 
 
При поиске отопительного прибора с 
помощью TAVO учитывают: 
- количество положений (L), 
- монтажную ширину BT), 
- монтажную высоту (BH), 
- длину элемента (EL) 
 
В процессе идентификации выбирают: 
- производителя, 
- возможную модель, 
- возможный тип. 
 
При снятии размеров добавляется: 
- монтажная длина (BL). 
 

 

 
Количество положений 
В группах 13 и 14 положений являются количеством располагающихся друг за другом 
трубных регистров. 
 
Длина элемента 
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Смотр описание на стр. 56. 
 
Запись в основном акте 
В основном акте данные об отопительном приборе заносятся в комбинации, которая для 
отопительных приборов групп 13 и 14 выглядит следующим образом: 
 
Монтажная длина/монтажная высота/монтажная ширина/производитель/возм. 
модель/возм. тип. 
 
Снятие показаний с отопительных приборов группы 15 и 16 
 
При снятии показаний с отопительных труб 
учитывают: 
- положение и расположение; 
- монтажную длину (BL), 
- диаметр (), 
- модель. 
 
 
 
 
 
При снятии показаний с оребренных труб 
учитывают: 
- положение и расположение, 
- оребренную длину (BL), 
- диаметр внутренней трубы (), 
- высоту ламели (LH), 
- расстояние между ламелями (LA)  
 
 
 

 
 
 
 

Положения и расположения 
 
В группе 15 положениями являются трубы, стоящие друг за другом, друг над другом или 
друг рядом с другом. При снятии показаний учитывайте положения в комбинации с 
расположением. 
 
Расположение обозначает прохождение труб: 
- горизонтальное прохождение = лежащее прохождение. 
- вертикальное прохождение = стоящее прохождение. 
 
Положение и расположение описываются в основном акте следующим образом: 
- положения друг за другом (за исключением простого положения) римскими цифрами и 
значком расположения «L» (= лежащее) или «S» (= стоящее); 
- положения друг над другом арабскими цифрами, значком расположения «L» и 
дополнением «UE»; 
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- положения рядом друг с другом арабскими цифрами, значком расположения «S» и 
дополнением «N». 
 
Примеры: 

 
 
 
Обозначение модели в группе 15 
В группе 15 описание модели опирается на материал, из которого изготовлена 
отопительная труба: 
- стальные трубы имеют описание модели «Сталь», 
- медные трубы имеют описание модели «Медь». 
 
Интерполяционная таблица в группе 16 
Для размеров «диаметр внутренней трубы», «высота ламели» и «расстояние между 
ламелями» на месте не всегда в базе данных по радиаторам можно получить информацию 
по конкретным случаям. Если данные размеры отсутствуют в базе данных, 
ориентируйтесь по интерполяционной таблице в каталоге радиаторов. 
 
Запись в основном акте 
В основном акте данные об отопительном приборе заносятся в комбинации, которая 
выглядит следующим образом: 
 
Группа 15: 
Положения и расположение/монтажная длина/диаметр/модель 
 
Группа 16: 
Положения и расположение/оребренная длина/диаметр внутренней трубы/высота 
ламелей/расстояние между ламелями/оребренная труба 
 
 
Особые случаи при снятии показаний с отопительных 
приборов 
 
Неизвестные отопительные приборы  
Отопительные приборы и особые случаи, которые Вы не можете найти в каталоге 
радиаторов, заносите в измерительный лист отопительного прибора. Измерительный лист 
отопительного прибора служит: 
- как вспомогательное средство: даются указания на важные размеры, на нем напечатаны 
основные эскизы. Если конструкция совпадает с иллюстрацией, то достаточно дать 
ссылку на соответствующую иллюстрацию, если нет, то необходимо достоверное 
изображение (эскиз, фото, …). 
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- как документация: определение размеров распределителя затрат на отопление должно 
быть доступно и в дальнейшем – с помощью письменно зафиксированных данных и 
изображения. 
 
Если нет необходимости в изображении, то Вы можете отправить результаты замера в 
центральный офис по электронной почте или по факсу. Если же требуются изображения, 
то отправьте все в центральный офис на бумаге. 
 
Измерительный лист доступен в двух вариантах: 
 
- печатный номер 81050 с титульным листом для колонных радиаторов (чугун, сталь, 
алюминий, отопительные приборы для ванных) и оборотной стороной для пластин и 
тепловых стен (с или без теплопроводным листом), 
- печатный номер 81059 с титульным листом для конвекторов и с оборотной стороной с 
данными о размещении под полом. 
 
В ближайшее время измерительные листы станут доступными с переносных 
компьютеров. 
 
Перевернутая установка 
 
Перевернутые отопительные приборы в отличие от изображения в каталоге установлены с 
переворотом на 90°. Таким образом, монтажная высота становится монтажной длиной, и 
наоборот: 
 
 Нормальная установка                    Перевернутая установка 
    

                          
 
Перевернутый отопительный прибор измеряйте так, как он выглядит на месте (в примере, 
приведенном выше, с монтажной длиной в 1000 мм и монтажной высотой в 550 мм). При 
учете в TAVO выберите опцию оценки «перевернутая установка». 
 
Для перевернутых отопительных приборов группы 07 TAVO, как правило, может 
рассчитать кодировку продукции или шкалу продукции. Во всех других группах TAVO 
определяет параметры стандартного прибора или стандартной шкалы. 
 
Установка под потолок 
 
Речь идет о потолочной установке в том случае, когда расстояние между верхним краем 
отопительного прибора и потолком составляет менее 500мм. 
Исключения: 
- В нетипично высоких помещениях допуск в оценке потолка может изменяться – 
пожалуйста, отправьте эскиз на соответствующую «горячую линию» (смотри стр.4) 
- Отопительный прибор во всю высоту помещения с обычным расстоянием от пола (до 50 
мм). 
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     Потолочная установка    Не потолочная установка! 
 
Подобный особый случай измеряйте при помощи TAVO, выбирая опцию оценки 
«Установка под потолком». 
 
Ланцетное подсоединение 
 
Тепловые стены с монтажной высотой до 280 мм могут быть подсоединены специальным 
вентилем с ланцетным подсоединением. При этом существуют 2 модификации: 

 
        
 

 

Внимание! В обоих случаях может случиться снижение мощности 
отопительного прибора, которую необходимо учитывать при определении 
параметров распределителей затрат на отопление. Кроме того, существуют 
иные правила монтажа. Поэтому при снятии размеров обязательно 
обращайте внимание на такой вид подсоединения. 

 

 

Увеличенное изображение слева показывает основной 
отличительный признак специального вентиля с ланцетным 
подсоединением: к вентиляционному корпусу всегда идут 
два подсоединения (подающая и обратная линия горячей 
воды). Одно подсоединение ведет от вентиляционного 
корпуса  в отопительный прибор. 
 
Такие особые случаи учитывайте в TAVO, выбирая опцию 
оценки «горизонтальное ланцетное подсоединение» или 
«вертикальное ланцетное подсоединение». 
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Отопительные приборы, не оснащенные распределителями затрат на 
отопление  
 
Если отопительный прибор нельзя  оснастить распределителем затрат на отопление, то 
возможны 2 причины для этого: 
- Отопительный прибор опломбирован. Тепловая энергия не может быть отобрана. В этом 
случае выберите в качестве задней стенки «VP». 
- На отопительном приборе нет запорного вентиля или его оснащение невозможно по 
техническим причинам. Потребление тепловой энергии на таком отопительном приборе 
рассчитывается паушально. В этом случае задней стенкой выбирайте «NB» и занесите в 
TAVO в виде «технического указания» обоснование невозможности оснащения. 
 
