Elf 2

Компактный счетчик тепла и холода - последнее
поколение высококлассных счетчиков Elf 2

Elf 2
Elf 2 — это следующее поколение компактных высокоточных счетчиков Elf, сконструированных на базе
одноструйных механических преобразователей потока второго класса точности согласно стандарту
PN-EN 1434, отличающихся современным дизайном.
Elf 2 имеет новые функциональные и коммуникационные возможности. Он может работать как счетчик
тепла и холода. Счетчик имеет динамический период интеграции и питание от батареи, достаточное для 6
или 12 лет работы. Широкие коммуникационные возможности обеспечивают сменные модули связи: радио-модуль Wireless M-Bus с двумя импульсными входами, M-Bus с 4 импульсными входами, M-Bus с 2
импульсными входами и 1 импульсным выходом, RS485 с встроенным протоколом Modbus.
Счетчик полностью совместим с указаниями WELMEC 7.2., что гарантирует безопасность программного
обеспечения измерительного прибора.

Применение
Счетчик предназначен для работы в системах отопления/охлаждения, в жилых, офисных, коммерческих
зданиях, квартирах и т. д. Привлекательный внешний вид позволяет использовать счетчик в любом
помещении. Он может работать как счетчик тепла, счетчик холода или счетчик тепла и холода в одной
системе. Счетчик может быть установлен как в горизонтальном, так и вертикальном положении.
Он идеально подходит для работы в квартирных тепловых узлах (логотермах), благодаря динамичному
периоду измерения температуры и интеграции (2-6 с).
Широкие коммуникационные возможности обеспечивают его работу в системах удаленного
и беспроводного считывания данных, а также в системах автоматизации зданий.

Современный многофункциональный
микропроцессорный счетчик тепла и холода
с динамическим периодом интеграции и точным
измерением потребления энергии, с богатой
архивацией данных и настройкой параметров
согласно требованиям пользователя.

Сменные модули связи
• M-Bus +4 импульсных входа
• M-Bus + 2 импульсных входа
+ 1 импульсный выход
• RS485 с протоколом Modbus
• Радио-модуль Wireless M-Bus
T1 + 2 импульсных входа
• Сервисный USB-интерфейс

Полная устойчивость
к сильному внешнему
магнитному полю.
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Питание от батареи
обеспечивает 6 или 12
работы счетчика.

Обслуживание при
помощи одной кнопки,
расположенной по центру
под ЖК-дисплеем.

Плоская характеристика
погрешности преобразователя
во всем диапазоне изменения
расхода благодаря использованию
электронной калибровки.
Точная система измерения
преобразователя расхода
обнаруживающая даже ¼ оборота
крыльчатки.

Преимущества
 Н
 ебольшие размеры, возможность горизонтального или вертикального монтажа и поворотный дисплей
обеспечивают удобство монтажа и считывания показаний в любых условиях
 Высокая точность измерения, динамика измерения 1:100, стабильность метрологических параметров
гарантируют правильный, точный расчет потребленной энергии
 Возможность работы в системах отопления, охлаждения или отопления/охлаждения
 Исполнения с различными номинальными расходами 0,6; 1,0; 1,5; 2,5 м3/ч и диаметрами DN15,DN20,
обеспечивают оптимальный подбор прибора для конкретного помещения
 Динамический период измерения температуры и интеграции 2-6 с позволяет правильно начислить энергию
даже при кратковременных потоках - идеально подходит для работы в квартирных тепловых узлах (логотермах)
 Питание от батареи, достаточное для работы счетчиков в течение 6 или 12 лет, т.е. двух периодов поверки
 Сменные коммуникационные модули, обеспечивающие работу в системах считывания, автоматизации зданий
и позволяющие подключать к Elf 2 до 4 других счетчиков с импульсным выходом (счетчики воды, счетчики
электроэнергии)
 Широкие возможности архивации измерительных данных в энергонезависимой памяти: минутные (15 -1440
минут), часовые, суточные, месячные и годовые реестры обеспечивают безопасное хранение измерительных
данных и возможность полного анализа работы счетчика
 Возможность считывания архивных регистров и настройки параметров счетчиков с помощью специального
программного обеспечения

