
Применяются при использовании отопительных приборов 

секционные радиаторы из чугуна или литой стали; 
алюминиевые радиаторы; 
трубчатые радиаторы;
панельные радиаторы с  горизонтальным или вертикальным; 
течением воды;
конвекторы. 

инновационные решения в энергосбережении

Распределитель тепловой энергии
электронный E-ITN 30.6
с радиомодулем

накопление и индикацию текущих показаний потребления;
индикацию показания потребления за предыдущий год 
и предыдущие 11 месяцев;
самотестирование с выдачей сообщений об ошибках;
индикацию текущих температур и средних температур 
за учетный период.

Распределитель в рабочем режиме выполняет

 
Коллективные системы отопления с горизонтальной или вертикальной  
разводкой теплоносителя  с минимальной средней проектной 
температурой теплоносителя >= 35°C и максимальной средней 
проектной температурой теплоносителя <= 105°C, , где тепловая энергия 
от источника поставляется группе индивидуальных потребителей.

Область применения

Описание и назначение



Основные технические характеристики 

Диапазон применения

Начало регистрации

Общий вычислительный
коэффициент

Техническая характеристика

Календарные функции

Электропитание

Срок службы

Резервирование данных

Контроль функции
Устойчивость к тепловому
воздействию

Электронная пломба
Интерфейс

да
да
даРадиомодуль

Общие характеристики

Материал
Класс защиты

t  <= 105°C               t  … максимальная средняя температура теплоносителяmax max

     t  >= 35°C                t  …минимальная  средняя температура теплоносителяmin min

     
 
температура датчика на отопительном приборе >= 23°C 
и разница температуры между средней температурой теплоносителя 
и температурой окружающей среды >= 5 K

индивидуальная шкала
Архивные значения:
- прошлогодний и позапрошлогодний результаты;
- ежемесячные результаты за предыдущие 11 месяцев; 
- общий результат за предыдущие ежемесячные расчетные периоды; 
- максимальные ежемесячные температуры отопительного прибора за
предыдущие 11 месяцев;
- минимальные ежемесячные температуры отопительного прибора за
предыдущие 11 месяцев;
- средние ежемесячные температуры отопительного прибора за
предыдущие 11 месяцев;
- количество дней работы распределителя в месяц за предыдущие 11 
месяцев  (в количество дней работы входят дни, в которые  
распределитель в  течение дня хотя бы один раз учитывал приращение 
результата измерений).

литиевая батарея 3 В

10 лет + 1 год резерв

пятизначный дисплей на жидких кристаллах + 2 спец. знака

ежедневное резервирование измеренных показаний, включая
реальное время
автоматический, снаружи активируемый и контролируемый
регулярный контроль температуры окружающей среды, 
при попытке манипуляций тепловым воздействием распределитель 
переключится в однодатчиковый режим
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