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WESERflat
Этажные	отопительные	распределители
Гидравлический	шкаф	с	узлами	присоединения																	
к	квартирной	системы	отопления,	для	подключения	
нескольких	квартир.
Обозначение	–	ШЭК.В	(Н)	–	2-10
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Этажные отопительные распределители 
Назначение:
Предназначены для распределения и организации поквартирного учета тепла при применении этажной разводки от центрального 
распределительного стояка. Распределители предлагаются в различной модификации для возможности реализации разнообразных 
схем балансировки и регулирования потребителей. Также на выбор предлагаются различные схемы вводных групп арматуры                                  
и оснащение коллекторного блока.

Устройство
1. Металлический шкаф с дверцей для оборудования (950х120мм). Цвет белый, RAL 9016, снабжен замком для исключения 
несанкционированного доступа.
2. Распределительный коллектор:
• Верхняя балка - обратный коллектор, в зависимости от требований, комплектуется запорно-регулирующими клапанами                   
или термостатическими клапанами для установки электрический сервоприводов, размер M30х1,5мм.
• Нижняя балка - подающий коллектор, с интегрированными запорно-регулирующими клапанами.
3. FRESE PV — динамический регулятор перепада давления (DPCV) обеспечивает постоянство нагрузки и дифференциального 
давления в контуре. Величина дифференциального давления устанавливается и регулируется прямо на месте. В верхней части 
регулятора устанавливается устройство предварительной настройки, защищенное от внешнего воздействия, которое устраняет 
необходимость в герметизации регулятора после предварительной настройки.
4. Сетчатый фильтр для удаления грязи, песка и т. д. из теплоносителя.
5. Теплосчетчик для измерения энергопотребления с 8-символьным ЖК-дисплеем.
6. Провод термометра (установка на обратный трубопровод).
7. Термометр.
8. Узел подключения обратного трубопровода.
9. Тройник с отводом для термодатчика.
10. Шаровой кран для подключения подающего и обратного трубопровода к стояку.
11. Ручной воздухоотводчик, установлен на впускном и выпускном коллекторе.
12. Кран для дренажа, установлен на впускном и выпускном коллекторе.

Технические характеристики

Максимальная температура теплоносителя 100 °C*

Минимальная  температура теплоносителя 10 °C

Максимальный перепад давлений в контуре регулирования 0,3 bar

Условное давление 10 (PN 10)

Присоединение к стояку 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"

Размер выходов из коллектора, подающей / обратный коллектор 3/4"Нр. /  3/4"Вн.

Размер выходов из коллектора, подающей коллектор 3/4" Нр.

Размер выходов из коллектора, обратный коллектор 3/4" Вн.

* - максимальная температура зависти от характеристик используемых трубопроводов.
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Этажные отопительные распределители 

Расшифровка артикулярного номера

Вводная группа Арматура коллектора 
на подаче

Счетчик 
тепловой энергии

1/2" dn15 с термоклапанами T с теплосчетчиками S

без теплосчетчиков SN

с зап. рег. клапанами Z с теплосчетчиками S

без теплосчетчиков SN

3/4" dn20 с термоклапанами T с теплосчетчиками S

без теплосчетчиков SN

с зап. рег. клапанами Z с теплосчетчиками S

без теплосчетчиков SN

1" dn25 с термоклапанами T с теплосчетчиками S

без теплосчетчиков SN

с зап. рег. клапанами Z с теплосчетчиками S

без теплосчетчиков SN

1-1/4" dn32 с термоклапанами T с теплосчетчиками S

без теплосчетчиков SN

с зап. рег. клапанами Z с теплосчетчиками S

без теплосчетчиков SN

Артикулярный номер / расшифровка

ШЭКВ WF DN15 T S 02

02 Кол-во выходов к квартирной системе отопления

S с уст. теплосчетчиками

SN без уст. теплосчетчиков

T коллектор с термостатическими клапанами

Z коллектор с зап-регулирующими клапанами

1/2" dn15 - диаметр вводной группы (1/2" Вн.)

3/4" dn20 - диаметр вводной группы (3/4" Вн.)

1" dn25 - диаметр вводной группы (1" Вн.)

1-1/4" dn32 - диаметр вводной группы (1"-1/4" Вн.)

Арматура: WESERpro, FRESE PV 

ШЭЛВ Встроенный, для установки в стену

ШЭКН Настенный, для установки на стену

Расшифровка:
Варианты исполнения:
• Узел подсоединения:  1/2”, 3/4", 1”, 1-1/4”
Коллекторный узел «обратный коллектор»*:
• «T» - c термостатическими клапанами 
• «Z» - с запорно-регулирующими клапанами.
* - на подающем коллекторе всегда установлены запорно-регулирующие клапаны.

Теплосчетчики:
• «S» - изделие с установленными теплосчетчиками, в т.ч. M-BUS (модуль передачи данных,описание см. ниже). Поставляется по 
запросу.
• «SN» - изделие без теплосчетчиков, возможна установка после монтажа системы.

Форма поставки:
• Готовый узел, в сборе.
• Набор для сборки этажного распределителя**
** - поставляется в разобранном виде, с необходимыми материалами для монтажа и схемой сборки.

Способ монтажа:
«В» - встроенный тип шкафа, для монтажа в подготовленную нишу в стене.
«Н» - настенный тип шкафа, монтаж на поверхности стены.
Примечание! 
ШЭКВ (Н) доступен в двух исполнениях: с правым присоединением к стояку системы отопления и с левым. В инструкции приведены 
иллюстрации шкафа с правым присоединением.

Дренаж и воздухоудаление.
Для дренажа подающего и обратного коллекторов:
• закройте шаровые краны на подающем и обратном коллекторе.
• в качестве маховичка дренажного крана используйте его крышку-заглушку.
Для воздухоудаления на коллекторах установлены ручные воздухоотводчики.