Соответствие стандартам и правилам
Теплосчетчик Elf 2 соответствует требованиям следующих стандартов и директив:
 Директива 2014/32/EC Европейского Парламента и Совета от 26 февраля 2014 года в отношении размещения
на рынке средств измерений, в частности, приложение VI (MI-004) Теплосчетчики.
 Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
 PN-EN-1434 - Теплосчетчики. Часть 1-6.
 PN-EN 61000 - Электромагнитная совместимость. Часть 2-4.
 PN-EN 13757 - Система связи для дистанционного считывания показаний измерительных приборов, части 1-4
 OIML R75
 Сертификат испытания типа TCM 311/19 – 5671.

Архивация данных
Архивные данные счетчика Elf 2 сохраняются в 5 типах архивов: минутном, часовом, дневном, месячном и годовом.
Подробности сохранения данных в архивах представлены в таблице ниже.
Стол 1. Архивация данных
Архивные данные

Период

Количество

Свойства

Минутные*

От 15 мин до
1440 мин

200 (1,5 суток –
- 5 месяцев)

Период сохранения настраивается пользователем

Часовые*

1 час

744 (месяц)

Сохранение в указанную пользователем минуту

Суточные*

1 сутки

366 (год)

Сохранение в указанный пользователем час

Месячные

1 месяц

241 (20 лет)

Сохранение в указанный пользователем день месяца, в определенный
в суточном архиве час.

Годовые

1 год

20 (20 лет)

Сохранение в указанный пользователем месяц, в определенный
в месячном архиве день месяца, в определенный в суточном архиве час.

* считывание данных из этих реестров возможно только в электронном виде, из остальных - также на ЖК-дисплее
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В архиве сохраняются следующие данные:
 счетчик энергии тепла

 средний расход за период

 счетчик энергии холода

 средняя температура питания за период

 счетчик объема тепла

 средняя температура возврата за период

 счетчик объема холода

 максимальная мощность за период*

 время работы с ошибкой

 минимальная мощность за период*

 время сверхнормативной работы

 максимальный расход за период*

 счетчик для дополнительного входа 1

 минимальный расход за период*

 счетчик для дополнительного входа 2

 максимальная температура питания за период*

 счетчик для дополнительного входа 3

 минимальная температура питания за период*

 счетчик для дополнительного входа 4

 максимальная температура возврата за период*

 средняя мощность за период

 минимальная температура возврата за период*

* только для записей в месячном и годовом архиве

Обслуживание счетчика
Для обслуживания теплосчетчика предназначена одна кнопка и ЖК-дисплей. В зависимости от продолжительности
нажатия кнопки возможно переключение между следующими экранами в рамках одной группы меню (краткое
нажатие) или выход/вход из группы меню (долгое нажатие).
Отображение данных в теплосчетчиках Еlf2 организовано в пяти группах меню, согласно с функциями этих данных:
 текущие данные, группа 1
 данные месячных регистраций, группа 2
 данные годовых регистраций, группа 3
 сервисные данные, группа 4
 настройка модулей, группа 5

Потребления тепла

 глобальные реестры, группа 6 (дополнительная)
Основным стабильным состоянием на дисплее
является текущего потребления тепла (группа 1).
Тест ЖК-дисплея