Спаренные отопительные приборы 
 
Под спаренными отопительными приборами мы подразумеваем, которые связаны друг с 
другом не промышленным способом. При этом возможны следующие варианты 
расположения: 
 

Расположение Снятие 
параметров 

Кол-во 
распределителей 

затрат на 
отопление 

Рядом друг с 
другом 

 

Снимать показания 
с отопительных 
приборов по 
отдельности 

Потребление на 
каждом приборе 
учитывается 
распределителем – 
исключения по 
согласованию с 
«горячей линией» 

Друг над другом 

 

Снимать показания 
по отдельности. 
Верхний прибор 
отопления 
получает оценку 
«DE», что влечет 
снижение 
мощности на этом 
приборе на 15%. 
Ситуацию нужно 
отразить как 
«техническое 
указание». Сдается 
вместе с 
измерительным 
листом; отметить 
расстояние между 
отопительными 
приборами. 

Потребление на 
каждом приборе 
учитывается 
распределителем 
(исключением 
являются 
отопительные 
приборы с 
обозначением 
модели 2LUE, 
3LUE и т.д. группы 
7 Beutler). 
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Друг за другом 
через 2 вентиля 

 

Снимать показания 
по отдельности и 
отметить как 
«техническое 
указание»: 
«спаренные друг за 
другом». При 
отклонениях 
монтажной длины 
или высоты более 
чем на 10% должен 
быть заполнен 
измерительный 
лист. 

Распределителем 
оснащается только 
передний 
отопительный 
прибор. 
Задний прибор 
получает 
паушальную сумму 
(NB), а также 
оценку «DE». 

Друг за другом 
через 1 вентиль 

 

Передать 
измерительный 
лист на «горячую 
линию». Там будет 
установлен новый 
вид записи для 
такого прибора. 

Монтаж на 
переднем 
отопительном 
приборе с учетом 
общей мощности. 

Отопительный 
прибор и подогрев 
пола друг за 
другом через 1 
вентиль 

 

        
 

Паушальная сумма 
для полового 
отопления, 
подключенного к 
обратной линии 
отопительного 
прибора: 
Площадь (в м2) х 
100 В 
Пример: 6 м2 х 100 
В = 600 В. 
Запись в 
программе Techem: 
WQ02/600/10 
  

Обычное 
оснащение для 
отопительных 
приборов ванной. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Основные правила монтажа 
 
Тщательный монтаж является одной из предпосылок общего расчета потребления. 
Пожалуйста, придерживайтесь наших монтажных правил! 
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Филиал несет перед центральным офисом ответственность за безупречный 
монтаж! 

Монтерами могут быть только очень ответственные люди, прошедшие полное обучение. 
 
Безопасность монтажа 
 
Каждый распределитель затрат на отопление должен быть прочно и надежно укреплен на 
отопительный прибор при помощи двух крепежей – естественно и на отопительных 
приборах с небольшой монтажной высотой. Исключением являются выносные датчики на 
секционных отопительных приборах. Достаточно плотно заверните крепежные шурупы – 
но не сверните при этом резьбу. 
 
Гарантия от постороннего вмешательства 
 
Каждый распределитель затрат на отопления устанавливается с гарантией от 
постороннего вмешательства и пломбируется. Запрещено снятие распределителей затрат 
на отопление или оказание на них какого либо влияния со стороны некомпетентных лиц. 
Производите монтаж только на элементах, неотделимых от отопительного прибора, - то 
есть не на обшивке или на иных монтажных элементах, которые могут быть заменены. 
 
Термический контакт 
 
Теплопроводники или выносные датчики должны лежать на отопительном приборе. 
Только в таком случае обеспечена точная регистрация. 
 
Наплывы лака или иные неровности на поверхности отопительного прибора должны быть 
удалены, но без видимого повреждения лакировки отопительного прибора. 
 
Чугунные отопительные приборы с декорированием можно оснащать распределителями 
затрат на отопление только в том случае, если тепловые пластины задней стенки 
полностью прилегают по всей длине (не на декоре). 
 
Когда использовать теплопроводную пасту? 
 
Как правило, для монтажа EHKV optica и EHKV data II теплопроводная паста не 
применяется – только на FP- выносных датчиках на конвекторах, отопительных и 
оребренных трубах и профильных плинтусных трубах. Из-за шероховатой поверхности с-
величины таких отопительных приборов без теплопроводной пасты не репродуцируются.  
 
В отличие от вышесказанного, для EHKV 90 принципиально используется 
теплопроводная паста – только не в случае FR-датчика. 
 

 

Если при очередной замене или переоснащении EHKV 90 заменяется на EHV 
optica или FHKV data II/data III, теплопроводная паста должна быть очень 
тщательно удалена! 

 
Теплопроводную пасту (Dow Corning 340) наносят при помощи шприца тонким слоем и 
равномерно на всю поверхность прилегания датчика и затем ее выравнивают. Слой 
должен быть такой толщины, чтобы металл был увлажнен теплопроводной пастой. 
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Повреждения лакировки при переоснащении 
 
При переоснащении систем VHK 48/58 и конкурентных систем, чей монтаж не 
соответствует нашим актуальным  монтажным правилам, Вы должны удалить видимые 
повреждения лака на месте монтажа. 
 
Откорректируйте место повреждения при помощи лакового карандаша или спрея в 
подходящем RAL – цвете. 
 
Применение во влажных помещениях 
 
В основном наши распределители затрат на отопление приспособлены к использованию в 
таких помещениях, как ванные и душевые комнаты, туалеты. 
 

 

Но распределители затрат на отопление все же должны быть защищены от 
попадания брызг – это значит, что монтаж, например, внутри душевых 
кабин невозможен. Особенно важно это при работе с EHKV optica! 

 
 
Особые случаи при монтаже 
 
Естественно мы не можем затронуть здесь все встречающиеся на практике случаи. Если 
Вы не уверены в своих действиях, сделайте запрос на соответствующей «горячей линии». 
Приложите достоверный эскиз с проставленными размерами или фотографию, на которой 
будут видны более четкие подробности (подсоединения, места возможного монтажа и 
т.д.). Тем самым Вы значительно облегчите нам работу. 
 

 

 
Лучше ненужный запрос, чем неправильный монтаж! 

 
 
 
Точка монтажа 
 

Точка монтажа для  FHKV data II/ data III 

Расположение места монтажа в первую очередь зависит от высоты отопительного 
прибора. На отопительных приборах с монтажной высотой более 230 мм место монтажа 
находится: 
- в 75% монтажной высоты и 50% монтажной длины (если монтируется HKV), 
- в 75% монтажной высоты и от 25% до 75% монтажной длины (если монтируются 2 
HKV): 
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Отопительные приборы с монтажной высотой менее или равной 230 мм имеют перепад 
температур, зависящий от монтажной длины. Поэтому соответствующие процентные 
монтажные высоты переносятся на монтажную длину – итак Вы монтируете на точке в 
75% монтажной длины к подающей линии. Если необходимо два распределителя затрат 
на отопление, то монтируйте приборы или датчики отопительного прибора в этом месте 
рядом друг с другом:   

 
 
Монтажная высота определяется по тому, применяются ли компактные приборы или с 
выносными датчиками: 
- компактные приборы монтируйте по верхнему краю отопительного прибора – 
исключение, лишь если монтажная высота отопительного прибора меньше высоты FHKV. 
- верхнее крепление датчика отопительного прибора FHKV с выносным датчиком 
монтируйте на 75% монтажной высоты отопительного прибора, считая от нижнего края 
отопительного прибора. 
 
