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СЧЁТЧИКИ ВОДЫ ДЛЯ КВАРТИР, ЭЛЕКТРОННЫЕ
МОДЕЛЬ 742/743
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SCAMPY

Назначение

 Холодная вода до 30 °C
 Горячая вода до 90 °C
 Электронный счётчик воды в многоструйном

исполнении для учёта объёмов с высочайшей
точностью

 Монтаж – на выбор

Примечания

 порог чувствительности < 3 л/ч
 размер: 1,5
 без магнитная, электронная передача сигнала

от крыльчатки
 при подключении к M-Bus электроника полу-

чает электроэнергию из M-Bus сети.
вмонтированная батарея в сети отключается.

 На дисплее указан расход, проток воды
 PTB сертификат согласно требования 6 для

EO (PTB-A 6.1, PTB- A 6.3) метр. кл. : A;B;C
 Динамика измерения (Qmin/Qn 1:100)
 актуальный проток выдаётся в л/ч на дисплее
 Начальная заводская величина равна 000
 Начальная величина в работе изменяемая r
 Номер прибора программируется на заводе

вторичным
 Память хранится 12 месяцев
 Литиевая батарея работает более межпове-

рочного периода прибора (благодаря откл ю-
чению батареи LCD 10 лет)

 M-Bus-подключение серийно
 День установки свободно программируем
 Вращаемый счётный механизм



СЧЁТЧИКИ ВОДЫ ДЛЯ КВАРТИР, ЭЛЕКТРОННЫЕ
МОДЕЛЬ 742/743

Электронный счётный механизм
 Интегрируется в любые системы для

фиксации протоков и объёмов воды,
расчётов, протоколов и показа данных

 Компактное исполнение прибора уп-
рощает его монтаж

Дисплей / Показания Описание

Показатели / Программа

Проток

 Удобное считывание данных с 7-
значного дисплея

 Приятное управление в различных

+ 26035
Нормально
актуальный объём в м 3

- вызывается 1 нажатием

уровнях и окнах прибора
 Электропитание от литиевой батареи

Обслуживание
На счётчике имеется кнопка управления.
С её помощью активируются показатели
на приборе. Первоначальный показ а-
тель даёт актуальный объём потребл е-
ния. Нажатием кнопки показатели пер е-
ключаются.

Описание и работы с дисплеем

-2-

-3-

+ 26035.167

+ - 6.253

Максимальный проток в м 3

2 кратное нажатие,

окно показывает тест сегмента
актуальный объём в м3

Актуальный проток в м 3/ч
3 кратное нажатие,
6.253 = 6,253 m3/h
при обратном потоке будет показан
знак минус

День поверки в формате
дд.мм.гг“

Показания дисплея отключаются по- 31.12.03 + 12875 4 кратное нажатие,
3

сле 28 секунд в экономный режим ра-
боты. Это означает отключение пока-

объём в м на день

зателей. При нажатии кнопки показа-
тели будут заново активированы.
Посредством конфигурации возможно
сохранять показания на дисплее дл и-
тельное время, но возрастает расход
электроэнергии!

-5- + 625.293
Максимальный обратный
проток в м3

5 кратное нажатие

Работа батареи при этом не опускается ниже межповерочного интервала в 5 лет.

День считывания прибора
Показатели расходов на день считывания сохраняются в памяти прибора SCAMPY и могут быть вызваны на дисплей
или переданы по M-Bus. Произвольно программируемый день отчёта на заводе является 31.12.XX.
Длительность работы батареи
Литиевая батарея позволяет с помощью функции отключения дисплея продлевать работоспособность более чем на 10
лет. При длительном пользовании дисплеем срок работы батареи длится не менее 6 лет .
M-Bus
Считывание данных и программирование производится через двухжильный кабель (белый и серый).
При прокладке кабеля для M-Bus – системы нет определённых предписаний, производится по желанию клиента.

 HYDRO-SET
Программа для приборов базирующихся на M-Bus подключении необходима для :
 считывания данных
 печати протоколов счётчиков
 программирования счётчиков

 HYDRO-CENTER
Автоматический M-Bus контроллер для работы с 25, 60 или 250 счётчиками.
Автоматический, автаркический сбор, с M-Bus счётчиков с 2 MByte памятью.
Разъём для PC (RS232), модем (RS 232) и функция усиления сигнала Repeater интегрирована.

 HYDRO-NET
Программа для менеджмента энергоресурсами в Client-Server Architektur для автоматического считывания данных
непосредственно от приборов или для считывания на расстоянии ( по телефону, Интернет или Интранет ).
Графическое или диаграммное изображение данных для визуального анализа величин и с оставления таблиц.
SQL банк данных для надёжного архивирования данных.
Автоматическая тревога при достижении пограничных или экстремальных величин .
Экспорт данных вручную или автоматически.
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Технические данные
Показатели протоков 1,5 Единица

Максимальный проток Qmax 3 м3/ч
Номинальный проток Qn 1,5 м3/ч

Протки

Минимальный проток Qmin 15 л/ч
при Qn p 243 м.бар

Проток при 0,1 бар 930 л/ч
Потеря давления

Проток при 1 бар потери давления 3.050 л/ч
Горизонтальный монтаж < 3 л/чЧувствительность
Вертикальный монтаж 6 л/ч

Давление PN 10 бар
штуцера R ½ дюймСоединение
размер DN 15 мм

Длина 110 / G¾ B мм / дюйм
Высота 95 мм
Монтаж положение На выбор

Электронный счётный механизм IP 65Защита
M-Bus разъём IP 44

Вес 800 г

Рис. 1:

Рис. 2:

Пример:
Сбор информации от приборов по
кабелю с использованием
M-Bus контроллера HYDRO-
CENTER и программы для ме-
неджмента энергоресурсами
HYDRO-NET

Пример:
Сбор информации от приборов по
кабелю на M-Bus контроллер
HYDRO-CENTER как промежуточный
архив. Дальнейшая передача данных
происходит автоматически через
модем (аналоговый, дигитальный
или GSM) а так же через LAN-сеть.

Рис. 3:
Пример:
Считывание информации от различных
приборов (электросчётчики, газовые
счётчики, водосчётчики и теплосчётчики
с M-Bus контроллером HYDRO-CENTER
как промежуточный архиватор . Считы-
вание данных происходит автоматически
через модем (аналоговый, дигитальный
или GSM) а так же через LAN-сеть.
Для комфортного автоматического сбора
данных о потреблении ресурсов нет
необходимости посещать квартиры . По-
казания приборов собираются в любом
указанном пользователем интервале,
режиме и частоте, от посекундного.
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Принадлежности
Защитная гильза

Обозначение Кол-во Номер артикля Образец

Защитная гильза 1 шт. 520287

Удлинитель защитной гильзы

Обозначение Кол-во Номер артикля Образец

Удлинитель
защитной
гильзы

1 шт. 803361

Розетка

Обозначение Кол-во Номер артикля Образец

Розетка 1 шт. 520593

Данные для заказа:

Модель Обозначение Qn/DN PN Температура Поверка M-Bus
Арт..-№

742 M-MKF3MB Qn 1,5 16 bis 30°C кл. B 74200033
743 M-MKF3MB Qn 1,5 16 bis 90°C кл. B 74300016
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