После первого краткого нажатия появляется тест дисплея,
на котором отображаются все доступные символы, после
последующих нажатий остаются текущие данные.
Мигающий символ
при просмотре актуальных данных означает, что существует какая-то ошибка, код ошибки
отличается от нуля.
В свою очередь, отображение символа
означает, что в настоящее время продолжается поток в направлении, в
котором происходит подсчет объема и тепла.
Символ означает, что в настоящее время продолжается поток в неправильном направлении. В случае очень
небольших потоков указывающие направление символы будут периодически появляться и исчезать.
Для изменения отображаемой группы нажать и удерживать кнопку примерно 2 секунды, пока не появится сообщение
о номере группы. При очередных коротких нажатиях будут отображаться сообщения:

Следует выбрать требуемый номер группы и снова удерживать кнопку, пока не появится первая величина из
выбранной группы.
В группах 1, 4, 5 и 6 (текущие данные, сервисные данные, настройка модулей и глобальные реестры), отображение
очередных значений происходит после очередных коротких нажатий.
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После перехода к отображению данных из 2 и 3 групп (данные регистрации), происходит автоматическое изменение
отображаемых значений каждые две секунды. Сначала появится сообщение о том, какое максимальное количество
регистраций может быть выполненных в данной группе. Это сообщение отображается, только один раз сразу после
входа в группы данных.
Далее автоматически по кругу будут отображаться очередные значения зарегистрированной записи, причем
в начале каждой записи появится сообщение, информирующее о том, какая запись будет отображаться на дисплее,
и сколько записей было зарегистрировано. Короткое нажатие кнопки вызывает переход к отображению следующей
сохраненной записи.
Установка модуля

Коммуникационные модули
Теплосчетчик Elf 2 на задней стенке вычислителя имеет разъем
и отсек для установки коммуникационного модуля, находящегося
в отдельном корпусе. Корпус с модулем вставляется в отсек и
крепится к его корпусу счетчика двумя винтами.
Модуль после установки в теплосчетчике становится его
неотъемлемой частью. Монтаж модуля может происходить на
любом этапе эксплуатации теплосчетчика, так как он выполняется
без нарушения пломб поверки.

места винтов для
монтажа модулей

провода входов/выходов
в зависимости от модуля

На выбор предлагаются
следующие коммуникационные
модули:
 M-Bus с 4 импульсными входами
 M-Bus с 2 импульсными входами
и 1 импульсным выходом
 RS485 с встроенным
протоколом Modbus
 Радио-модуль Wireless
M-Bus T1 с 2 импульсными
входами

подключение теплосчетчика
кабельные вводы

 Сервисный USB-интерфейс

Технические характеристики
Расходомер
Знак производителя

Apator

Заводской знак

JS90-1,5-G1-TI

JS90-2,5-TI

DN

мм

15

15

15

20

20

Минимальный объемный расход позиция застройки горизонтальная H

qi

дм3/ч

6

10

15

15

25

Минимальный объемный расход позиция застройки вертикальная V

qi

дм3/ч

12

20

30

30

50

Номинальный объемный расход

qp

м3/ч

0,6

1,0

1,5

1,5

2,5

Максимальный объемный расход

qs

м3/ч

1,2

2,0

3,0

3,0
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Порог запуска

qr

дм /ч

2,5

2,5

4,5

4,5

7,5

Номинальный диаметр
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JS90-0,6-TI

JS90-1-TI

JS90-1,5-TI

Диапазон измерения qp/qi
- монтажное положение горизонтальное H

-

100

Диапазон измерения qp/qi
- монтажное положение вертикальное V

-

50

%

Ef = ±(2 + 0,02 qp/q)

м3

104

Пограничные ошибки допустимое MPE
Диапазон показаний счетного механизма

Ef
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Расходомер
Znak producenta

Apator

Заводской знак

JS90-0,6-TI

Значение деления
Максимально допустимое рабочее
давление
Номинальное давление

JS90-1-TI

дм

1

бар

PS16, MAP16
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согласно
PN-EN
14341:2015