Если монтажная высота отопительного прибора меньше, чем высота FHKV, то место 
монтажа находится в точке 75% монтажной длины к подающей линии и в середине 
монтажной длины. Альтернативно FHKV можно во многих случаях можно монтировать 
горизонтально по верхнему краю отопительного прибора. 
 
Пример: вертикальный и горизонтальный монтаж на тепловую стену с монтажной 
высотой равной 70 мм: 

 
 

Вертикальный монтаж     Горизонтальный монтаж 
Задняя стенка: Р      Задняя стенка: PW 
 

Комплектация двумя EHKV optica 
 
Оснащение двумя FHKV в основном необходимо на отопительных приборах с монтажной 
высотой больше, чем 230 мм, которые превышают определенную длину: 
- на отопительных приборах групп 1, 2, 3 и 5 от 73 секций, 
- на отопительных приборах группы 6 от 101 ламели, 
- на отопительных приборах групп 7, 8, 9, 10, 13, 14 и 17 при монтажной длине более 4 м. 
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Также, в независимости от монтажной длины, два FHKV необходимы при оснащении: 
- FHKV data II/data III при теплопроизводительности более 16000 Ватт. 
 

 

Поэтому сначала всегда определить размеры при помощи TAVO и только 
потом монтировать крепежи распределителя затрат на отопление на 
отопительный прибор! 

 
Установка крепежей FHKV 
 
На точке монтажа выровнять центр задней стенки, верхнее крепежное отверстие 
выносного датчика FP или середину выносного датчика FR: 
 

                           
 
Теплопроводник  Теплопроводник FHKV-    FHKV с вынос-      FHKV c вынос- 
FHKV- компактный  с выносным датчиком        ным датчиком Р      ным датчиком R 
прибор    секционные отопит.           Пластинные             трубные отоп. 
                                                приборы                             отоп. приборы         приборы 
 
 
Монтажный масштаб 
 

 

При помощи монтажного 
масштаба (Арт. - № 60300) очень 
легко вычислить точку монтажа в 
75% монтажной высоты или 
расширения длины. Для этого 
нужно: 

1. Измерить монтажную 
высоту отопительного 
прибора. 

2. Найти полученную высоту 
на редукционной шкале. 
Это является серединой 
задней стенки на 
компактном приборе или 
верхней осью крепежа 
выносного датчика FP, FA.. 

3. Наложите заднюю стенку 
или выносной датчик. 

4. Отметьте место монтажа 
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или точки сварки. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указания по монтажу для отдельных групп отопительных 
приборов 
 

Монтаж на отопительных приборах групп 01 – 03 
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На секционных отопительных приборах 
монтаж, как правило, производится в 
среднем промежуточном пространстве 
между секциями. Если отопительный 
прибор имеет нечетное количество секций, 
то выбирайте в качестве места монтажа 
промежуточное пространство рядом со 
средней секцией от подающей линии. 

 
Отклонения возможны только в исключительных случаях – например, если на точке 
монтажа располагаются элементы, которые нельзя изменить. В этом случае выбирайте 
ближайшую от подающей линии  возможность для монтажа. Если и там монтаж 
невозможен. В исключительных случаях Вы можете проводить монтаж к подающей 
линии. Не проводите монтаж между первыми двумя или последними двумя секциями, 
если существуют другие варианты: 
 
                Верно        Неверно 

                          
 
В случае очень низких секционных отопительных приборов монтажная точка может 
сдвигаться вниз. Проводите монтаж распределителя затрат на отопление так высоко, 
насколько это возможно – но так, чтобы обеспечить надежный монтаж при помощи двух 
прихватов. 
 
Для крепления задней стенки используйте: 
 

 На чугунных и стальных радиаторах по 2 прихвата 35 х 10 (Артикул № 10930) или 
50 х 10 (Артикул № 10920) 

 На радиаторах из стальных труб по 2 прихвата для трубчатых радиаторов  
(Артикул № 10920) или по 1 прихвату для трубчатых радиаторов и 1 прихвату 35 
х 10:   

 

                   
Монтаж для отопительных приборов группы 04 
 
Скамеечные радиаторы 
 
Для монтажа распределителей затрат на отопление на скамеечные радиаторы действуют 
следующие правила: 



 64 

- FHKV-компактные приборы монтируйте горизонтально. 
- Для FHKV с выносным датчиком используйте тип «FR». 
- При количестве секций, при котором невозможен монтаж на высоте в 75% монтажной 
высоты, проводите монтаж в ближайшем нижнем промежуточном пространстве. 
 
Если монтажная высота больше 230 мм, производите монтаж следующим образом: 
 

             
 
                              V 93     FHKV – компактный прибор          FHKV с выносным датчиком 
  Задняя стенка: Р  Задняя стенка: AW  Задняя стенка:FR 
 
Если монтажная высота меньше 230 мм, производите монтаж следующим образом: 
 

               
 
             V 93               FHKV – компактный прибор       FHKV с выносным датчиком 
  Задняя стенка: Р           Задняя стенка: AW        Задняя стенка:FR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полотенцесушители 
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Для монтажа распределителей затрат на отопление на 
полотенцесушители действуют следующие правила: 
- Монтаж проводится к стороне подающей линии на 
расстоянии в 10 мм рядом со внутренним краем 
вертикальной трубы. 
- Для прилегания задней стенки найдите ближайшую 
возможность монтажа ниже 75% монтажной высоты. 
- На полотенцесушителях с боковым подсоединением 
монтажная высота в 75% относится к расстоянию 
между подающей и обратной  линией – в настоящее 
время предусмотрено только для 
«Arbonia/Bagnotherm». Если установлены другие 
отопительные приборы запросите информацию у 
соответствующей «горячей линии». 
- FHKV-компактные приборы монтируйте 
горизонтально – исключения полотенцесушители с 
гнутыми горизонтальными трубами. 
 

 
 
На полотенцесушителях с прямыми горизонтальными трубами в прямоугольном профиле 
проводите монтаж следующим образом: 
 

 

 
V 93 
Задняя 
стенка: PV 
Со стороны 
подающей 
линии 

 

 
FHKV 
Задняя 
стенка: PV 
Со стороны 
подающей 
линии 

 

 
FHKV FP 
Задняя 
стенка: FV 
Со стороны 
подающей 
линии 

 
На полотенцесушителях с прямыми горизонтальными трубами в круглом профиле 
проводите монтаж следующим образом: 
 

 

V 93 
Задняя 
стенка: PV 
Со стороны 
подающей 
линии  

FHKV 
Задняя 
стенка: АV 
Со стороны 
подающей 
линии  

FHKV FP 
Задняя 
стенка: FY 
Со стороны 
подающей 
линии 

 
 
 
 
 
 
На полотенцесушителях с гнутыми горизонтальными трубами монтируйте FHKV – 
компактный прибор вертикально – задняя стенка AY: 
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На полотенцесушителях с прямоугольными выгнутыми наружу трубами проводите 
монтаж следующим образом: 
 

                         
На некоторых отопительных приборах монтаж возможен только на вертикальной, 
располагающейся со стороны подающей линии, распределительной трубе. 
 
Для улучшения прилегания задней стенки 
используется прокладка из алюминиевого листа 
(PZ-монтаж). Алюминиевый лист (Артикул № 
12080) прокладывается между отопительным 
прибором и задней стенкой.                            
  

 
Внимание. Удалить граты, образовавшиеся при сварке, на всей поверхности 
прилегания, чтобы алюминиевая прокладка прилегала ровно. 