Замена сетки фильтра
• Закройте шаровые краны  на подающем и обратном коллекторе.
• Перекройте все выходы подающего коллектора ниже клапана FRESE PV, используя шестигранный ключ (5мм).
• Открутите пробку косого фильтра и замените сетку.

Перекрытие потока теплоносителя
• Закройте шаровые краны для прекращения подачи теплоносителя узла ввода.
• С помощью шестигранного ключа (5мм) перекройте каждый выход коллектора***.

Внимание! Убедитесь, что шаровые краны впускного и выпускного коллектора перекрыты.
*** - для изделий с установленными термостатными клапанами, в случае установки электрических сервоприводов, необходимо 
демонтировать сервоприводы и временно установить технологические колпачки (всегда поставляются в комплекте), и закрутить                     
до полного перекрытия потока.
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Настройка запорно-регулирующего клапана.

Теплосчетчик

Компактный счетчик тепловой энергии PolluCom E предназначен для коммерческого учета потребленной тепловой энергии в закрытых 
системах отопления с максимальной температурой 105 °С и давлением до 1,6 Мпа
Описание
Счетчик тепловой энергии PolluCom E представляет собой компактный измерительный прибор, состоящий из счетчика воды, 
электронного тепловычислителя и пары термометров сопротивления:
- одноструйный счетчик горячей воды может быть устанавлен на горизонтальном или вертикальном трубопроводе. Передача и подсчет 
оборотов крыльчатки осуществляется напрямую электронным блоком без применения редукторов и магнитных муфт, что позволяет 
гидравлической части прибора работать в метрологическом классе точности «С» независимо от монтажного положения. 
Цена импульса 0,03 л/имп дает высокую точность измерения расхода теплоносителя - тепловычислитель - электронный блок                                 
с автономным питанием, к которому подключается счетчик воды и термометры сопротивления. 
Полученные данные обрабатываются и выводятся на экран в виде значения потребленной тепловой энергии. Блок тепловычислителя 
может вращаться на 330° для удобства считывания показаний. При необходимости, тепловычислитель может быть закреплен отдельно, 
например, на стене на расстоянии до 30 см от счетчика воды (версия split). С помощью модуля последовательного интерфейса M-Bus 
(поставляется отдельно) возможна передача текущих показаний и архивов на расстояние.

Для настройки необходимо использовать 
шестигранный ключ (5мм).
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Максимально допустимые относительные погрешности
Данные доступны в паспорте изделия «Теплосчетчик», приложен к готовому изделию.

Маркировка:
Маркировка теплосчетчиков нанесена на верхней и боковойстороне тепловычислителя и содержит:
• Товарный знак предприятия - изготовителя
• Наименование теплосчетчика
• Номер в Госреестре средств измерительной техники, страны изготовителя
• Диапазон измерения температуры
• Разность температур в подающем и обратном трубопроводах, при которой возможно измерение тепловой энергии
• Дата изготовления
• Заводской номер

Модуль передачи данных M-BUS.
При использовании модуля M-BUS данные передаются по паре проводов на расстояние до 10 км. Возможно объединение счетчиков 
в единую информационную сеть для централизованного сбора показаний. Обращение к счетчику происходит через первичный                    
или вторичный адреса счетчика, скорость передачи определяются автоматически от 300 до 2400 бит/с. Настройка адресов 
осуществляется в параметризационном уровне или при помощи программы MiniCom (вторичный адрес, установленный изготовителем, 
соответствует заводскому номеру).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
• Проверить правильность подключения и пломбирования присоединительных элементов.
• Удостовериться в отсутствии сообщений об ошибках на LCD дисплее счетчика.
• Последовательно изменяя режимы индикации, убедиться в правильности показаний прибора.
• Записать начальные показания количества тепла, объема теплоносителя и дату ввода в эксплуатацию.

Демонтаж теплосчетчика
1. Перекройте шаровые краны на подающем и обратном коллекторе.
2. На подающем и обратном коллекторе с помощью 5-мм шестигранного ключа перекройте подачу теплоносителя на нужный 
контур, для изделий с установленными термостатными клапанами, в случае установки электрических сервоприводов, необходимо 
демонтировать сервоприводы и временно установить технологические колпачки (всегда поставляются в комплекте), и закрутить                  
до полного перекрытия потока.
3. Ослабьте крепление термодатчика и извлеките датчик температуры.
4. Снимите теплосчетчик с обратного трубопровода, предварительно освободив его от подающего коллектора (американка)            
и от квартирного трубопровода (шаровые краны на подающем и обратном коллекторе при этом должны быть закрыты).
После установки система должна быть заполнена теплоносителем, в противном случае теплосчетчик выдаст ошибку. Проверьте 
правильность отображаемых значений расхода и температуры. Если показания нестабильны, убедитесь в отсутствии воздуха в системе 
отопления.

Питание Литиевая батарея, срок службы 6 лет

Температура окружающей среды 5 - 55°C

Степень защиты IP 54

Теплоноситель Вода

Рабочий диапазон температур 5 - 150°C

Минимальная разница температур Dt min - 3°C

Максимальная разница температур Dt max - 100°C



Офис Россия
Адрес:	
ООО	«Везер	Рус»
195427,	Россия,	г.	Санкт-Петербург
ул.	Веденеева,	д.	4
Тел	 	+7	(812)	331-74-82
Факс		+7	(812)	331-74-83
www.weser.ru
info@weser.ru

Центральный офис в Германии
«WESER	SYS»
Germany
Berliner	Chaussee	2,	D-15749	
Mittenwalde
	+49	(337)	642-51-27
	+49	(337)	642-51-75
www.wesersys.com
mail@wesersys.com