JS90-1,5-TI JS90-1,5-G1-TI

бар

PN16

кПа

ΔP 25

°C

Θmin = 0,1°C до Θmax = 90°C

Класс устойчивости к помехам потока
согласно ISO4064-3:2017

-

U0, D0

Позиция монтажа

-

H, V

Обратный поток

-

Нет

Класс точности согласно PN-EN1434-1:2015

-

Класс 2(H); 3(V)

Максимальная потеря давления при qp
Границы диапазона температуры

Диаметр резьбы преобразователя

G

дюйм

G 3/4

G1

Длина водосчетчика

L

мм

110

130

Относительная влажность

%

JS90-2,5-TI

≤ 90

Климатические
Условия окружающей среды
Класс А

Работа в замкнутом пространстве
Диапазон рабочих температур:
- 5 55°C
- низкий уровень влажности
- нормальный уровень электрического воздействия
воздействия
- низкий уровень механического воздействия

Механические

Класс M1

Электромагнитные

Класс E1

Электронный вычислитель
Знак производителя

-

Apator

Единица измерения энергии, на выбор

-

ГДж (стандарт), кВт или Гкал

Тип дисплея

-

ЖК-дисплей 7 цифр, выс. 7 мм

Тип крепления вычислителя с водной частью

-

Вращающееся - угол поворота 0 - 360°
Интегрирована с электроникой вычислителя

Электроника датчика

-

Изменение показаний

-

Одинарная кнопка

Дополнительные модули

-

M-Bus, Wireless M-Bus, USB, RS485

°C

Θ min = 1°C Θ max = 105°C

°C

ΔΘ min = 3°C ΔΘ max = 104°C

Границы диапазона температуры
Границы диапазона разницы
температур

согласно
PN-EN
14341:2015

%

Ec = ±(0,5 + ΔΘ min / ΔΘ)

Датчики температуры

-

Pt500

Питание

-

Литиевая батарея 3,6 В; минимум 2,6 Ah размер AA или 2 x
размер AA

лет

стандарт 6 (вариант 12)

Предельные ошибки допустимое MPE

Ec

Время работы батареи
Степень защиты IEC-529

IP

-

IP65

Температура окружающей среды

ta

°C

от 5 до 55

Относительная влажность

Вт

%

<90

Вес
Скорость последовательной передачи
Биты стопа
Биты данных
Четности
Потребляемый ток в основном рабочем режиме/в
тестовом режиме
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кг

0,2

бод

9600

-

1
8
Even

мкA

~25/~100

Разрешение доступных данных
Энергия

ЖК

M-Bus

Архивы

0,001 ГДж /
0,1 кВтч /
0,001 Гкал

0,1 кДж /
0,01 Втч /
0,1 ккал

0,1 кДж/
0,01 Втч
0,1 ккал

0,001 м3

0,001 м3

0,001 м3

Объем
Значения для дополнительных входов
Текущая температура
Текущий расход

0,01 ºC

0,01 ºC

-

0,001 м3/ч

0,001 м3/ч

-

0,1 кВт

0,1 кВт

-

Средняя, максимальная и минимальная температура

Текущая мощность

-

-

0,01 ºC

Средний, максимальный и минимальный расход

-

-

0,001 м3/ч

-

-

0,1 кВт

1ч

1ч

1ч

Средняя, максимальная и минимальная мощность
Время работы

Пара датчиков температуры
Знак производителя

-

Apator

Заводской знак

-

TOPE 43

Резистор термотетрический

-

Pt500

Способ соединения с вычислителем

-

Пайка

Температурный диапазон

°C

Θmin = 1°C Θmax = 105°C

Диапазон разницы температур

°C

ΔΘmin = 3°C ΔΘmax = 104°C

Максимальное рабочее давление

МПа

1,6

Максимальный измерительный ток

мА

5

Материал защиты датчика

-

Нержавеющая сталь, латунь

Материал наружной защиты

-

Без наружной защиты

%

Et = ±(0,5 + 3 * ΔΘmin / ΔΘ)