 
Для отдельных видов полотенцесушителей существуют особые монтажные места. В таких 
случаях рисунок в каталоге радиаторов показывает, каким образом необходимо 
производить монтаж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монтаж на отопительных приборах группы 05 
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На алюминиевых радиаторах монтаж проводится, как правило, 
на средней секции в 75% монтажной высоты. 
 
Для монтажа HKV просверлите отверстие непосредственно 
рядом со средним ребром секции и укрепите заднюю стенку 
винтами или саморезами: 

 

 

Исключения: 
- На отопительных приборах, чьи секции 
в центре приподняты, производите 
монтаж между секциями (смотри 
рисунок справа). Данный способ 
монтажа приведен на изображении HK в 
каталоге радиаторов. 
Используйте для монтажа Р-заднюю 
стенку с крепежным стержнем 5х5х20 
(Артикул № 11210) или 6х6х30 (Артикул 
№ 11260) или крепежную плиту 110х20 
(Артикул № 11200). 

 

 

 
- Заднюю стенку FP монтируйте на всех 
алюминиевых радиаторах, как правило, в 
центре элемента или как можно ближе к 
центру. 

 

 
 
- Если Вы не можете придерживаться 
монтажной высоты, поскольку 
отопительный прибор имеет 
фронтальное отверстие для выхода 
воздуха, монтируйте заднюю стенку 
таким образом, что она вверху 
заканчивается отверстием (смотри 
рисунок справа). 

 

 
 

 

 
При проведении сварочных работ на алюминиевых радиаторах может 
возникнуть искрение (опасность возникновения пожара). Поэтому монтаж 
при помощи сварки не рекомендуется.  

 
  Если Вы все-таки пользуетесь сваркой, используйте алюминиевые болты и  
   держатели болтов. Лучше всего обозначьте примененный на алюминиевом  
   отопительном приборе держатель болтов и используйте его только для  
   алюминиевых болтов. 
 
  
Монтаж на отопительных приборах группы 06 
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На ламельных радиаторах способ монтажа зависит от 
структуры поверхности.  
 
Если на передней и задней стороне находятся ламели, 
проводите монтаж HKV при помощи стека (Артикул № 
11360) в среднем пространстве между ламелями на высоте в 
75%. 
 
Обязательно используйте защитный лист (Артикул № 
11380) для того, чтобы обеспечить защиту от 
неправомочного доступа к распределителю: 

 

 
 
Альтернативно заднюю стенку можно закрепить при помощи сварочных болтов. 
Предпосылкой к этому является то, что сварочный пистолет проходит между ламелями, а 
болты достаточно длинные. 
 

 

Если отопительный прибор спереди имеет ровную 
поверхность, крепите HKV исключительно при помощи 
сварочных болтов. 

 
 
 
 
 
Монтаж на отопительных приборах групп 07 и 08 
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Монтаж при вертикальном профилировании 
 
На пластинах с вертикальным профилированием монтируйте: 
- VHKV и EHKV-компактные приборы над центральным желобом таким образом, чтобы 
оба проводника тепла полностью прилегали к проводящим воду частям отопительного 
прибора: 

 
- выносной датчик FP в центральном желобе: 
 

 
 

 

Исключения: Если разделение элементов не позволяет проводить 
монтаж на 50% монтажной длины, используйте ближайшую возможность 
по направлению от подающей линии. Если выносной датчик из-за 
сильного изгиба или небольшой ширины желоба не прилегает 
полностью, проводите монтаж на проводящей воду части. 

 
Монтаж при горизонтальном профилировании 
 
На пластинах с горизонтальным профилированием монтируйте: 
- FHKV-компактные приборы поперек желоба. Если TAVO к Р альтернативно предлагает 
заднюю стенку PW, то Вы можете монтировать FHKV-компактные приборы и 
горизонтально: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Выносной датчик FP горизонтально в углубление желоба. Если размещение желобов не 
позволяет монтаж в 75% монтажной высоты, используйте следующую возможность 
монтажа ниже по отопительному прибору: 
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Монтаж на нескольких пластинах, расположенных друг над другом 
 
Если друг над другом установлено несколько пластин (например, Beutler модели 2LUE, 
3LUE, 4LUE и т.д.), то монтажная точка находится в 75% суммы габаритной высоты 
отдельных отопительных приборов. Для полного прилегания распределителя Вы можете 
при необходимости проводить монтаж чуть ниже.  
 

 

Пример 1: 
 
Отопительный прибор состоит из двух пластин, 
расположенных друг над другом, высотой по 200 мм 
(в сумме 400 мм). Монтажная высота составляет 300 
мм. Она образуется из 200 мм нижней и 100 мм 
верхней пластины. 
 
 
 
 
Пример 2: 
 
Отопительный прибор состоит из трех пластин, 
расположенных друг над другом, высотой по 200 мм 
(итого 600 мм). Монтажная высота составляет 450 
мм. Она образуется из 200 мм нижней пластины, 200 
мм средней пластины и 50 мм верхней пластины. Но 
там Вы не можете проводить монтаж, так как в 
таком случае распределитель будет выступать за 
нижний край. Ближайшая нижняя возможность 
монтажа – по верхнему краю средней пластины. 

 
 
 
 
 
 
 
Монтаж на пластинных отопительных приборах с центральным 
подсоединением 
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При смещенном центральном соединении с подающей линией в переднюю пластину 
монтируют нВ 75% габаритной длины и 75% высоты: 
 

          
 

 

При центральном соединении с подающей 
линией сверху и высотой менее/равной 
1000 мм монтаж проводится на 75% длины 
и 75% высоты. 
 
 
При центральном соединении с подающей 
линией снизу монтаж всегда проводится на 
75% длины и 75% высоты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расположение задней стенки 
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Проводите монтаж всегда таким образом, чтобы было обеспечено наилучшее прилегание 
задней стенки – если необходимо, то ниже чем на 75% высоты: 
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Монтаж на отопительных приборах групп 09 и 10 
 
Тепловые стены с высотой меньше размеров HKV 
 
Тепловые стены могут иметь меньшую длину, чем FHKV-компактный прибор. FHKV, как 
правило, монтируется горизонтально: 

 
    Вертикальный монтаж         Горизонтальный монтаж 
     Задняя стенка: P          Задняя стенка: PW 
 
Тепловые стены с фронтальными дефлекторами 
 
Для монтажа на тепловых стенах с фронтальными  дефлекторами используйте 
дополнительные монтажные кронштейны – длинные для FHKV-компактных приборов 
(Артикул № 2930), короткие – для FHKV с выносными датчиками температуры (артикул 
№  2940): 
 

 

 
Длинный кронштейн 
для FHKV-компактный 
прибор 
Задняя стенка: PK 
 
Короткий кронштейн для FHKV 
с выносным датчиком 
Задняя стенка: FK 

 
 
 
 

 
 
Для крепления кронштейна и задней стенки приварите на месте монтажа достаточно 
длинные сварочные болты в центр дефлектора (альтернативный монтаж при помощи 
самонарезающихся винтов). 

 

 
 

 
Внимание: Отопительные приборы, на которых стороны монтажной 
консоли больше не прилегают плотно к частям, проводящим воду, нельзя 
оборудовать FHKV-компактным прибором.  

 
На таких отопительных приборах Вы должны монтировать выносной датчик температуры 
на профильной трубе, проводящей воду, (задняя стенка: FO). 
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Тепловые стены с фронтальным О-положением 
 
Если О-положение или изоляционный лист установлен к помещению, то нельзя 
монтировать компактные приборы. Как вариант, возможен монтаж выносного датчика 
сверху – сделайте, пожалуйста, запрос на «горячей линии». 
 
Тепловые стены с ланцетным подключением 
 
На тепловых стенах с горизонтальным ланцетным подключением и с высотой 
меньше/равной 280 мм монтируйте заднюю стенку Р вертикально на поворотном ящике на 
75% высоты: 

 
Если в этом месте монтаж невозможен (например, из-за воздушной пробки), проводите 
монтаж на фронтальной стороне рядом с поворотным ящиком – также на высоте 75%: 
 

 

 
При габаритной высоте равной 70 мм и EHKV монтируют вертикально! 

 
На тепловых стенах с вертикальным ланцетным подключением и с высотой 
меньше/равной 230 мм монтажное место находится на 75% высоты и 75% длины к 
подающей линии: 

 
Если высота при вертикальном ланцетном подключении составляет 230 – 280 мм, то 
монтажное место на 75% высоты и 50% длины: 
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Монтаж на отопительных приборах группы 11 
 
При оснащении конвекторов применяют: 
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- для FHKV исключительно приборы с выносными датчиками температур: 
 

 
 
Если внутренняя труба состоит из плоской трубы, то заднюю стенку крепят при помощи 
сварочных болтов. 
 
Монтажное место на конвекторах зависит от того, подключен ли он односторонне или 
взаимно: 
 
- при взаимном подключении (WS) монтажное место находится на 75% оребренной длины 
к подающей линии: 
Пример для FR-монтажа FHKV: 

 
 

Оба монтажа с теплопроводной пастой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монтаж на отопительных приборах групп 12-14 
 
Монтажные места у отдельных производителей отопительных приборов подробно 
описаны в каталоге радиаторов. 
 



 77 

 
Внимание: Монтажные места для испарителей и EHKV могут быть 
различными. 

 
Особенности отопительных приборов группы 14: 
- В случае габаритной длины, которая не позволяет проводить монтаж на длине в 50%, 
выбирайте в качестве места монтажа следующую возможность от подающей линии. Это 
правило действует и для отопительных приборов блочной конструкции, у которых 
монтажное место находится на соединении двух блоков (например, Benteler). 
- Выносной датчик FP нужно монтировать на части, проводящей воду, с ровной 
поверхностью. 
- Если стенка уже 10 мм, то для  прилегания датчика к стенке при монтаже выносного 
датчика нужно сгладить ламели в окружении колпачка датчика.   
 
Монтаж на отопительных приборах групп 15 и 16 
 
Отопительные трубы 
 
Отопительные трубы оснащаются распределителями затрат на отопление только при 
наличии запорного вентиля. Место монтажа находится в 75% общей длины трубы к 
подающей линии.  
Не проводите монтаж на сгибах труб! Следующий рисунок отображает примеры монтажа 
на отопительных трубах: 

 
 
При диаметре трубы от 34 мм на стальных 
трубах Вы можете приваривать заднюю стенку 
AS: 
- альтернативно к R-монтажу  для V93 или 
- альтернативно к FR- или FP-монтажу для 
FHKV. В таких случаях используют FHKV-
компактные приборы с 1 выносным датчиком 
температуры. 

 
 
 
Показания с проходящих распределительных труб не снимаются и они не оснащаются 
распределителями – исключения возможны только по письменному согласованию с 
управляющей компанией и соответственной «горячей линией». 
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Если проходящие распределительные трубы оснащаются распределителями, то проводите 
монтаж на 50% длины: 

 
Выносной датчик и его кабель должны смотреть не на помещение, а на стену – из-за 
лучшей оптики. 
 
Трубные регистры рассматриваются как 
самостоятельные отопительные приборы. 
Места монтажа такие же как и для 
отопительных приборов группы 04, 
скамеечные радиаторы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оребренные трубы 
 
Место монтажа располагается в 75% оребренной длины к подающей линии. 
Альтернативно Вы можете провести монтаж на поворотной дуге. 
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При R-монтаже для HKV на оребренной поверхности необходимо примерно 5 см. Вы 
должны вырезать ламели. Предварительно проверьте крепежи ламелей. 
 

 
Если ламели прикреплены к внутренней трубе непрочно, то разместите справа 
и слева место сварки, чтобы сохранить устойчивость ламелей.  
При необходимости, управляющая компания должна позаботиться об 
укреплении ламелей рядом с местом монтажа. 

 
 
 
Монтаж на плинтусных профильных трубах (группа 18) 
 
При отоплении при помощи плинтусных профильных труб (ROM) часть энергии 
отдается через плинтусную профильную трубу в помещение. Поэтому оснащать 
распределителями можно и профильные трубы. 
 
Монтируется по одному прибору на единицу потребления. Получите план проводки. 
Он нужен для определения места монтажа. Точка монтажа находится на 50% общей 
длины профильной трубы в рамках единицы пользования. Допускаются отклонения в 
2 м из-за незначительного снижения температуры – пример: 
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Плинтусные профильные трубы можно оснащать только приборами с выносными 
датчиками температуры только в версии с 1-датчиком (с теплопроводной пастой), 
поскольку прибор производит учет в нескольких помещениях с разным отоплением. 
 
Монтируйте выносной датчик температуры всегда горизонтально на половине высоты 
плинтусной профильной трубы. Если это невозможно – например, при небольшой высоте 
профильной трубы – Вы можете проводить монтаж немного выше:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Монтаж FHKV-приборов с выносным датчиком температуры  
 
Приборы с выносными датчиками температуры поставляются в основном для 
нейтрального применения, а для конкретных ситуаций они оснащаются дополнительными 
элементами из монтажных наборов “P” и “R”. Датчик температуры воздуха в помещении 
и отопительного прибора согласованны с прибором – поэтому прибор поставляется вместе 
с датчиком температуры отопительного прибора в пластиковом мешочке.  
 

       
Ни в коем случае нельзя заменять выносные датчики различных приборов 
– в результате могут возникнуть ошибки при измерении.  
Пожалуйста, работайте с датчиками с соответствующей тщательностью и 
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осторожностью во избежание ошибок, возникающих в результате 
повреждения проводника или мест спайки.  

 
Кабель для выносных датчиков поставляется в катушке, на месте от режется на 
необходимые отрезки и на обоих концах он снабжен штекерными разъемами. 

 
Порядок работы по шагам 
 

1. Установить выносной датчик температуры отопительного прибора на кабеле 
датчика. 

2. Установить выносной датчик температуры отопительного прибора на 
отопительном приборе. Таким образом, устанавливается исходный пункт длины 
кабеля выносного датчика. 

3. Установить точку монтажа настенной монтажной пластины. 
4. Проложить кабель выносного датчика. 
5. Установить настенную монтажную пластину и FHKV. 

 
Особенности регулярной замены 
 
 При регулярной замене приборов можно использовать уже проложенный кабель. 

 Демонтировать старый датчик температуры отопительного прибора и тщательно 
удалить теплопроводную пасту. 

 Удалить крышечку датчика – при этом при FP вынуть капсулу датчика из муфты на 
кабеле, при FR при помощи ножа или очень маленькой отвертки вынуть вкладку на 
нижней стенке. 

 При помощи тонкого бокового резака перерезать повода кабеля – как можно ближе 
к капсуле датчика (круглая вращающаяся деталь из алюминия). Каждый мм, 
получаемый при этом, облегчает монтаж нового датчика! 