-

Длина 1,5 м, 2x0,25 мм2, полиуретановая изоляция

Пограничные ошибки
допустимое MPE

Et

Присоединительный кабель

Коммуникационный модуль M-Bus + 4 импульсных входа
Степень защиты корпуса

APT-ELF-2-MBUS-1
IP65

Импульсные входы
Максимальное напряжение

6V

Максимальный ток

0,05 мА

Напряжение изоляции кабелей

> 500 В

Максимальная длина кабеля

10 м

Максимальная частота входного импульса

20 Гц

Длительность входного импульса

50 мс

Время перерыва входного импульса

50 мс

Сопротивление на входе для замыкания геркона

< 10 кОм

Сопротивление на входе для открывания геркона

> 3 MОм
M-Bus

Максимальное напряжение

42 В

Максимальный ток

2 мА

Напряжение изоляции кабеля

> 500 В

Максимальная длина кабеля в сети

< 1000 м

Скорость связи с теплосчетчиком

9600 бод

Скорость связи M-Bus (стандартная)

2400 бод

Рекомендуемая максимальная частота считывания (для скорости 2400)

900 с

Период обновления внутренних регистров интерфейса

60 с
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Коммуникационный модуль M-Bus + 2 импульсных входа + 1
импульсный выход

APT-ELF-2-MBUS-2

Степень защиты корпуса

IP65
Импульсные входы

Максимальное напряжение

6V

Максимальный ток

0,05 мА

Напряжение изоляции кабелей

> 500 В

Максимальная длина кабеля

10 м

Максимальная частота входного импульса

20 Гц

Длительность входного импульса

50 мс

Время перерыва входного импульса

50 мс

Сопротивление на входе для замыкания геркона

< 10 кОм

Сопротивление на входе для открывания геркона

> 3 MОм
Импульсные выходы

Максимальное напряжение

24 В

Максимальный ток

10 мА

Падение напряжения на оптопаре при lmax

1В

Напряжение изоляции кабеля

> 500 В

Максимальная длина кабеля

10 м

Частота макс

1000 Гц

Минимальная длительность импульса

250 мс

Минимальный интервал импульса

7,8 мс
M-Bus

Максимальное напряжение

42 В

Максимальный ток

2 мА

Напряжение изоляции кабеля

> 500 В

Максимальная длина кабеля в сети

< 1000 м

Скорость связи с теплосчетчиком

9600 бод

Скорость связи M-Bus (стандартная)

2400 бод

Рекомендуемая максимальная частота считывания (для скорости 2400)

900 с

Период обновления внутренних регистров интерфейса

60 с

Коммуникационный модуль RS485 с протоколом
Modbus

APT-ELF-2-RS485-1

Степень защиты корпуса

IP65

Напряжение питания

24 В пост. тока

Потребляемый ток

3 мА
MODBUS

Адрес

Скорость передачи

Режим работы
Максимальное время для начала ответа
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1-247
300 бод
600 бод
1200 бод
2400 бод
4800 бод
9600 бод
14400 бод
19200 бод
RTU с кадром в формате 8e1
RTU с кадром в формате 8n1
125 ms

Карта реестров
Адрес

Реестр

1024

Позиции dp и главные единицы

1026

Заводской №

1028

№ клиента

1030

Главная энергия

1032

Время RTC

Формат

Адрес

Реестр

Формат

1064

Температура возврата

Uint32

BCD

1066

Разница температур

Uint32

BCD

1068

Метрологический тест

Uint32

Uint32

1072

Версия прошивки Elf 2

Uint32

Uint32unix

1074

Версия прошивки модуля

Uint32

1034

Время работы

Uint32 [h]

1532

Тип измерительного устройства

Uint16

1036

Время работы с ошибкой

Uint32 [h]

1535

Код ошибок

Uint16

1038

Энергия холода

Uint32

1538

Мощность

Uint16

1040

Главная энергия - дробная часть [0,1 кДж]