 Установить на кабеле новый выносной датчик температуры отопительного 
прибора. При FP обращайте внимание на то, чтобы задействовать ту длину кабеля, 
на которой уже была удалена изоляция, иначе кабель будет слишком коротким! На 
FP это не так критично, поскольку здесь по всем правилам должен быть в наличии 
достаточный запас кабеля. 

 Демонтировать старую настенную монтажную пластину. Расстояния между 
отверстиями и крепежный материал старой и новой настенной монтажной 
пластины идентичны, таким образом, при новом монтаже не должно возникнуть 
никаких сложностей. 

 
 
Монтаж датчика температуры отопительного прибора на 
кабеле 
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Удаление изоляции кабеля 
 
Для удаления изоляции с кабеля выносного 
датчика используют автоматические тиски WZ-
1-E (Артикул 63600). 

 Установить на ограничительной оси 
ограничитель тисков при помощи обеих 
маркировок – на 13 мм для стороны 
прибора и R-сенсора или 18 мм для Р-
сенсора. 

 Положить кабель датчика во второе 
отверстие для резки ( 1,5 – 1,8 мм) и 
конец кабеля приложить к ограничителю. 

 Сжать тиски – если внешняя оболочка 
удалится не полностью, повторить 
процесс в первом отверстии для резки ( 
1 -1 1,4 мм). 

 Удалить алюминиевую фольгу и 
проволоку – должны остаться только 
коричневая и белая жила. 

                    
 

               
 

 
С коричневого и белого кабеля изоляция не должна удаляться! 

 
 Обе жилы немного разогнуть в 

стороны друг от друга – но 
таким образом, чтобы они 
размещались прямо и 
параллельно. Таким образом, 
Вы облегчите себе 
дальнейшую работу. 

 

Сторона прибора и R-сенсор 
 
 
P-сенсор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установка штекера 
 



 83 

 Вставить штекер в Crimp-тиски (Артикул 63700)  и закрепить поворотом 
колесика : 
 

 
 Обе жилы кабеля выносного датчика температуры завести в штекерные 

направляющие до ограничителя:  
 

               
 
 

 Сжать тиски – при этом обе жилы прижмутся к обоим направляющим проводника 
штекера. 

 Открыть тиски, повернуть колесико в исходную позицию и вынуть готовое 
штекерное соединение. 

 Легким растягиванием проверить, прочно ли соединены обе жилы со штекером. 
 
Сборка FP – датчика температуры отопительного прибора 
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 Завести штекер во втулку температурного 
датчика, пока он не войдет в канавку. 
 Вставить датчик температуры отопительного 
прибора в колпачок выносного датчика. 
 Жилы кабеля выносного датчика обвести 
справа и слева от завинчивающейся башни и 
прижать кабельную оболочку в качестве разгрузки 
натяжения в обе шлицы. 
 Закрыть крышкой и закрепить.   

 
 Сборка FR – датчика температуры отопительного прибора 
 

 

 Завести штекер во втулку температурного 
датчика, пока он не войдет в канавку. 
 Вставить датчик температуры в колпачок 
выносного датчика. 
 Прижать кабельную оболочку в обе шлицы в 
качестве разгрузки натяжения и разогнуть в петлях 
жилы так, чтобы между ними прошло ребро 
крышки. 
 Закрыть крышкой и закрепить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монтаж датчика температуры на отопительном приборе 
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Использование теплопроводной пасты 
Теплопроводную пасту применяют при монтаже датчиков температуры отопительных 
приборов только на следующих группах отопительных приборов: 
- конвекторы (группа 11), 
- коробочные отопительные приборы с конвектором (группа 12), 
- все отопительные трубы (группа 15), 
- оребренные трубы (группа 16), 
- плинтусные профильные трубы (группа 18) с задней стенкой FP. 
 
 
Монтаж FP- датчика температуры отопительного прибора при помощи 
сварки 
 

 

 Приварить 12 мм сварочный болт и 
удалить неровности, возникшие при сварке. 
 Вставить датчик температуры 
отопительного прибора выходом кабеля. 
 Закрутить датчик температуры 
отопительного прибора гайкой шлицы. 
 Очистить обезжиренной тканью клейкую 
поверхность на  датчике температуры 
отопительного прибора и наклеить клейкую 
пломбу. Она защищает крепление датчика 
температуры выносного датчика от 
постороннего вмешательства. При попытке 
ее удалить надпись на пломбе разорвется. 

 
Монтаж датчика температуры отопительного прибора на секционном 
отопительном приборе 
 

 

 Укрепить заднюю стенку FA, FB, FM или 
FS при помощи прихвата и двойного 
шурупа. 
 Вставить датчик температуры 
отопительного прибора выходом кабеля 
наверх над двойным шурупом. 
 Закрутить датчик температуры 
отопительного прибора гайкой шлицы и 
цилиндрическим шурупом М3х12. 
 Очистить обезжиренной тканью клейкую 
поверхность на  датчике температуры 
отопительного прибора и наклеить клейкую 
пломбу. Она защищает крепление датчика 
температуры выносного датчика от 
постороннего вмешательства. При попытке 
ее удалить надпись на пломбе разорвется. 

 
 
 
Монтаж FR-датчика температуры отопительного прибора  
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FR-датчик температуры отопительного прибора предусмотрен для монтажа на трубах с 
диаметром до 50 мм – на более крупных трубах используется FP-датчик. Поверхность 
трубы, на которую накладывается датчик, перед монтажом необходимо очистить от лака и 
ржавчины. 
 

 
Это правило не действительно для полотенцесушителей группы 04! 

 
 
Монтаж производится, как правило, чувствительным элементом наверх. 
 

 
Применяйте исключительно предусмотренную для этих целей ленточную 
растяжку с надписью Techem. Эта надпись должна быть читаема после 
монтажа. Храните растяжку в недоступном для не имеющих право на ее 
использование лиц месте. 

 
 Вставить ленточную растяжку в шлицу датчика температуры отопительного 

прибора. 
 Провести ленточную растяжку вокруг трубы. 
 Провести концы растяжки через ее головку. 
 Вставить ленточную растяжку в тиски – для фиксации ленточной растяжки во 

время движения одновременно нажать кнопку на левой стороне: 
 

 
 
 

 
На медных трубах необходимо быть осторожным, если речь идет о 
мягком сплаве. При натяжении обращайте внимание, чтобы не 
пережать трубу. Ленточная перетяжка также не должна ни в коем 
случае соприкасаться с острыми краями. 

 
 Натянутую перетяжку подтянуть еще 2-3 раза, пока не сработает автоматическое 

ограничение силы натяжения. 
 Отделить выступающие концы растяжки.  

 
Определение точки монтажа настенной монтажной пластины 
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Выберите место монтажа настенной монтажной 
пластины таким образом, чтобы на EHKV не 
оказывали влияние посторонние источники тепла 
(солнечные лучи, электрические плиты, 
телевизоры, кондиционеры, камины, печи и т.д.). 
Нельзя производить монтаж за шторами или 
мебелью. 
Соблюдайте дистанцию по крайней мере в 500 
мм. 
Если устанавливается 2 прибора на 1 
отопительный прибор, монтируйте вторую 
настенную монтажную пластину рядом с первой. 

 

Высота монтажа 
 
Высота монтажа настенной монтажной пластины составляет 500 мм от пола до верхнего 
края настенной монтажной пластины: 

 
Если монтаж на высоте 500 мм невозможен, Вы можете отклониться при проведении 
монтажа в области между 350 мм и 650 мм вниз или вверх (обязательно подтвердить 
измерениями и обоснованием!). 
 
Если под местом монтажа находятся плинтусные профильные трубы или 
неизолированные, свободно лежащие распределительные водоводы, высота монтажа 
составляет 750 мм. Монтируйте настенную монтажную пластину непосредственно над 
датчиком температуры отопительного прибора и используйте версию с 1 датчиком: 
 

 
Расстояние от отопительного прибора 
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Удаление настенной монтажной пластины от отопительного прибора определяется 
расположением отопительного прибора и позиции распределителя относительно 
отопительного прибора. 
Если отопительный прибор свободно расположен на стене, то минимальное расстояние 
составляет, как правило, 500 мм: 

 
 
Для отопительных приборов без или с минимальной боковой теплотой излучения 
действуют следующие исключения: 
- для конвекторов с обшивкой (группа 11), коробчатых отопительных приборов с 
конвекторами (группа 12) и коробчатых отопительных приборов с трубчатым регистром 
(группа 13) минимальное расстояние составляет 100 мм. 
- для коробчатых отопительных приборов с шлицами (группа 14), по чьим боковым 
частям не проходит теплоноситель, минимальное расстояние составляет 200 мм. 
 
Если между отопительным прибором  и настенной монтажной пластиной проходит 
подводящая линия, придерживайтесь расстояния от подводящей линии минимум в 500 
мм:  

 
 
Если отопительный прибор встроен в нишу, то минимальное расстояние от потолка ниши 
до настенной монтажной пластины составляет, как правило, 100 мм: 
 

 
Исключение: Если часть отопительного прибора выступает из ниши, то 
руководствуйтесь тем же минимальным расстоянием, которое предписывается для 
отопительных приборов свободно установленных у стен: 

 
Если настенная монтажная панель монтируется через угол, минимальное расстояние до 
отопительного прибора, как правило, составляет 1,5 м: 
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Исключения: 
Для конвекторов с обшивкой (группа 11), коробочных отопительных приборов с 
конвекторами (группа 12) и коробочных отопительных приборов с трубным регистром 
(группа 13) минимальное расстояние составляет 1000мм.  
 
При оснащении подпольных конвекторов настенная монтажная пластина должна быть 
удалена от отверстия для выхода воздуха минимум на 500 мм: 
 

 
Приборы с одним датчиком 
 

Если Вы не можете соблюсти монтажную высоту (500 мм  150 мм) или минимальное 
расстояние от отопительного прибора, Вы должны использовать приборы с одним 
датчиком (в качестве технического указания тщательно задокументировать обоснование и 
точный монтаж). Для приборов с одним датчиком температуры боковое расстояние до 
отопительного прибора составляет минимум 100 мм:  

 

 
Прокладка кабеля выносного датчика 
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Вы можете прокладывать кабель выносного датчика при помощи дюбельных зажимов или 
в кабельном канале. Соблюдайте, пожалуйста, следующие правила: 
- на стене возможна только вертикальная или горизонтальная прокладка – не 
прокладывайте кабель по диагонали! 
- Горизонтальная прокладка кабеля возможна лишь на высоте пола или плинтуса. 
- В видимой зоне кабель туго натягивать, не допуская провисания. 
- В случае, если используются конвекторы, расположенные под полом, кабель к стене 
нужно проложить по полу по самому короткому пути. 
 
Прокладка при помощи дюбельных зажимов  
Кабель выносного датчика крепится на каждом повороте при помощи дюбельного зажима 
– на прямых участках крепить зажимом минимум через каждые 500 мм. 
 
Пример: 

 
 
 Для каждого предусмотренного дюбельного зажима просверлить отверстие  5мм. 
 Туго проведите кабель выносного датчика по отопительному прибору на 
располагающуюся за ним стену до первого отверстия. 
 Поместить кабель в дюбельный зажим и защелкнуть его. 
 

                     
 
 
 Натянуть кабель, одновременно вставить дюбельный зажим в просверленное отверстие 
и аккуратно забить молотком. 
 Проложить кабель до места монтажа на стеновой монтажной пластине и при этом 
подобным образом укрепить оставшимися дюбельными зажимами. 
 
 
 



 91 

Прокладка в кабельном канале 
Кабельный канал предоставляет возможность оптически ревальвировать прокладку 
кабеля. Кроме того, он облегчает монтаж. Используются самые обычные каналы, которые 
продаются в специализированных магазинах электротехники или на строительных 
рынках:  
 

 

 
Цвет Длина Высота Обозначение 
Белый 2 м 9 мм LCD 51 

Коричневый 2 м 9 мм LCD 51 BR 
Белый 2 м 13 мм LCD 71 

Коричневый 2 м 13 мм LCD 71 BR  

 
Каналы – самоклеющиеся, что гарантирует достаточно прочное крепление на гладких, 
непроницаемых поверхностях. На впитывающих поверхностях (дерево, обои, …) действие 
клея со временем ослабевает – поэтому Вам необходимо дополнительно укрепить канал. 
 
Избегайте любого механического воздействия на приклеенный канал. Свободно 
разместите кабель в канале и укрепите его на выходе из канала  дюбельным зажимом. 
 
Пример: 

                                    
 
 
 
 
 
 
Монтаж настенной монтажной пластины и FHKV 
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 Разрезать кабель таким образом, чтобы от входа на настенную монтажную 
пластину оставался резерв в 20 см. 

 Закрепить кабель в выбранном кабельном выходе. 
 

                
 

 Поставить заднюю крышку, вертикально разместить настенную монтажную 
пластину на стене и прикрутить. 

 Боковые штекеры прибора на кабеле выносного датчика (как описано в разделе 
«Монтаж датчика отопительного прибора на кабеле выносного датчика»). Длина 
снятия оболочки кабеля составляет здесь только 13 мм. 

 Вставить штекер в гнездо FHKVтак, чтобы он зашел в канавку: 
            

                                
 FHKV вставить в верхней части настенной монтажной пластины, нажать внизу и 

закрыть крышку. 
 Поставить пломбу, закодировать и запустить FHKV 
 

 
 
 

При кодировании TAVO проверяет правдоподобность коэффициента 
сопротивления на обоих датчиках. Если соединение с кабелем неверно, 
EHKV и  TAVO выдают указание на ошибку F 1. Поэтому приборы с 
выносными датчиками необходимо запускать уже полностью 
смонтированными!  
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Снятие показаний со счетчиков 
 
При снятии показаний со счетчиков при помощи TAVO учитывается: 
- вид прибора, 
- тип прибора, 
- номер прибора, 
- тип помещения, 
- начальный уровень, 
- срок действия поверки. 
 
Вид прибора 
 
Необходимо различать следующие виды приборов: 
- WWZ счетчик горячей воды, 
- KWZ счетчик холодной воды, 
- WZR водосчетчик обратной линии, 
- WZV водосчетчик подающей линии, 
- SZ1 масляный счетчик, 
- SZ2 счетчик часов эксплуатации 
 
Счетчики горячей и холодной воды 
 
Счетчики горячей и холодной воды измеряют расход воды в м3. 
 
Отличительные признаки счетчиков горячей и холодной воды (самый надежный признак 
– номер допуска): 
 
 Счетчики холодной воды AP VarioS  Счетчики горячей воды AP VarioS 
 
Номер    Начальная граница     Номер   Начальная граница 
Допуска 6.131.** 30°С       допуска 6.331.**     90° С 

 
   Голубая     Красная 
   маркировка     маркировка  
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Теплосчетчики 
 
Теплосчетчики измеряют потребление тепла – например, в кВт/ч или МВ/ч. Они состоят 
из детали измерения объема, термометра сопротивления для подающей и обратной линии, 
а также счетного механизма. Из разницы температур между подающей и обратной 
линиями и из измеренного объема счетный механизм вычисляет размер потребления 
тепловой энергии. 
 