Uint32

1542

Расход

Uint16

1042

Энергия холода - дробная часть [0,1 кДж]

Uint32

1555

Версия устройства

1044

Объем основной

Uint32

4201

Настройка порта

Uint16

1046

Объем холода

Uint32

4202

Адрес Modbus

Uint16

1062

Температура питания

Uint32

4203

Диагностика модуля

Uint16

Коммуникационный радио-модуль M-Bus + 2 импульсных входа
Степень защиты корпуса

BCD

APT-ELF-2-WMBUS-1
IP65

Время работы

Минимум 5 лет
Питание

Источник питания

Литиевая батарея CR2z

Напряжение питания

3В

Емкость

1000 мАч
Импульсные входы

Максимальное напряжение

6V

Максимальный ток

0,05 мА

Напряжение изоляции кабелей

> 500 В

Максимальная длина кабеля

10 м

Максимальная частота входного импульса

20 Гц

Длительность входного импульса

50 мс

Время перерыва входного импульса

50 мс

Сопротивление на входе для замыкания геркона

< 10 кОм

Сопротивление на входе для открывания геркона

> 3 MОм
Радиосвязь

Частота
Режим связи

868,95 МГц
T1

Период передачи данных

15 с

Период обновления регистров

900 с

Мощность передатчика

10 дБм

Передаваемые записи

заводской номер
флаги ошибок
дата
тепловая энергия
основной объем
температура питания
температура возврата
тепловая энергия с последнего месяца

Дальность действия
Стандарт связи

300 метров на открытой местности
Работает с устройствами, работающими
в стандарте OMS
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Сервисный коммуникационный модуль USB

APT-ELF-2-USB-1

Степень защиты корпуса

IP65

Скорость передачи данных

9600 б/с
Питание

Источник питания

непосредственно и разъема USB-интерфейса

Напряжение

5 В пост. тока
Кабель

Тип разъема связи

USB тип A, версия 2.0.

Длина кабеля

1,5 м

Размеры и диаграмма потерь давления

B

89,8 мм

89,8 мм

B

46,7 мм

46,7 мм

D

74,4 мм

74,4 мм

100

10

Вес

0,6 кг

0,7 кг

50

5

10

1

5

0,5

1

0,1
0,1
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iE

1

2

50

A

Elf

500

1

99,9 мм

1,5

100

95,5 мм

2

1000

H

Elf

130 мм

0,6

110 мм

2

кПа

L

2

мбар

Elf

G1

Elf

G¾

lf 2

Потеря давления

G

2,5

Размер

1,5

-G

1

A

3
10 м /ч

Установка
Пример монтажа и пломбировки
счетчика на возврате

Пример монтажа датчика в тройнике или
шаровом кране

датчик температуры
уплотнительное кольцо

min 28,3

тройник

Возврат

5,2

min 28,3

Питание
5,2

шаровой кран
уплотнительное кольцо

Присоединительные элементы

датчик температуры

DN

соединитель

шайба

гайка

G

g

d

L

дюймы

дюймы

мм

мм

15

3/4

1/2

17

40

20

1

3/4

23

50

Elf 2 - пример заказа
Если вы решите приобрести электронный теплосчетчик
Elf 2, пожалуйста, укажите точные технические параметры
согласно схеме:
(название теплосчетчика) – (тип преобразователя потока) –
(исполнение) – (модуль связи)
Например, теплосчетчик Elf 2 с преобразователем потока
JS90-1,5-TI, исполнение для установки на трубопроводе
питания или возврата, модуль M-Bus с 4 импульсными
входами
Дополнительное оборудование – по запросу:
- шаровые краны или тройники для монтажа датчиков
температуры
- соединительные элементы для монтажа преобразователя
потока.
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Данные, представленные в спецификации, действительны по состоянию на дату ее выпуска.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования в производимые изделия без предоставления
предварительного уведомления.
Данная публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением по смыслу гражданского права
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