Различие теплосчетчиков на обратной линии (WZR) и на подающей линии (WZV) связано 
с местом установки детали измерения объема – пример для WZR: 
 

                              
 
В качестве отклонения от изображенного выше конструкционного принципа счетный 
механизм и деталь измерения объема могут представлять собой комбинированную деталь. 
В таких случаях речь идет о компактных теплосчетчиках - пример: 
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Тип прибора 
 
Тип прибора зависит от вида прибора. 
 
Типы приборов компании Techem 
 
Информацию о типе водо- и теплосчетчиков Techem Вы увидите на лицевой стороне 
прибора или на ярлыке прибора. 
 
Актуальные типы счетчиков горячей и холодной воды Techem: 
 Интеллектуальные водосчетчики 
 

  
                         
 
Актуальные типы теплосчетчиков Techem: см. на странице 
 Интеллектуальные теплосчетчики 
 

                
 
Интеллектуальные термовентили 
 

                                                                                                       
 
Иные производители  
 
Водо- и теплосчетчики иных производителей принципиально определяйте как  тип 
прибора «иные производители». 
 
Срок действия поверки 
 
Все водо и теплосчетчики обязательно должны иметь поверку. 
 
Срок поверки составляет: 
- для счетчиков холодной воды  - 6 лет 
- для счетчиков холодной воды 
  с радиовыходом   - 6 лет 
- для счетчиков горячей воды - 4 лет 
- для счетчиков горячей воды 
  с радиовыходом   - 4 лет 
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Распределители не поверяются и заменяются после 10 лет работы. 
 
По истечении срока годности приборы подлежат замене. 
 

 

Информацию о сроке годности Вы можете увидеть либо на 
наклейке или непосредственно на ярлыке с обозначением типа – 
смотри на примере слева: данный счетчик холодной воды был 
поверен в 1999 году. Поверка действительна до 2005 года, т.е. 
счетчик должен быть заменен не позднее 31.12.2005 года.  

 
 
Показания и данные кодировки EHKV   
 
 

    
 
 
Показания 
незапущенного 
EHKV  без запуска 
времени  
 
 

  
Последние четыре 
цифры номера 
прибора 

 
Попеременно с  

 
Текущий номер 

 
Последние четыре 
цифры номера 
прибора 

 
Показания 
незапущенного 
EHKV с запуском 
времени   
 
 
 
 

 

 
Нельзя запустить 
при помощи 
магнита или 
стартового штифта 

 

 
Последние четыре 
цифры номера 
прибора 

 

 
Попеременно с  

 
Текущий номер 

 

 
 
Текущий номер 

 
 
 
 
Показания 
запущенного 
EHKV с 
производственны
м кодированием 
 
 
 
 
 
 
 

 
Попеременно: 

 
Актуальное 
потребление 
(удерживается 
5сек.) 

 
Потребление к 
ключевому дню 
(мигает 2 раза) 

 
Попеременно: 

 
Актуальное 
потребление 

 
Потребление к 
ключевому дню 
(контрольная сумма 
(вверху 34) и 
последние 2 цифры 
номера прибора) 

 
Попеременно: 

 
Актуальное 
потребление 

 
Потребление к 
ключевому дню 

 
Текущий номер 

 
Попеременно: 

 
Актуальное 
потребление 

 
Потребление к 
ключевому дню 

 
Текущий номер 
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Показания 
запущенного 
EHKV со 
стандартным 
кодированием 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Попеременно: 

 
Актуальное 
потребление 
(удерживается 5 
сек) 
 

 
Потребление к 
ключевому дню  
 
Нет разницы с 
EHKV 90 с 
производственным 
кодированием. 
Стандартное 
кодирование можно 
выявить только при 
помощи снятия 
показаний при 
помощи АСТ или 
магнита. 

 
Попеременно: 

 
Актуальное 
потребление 
 

 
Потребление к 
ключевому дню 
 

 
Последние 4 цифры 
номера прибора 

 
Первые 4 цифры 
номера прибора 

 
Попеременно: 

Актуальное 
потребление 
 

Потребление к 
ключевому дню 
 

Текущий номер 

 
Попеременно: 

 
Актуальное 
потребление 
 

 
Потребление к 
ключевому дню 
 

 
Текущий номер 

 
Перекодирование 

Перекодирование с 
установкой на 0 

Перекодирование с 
пересчетом величин 

потребления 

Перекодирование 
с пересчетом 

величин 
потребления 

Перекодирование с 
пересчетом величин 

потребления 

Промежуточное 
кодирование 

Не возможно Актуальные 
величины 

потребления при 
кодировании новых 

HK-данных 
остаются 

сохранными 

Актуальные 
величины 

потребления при 
кодировании 

новых HK-данных 
остаются 

сохранными 

Актуальные 
величины 

потребления при 
кодировании новых 

HK-данных остаются 
сохранными 

Кодирование 
ключевого дня 

При помощи 
UniServ-чемодана с 
функцией АСТ или 

АСТ 2000 

При помощи 
функции АСТ 

При помощи 
UniSerf  и способа 

замены 

При помощи функции 
АСТ 
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RAM- ошибка контрольных сумм 
 
Причина: кратковременный сбой напряжения батареи, электростатическая 
разрядка, ошибочное перекодирование при помощи сервисного прибора (например, 
при помощи устаревшей версии программного обеспечения) 
 
Действие: Замена EHKV  
 

 
Неисправен 
датчик 
отопительного 
прибора 
 
Причина: Датчик 
неисправен или 
переохлажден 
 
Действие: Замена 
EHKV 

Неисправен 
датчик 
 
 
 
Причина: Датчик 
неисправен или 
переохлажден. 
 
Действие: Замена 
EHKV.  

Неисправен 
датчик 
отопительного 
прибора 
 
Причина: Датчик 
неисправен или 
переохлажден 
 
Действие: Замена 
EHKV 

Неисправен 
датчик 
 
 
 
Причина: Датчик 
неисправен или 
переохлажден. 
 
Действие: Замена 
EHKV. 

 

Неисправен 
датчик 
температуры в 
помещении 
 
Причина: Датчик 
неисправен или 
переохлажден 
 
Действие: Замена 
EHKV 

 Неисправен 
датчик 
температуры в 
помещении 
 
Причина: Датчик 
неисправен или 
переохлажден 
 
Действие: Замена 
EHKV 

 

 
Неисправен 
датчик 
 
Причина: В 
течение 
длительного 
времени EHKV 
слишком 
нагревался или 
охлаждался. 
 
Действие: Замена 
EHKV. 
 

   

 
  Во время передачи 

I-телеграмм. 
Во время передачи 
I-телеграмм. 

 
Переполнение 
 
Причина: Единицы 
потребления 
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находятся между 
20.000 и 39.999. 
Дисплей не может 
этого отобразить. 
 
Действие: снять 
показания при 
помощи АСТ-
функции. 

 
  Ошибка 

передачи 
 
Причина: Может 
появиться только в 
I-типе. 
 
Действие: замена 
EHKV. 

 

 
 Ошибка 

коммуникации 
 
Причина: 
Слишком рано 
удален стартер или 
оптоголовка. 
 
Действие: 
повторить 
процесс. 

 Ошибка 
коммуникации 
 
Причина: 
Слишком рано 
удален стартер 
или оптоголовка. 
 
Действие: 
повторить 
процесс. 

                                                                                                   


