
Системные решения для 
индивидуального учета 
потребляемой тепловой энергии 
в многоквартирных домах
Точность. Совместимость. Многофункциональность.
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Инновации становятся традицией
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До 50% экономии расходов на отопление  
и водоснабжение благодаря Resideo

Системные решения, которые предлагает компания Resideo, действительно революционны. 

Oни помогут вам сэкономить до 50% расходов на отопление и воду! Наши приборы учета 

обеспечивают прозрачный доступ к информации, регулярно предоставляя пользователям 

данные о потреблении энергии. Таким образом, арендаторы и собственники помещений 

(квартир) всегда располагают оперативной и точной информацией о потреблении 

энергоресурсов отдельно в каждом помещении. Управляющие компании могут 

экспортировать данные с приборов учета непосредственно в собственные биллинговые 

программы, например 1С, для самостоятельного проведения расчетных операций в 

соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг. В результате повышается 

мотивация к энергосбережению и экономия финансовых средств. 

Компания Resideo является лидером рынка модульных приборов учета и 

автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ) с открытым 

протоколом.

Мы производим более  

3 000 000  
распределителей в год

Мы производим более  

180 000  
теплосчетчиков в год

Мы работаем более чем в  

30  

странах
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Целый мир новых возможностей
Системы и системные компоненты Resideo

Имея в своем распоряжении системы и широкий ассортимент системных компонентов 

Resideo, вы всегда будете чувствовать себя уверенно. Разнообразие модификаций 

продукции и новых разработок, а также широкая совместимость модулей обеспечивают 

любую необходимую конфигурацию и надежную эксплуатацию. Какими бы ни были ваши 

требования, компания Resideo снабдит вас не просто приборами учета, а подходящими 

системными решениями. 

Приборы Q basic являются наиболее простыми и бюджетными решениями. Q walk-by, Q AMR  

и Q M-Bus являются вариантами автоматизированной системы коммерческого учета 

энергоресурсов (АСКУЭ). В итоге мы предлагаем вам несколько основных концепций для 

организации учета энергопотребления в многоквартирном доме. Каждая из них имеет свои 

преимущества. Окончательный выбор должны сделать вы, отталкиваясь от своих задач и 

возможностей.
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Q basic

Серия приборов Q basic включает в себя приборы учета, считывание 

показаний которых производится визуальным способом. Приборы 

Q basic идеально подходят в тех случаях, когда собственники помещений 

самостоятельно снимают и передают показания своих приборов учета 

управляющей организации. Приборы Q basic рекомендуются также 

в тех случаях, когда снятие показаний производится один раз в год и 

управляющая компания имеет доступ к индивидуальным приборам учета  

в многоквартирном доме.

Q walk-by

АСКУЭ Q walk-by позволяет автоматизированно считывать показания 

приборов учета по радиоканалу. Сбор показаний происходит путем 

обхода лестничной клетки с мобильным концентратором, который 

получает радиотелеграммы с приборов учета. Концентратор передает 

данные через Bluetooth на ноутбук либо на портативный ПК. Далее данны 

е могут быть использованы для расчетов непосредственно на ноутбуке 

или переданы в расчетный центр. Q walk-by идеально подходит для 

заселенных многоквартирных домов.

Q M-Bus

АСКУЭ Q M-Bus позволяет автоматически считывать и передавать данные 

по кабелю с использованием протокола Meter-Bus. Система может быть 

использована в тех случаях, когда необходимо передавать мгновенные 

значения приборов учета для мониторинга текущего потребления ресурсов 

и выводить данные в центральную диспетчерскую, обслуживающую сразу 

несколько многоквартирных домов, например, микрорайон.

Q AMR

АСКУЭ Q AMR позволяет автоматизированно считывать и передавать 

показания приборов учета по радиоканалу на объектах любого размера. 

Данные могут передаваться в расчетный центр по разным каналам связи 

(GSM, Ethernet или M-Bus). АСКУЭ Q AMR совместима с Европейским 

стандартом автоматизации зданий KNX. За счет стандартизованных 

интерфейсов обеспечивается удобная связь системы с другим 

оборудованием (контроль отопления, автоматическое управление 

освещением и жалюзи).
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Q basic
Система визуального снятия 
показаний на месте: просто и надежно

С помощью Q basic вы можете легко и просто внедрить систему учета данных о потреблении. 

Q basic подходит для задач и объектов, не требующих дистанционной передачи данных.

Q basic

Преимущества:

■  Небольшие первоначальные инвестиции. 

Экономия на капитальных расходах.

■  Регулярный контакт представителей 

управляющей компании со своими 

клиентами — жильцами квартир.

■  Естественная возможность периодической 

проверки сохранности пломбы и 

работоспособности приборов учета.

Распределитель  
Q caloric

Теплосчетчик  
Q heat
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Наименование Значение

Заказной номер E53205B-HW

Система измерений 2 датчика NTC (по одному на воздух и на поверхность радиатора)

Диапазоны рабочих температур датчиков
Максимальный диапазон 0°С…105°С

Диапазон температур радиатора 35°С…105°С

Элемент питания Литиевая батарея (3В)

Срок службы 10 лет

Размерность дисплея 5 знаков (00000 – 99999)

Тип устройства P2

Класс защиты IP43

Наименование Значение

Заказной номер
DN15 EW7011BC1200

DN20 EW7011BC2000

Система измерений 2 датчика NTC (по одному на подающую и боратную линии)

Значения расходов Qмин (л/ч) Qном (м3/ч) Qмакс (м3/ч)

DN 15 15 1,5 2,5

DN 20 25 3,0 5,0

Перепад давления

DN15 130 мбар

DN20 180 мбар
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Q walk-by
Автоматизированная система — современное решение 
для заселенных многоквартирных домов

АСКУЭ Q walk-by не требует непосредственного доступа контролера в квартиры или 

офисы, где установлены приборы учета. Вместо этого служба снятия показаний получает 

данные — просто, быстро и надежно — в общедоступных зонах здания. В небольших зданиях 

считывание данных можно производить, даже находясь снаружи.

Q walk-by

Преимущества:

■  Низкие операционные затраты (затраты 

на обслуживание).

■  Простая, быстрая и безошибочная 

процедурa считывания.

■  Не нужно согласовывать сроки 

считывания показаний с жильцами.

■  Отпадает необходимость проектирования 

и монтажа концентраторов. Кроме того, 

отпадает необходимость обеспечивать их 

сохранность.

■  Считывание показаний производится без 

входа в квартиру.

■  Не нарушает частную жизнь жильцов 

квартир.

■  Полностью электронная, быстрaя и 

безошибочная передачa данных.

■  Возможность включения в систему 

измерительных приборов других 

производителей.

Распределитель  
Q caloric

Теплосчетчик  
Q heat с внешним 
радиомодулем

Импульсный 
радиоадаптер

Портативный ПК  
и мобильный  
концентратор
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Технические характеристики распределителей тепла

Наименование Значение

Заказной номер E53205S-HW

Система измерений 2 датчика NTC (по одному на воздух и на поверхность радиатора)

Диапазоны рабочих температур датчиков
Максимальный диапазон 0°С…105°С

Диапазон температур радиатора 35°С…105°С

Срок службы 10 лет

Размерность дисплея 5 знаков (00000 – 99999)

Тип устройства P2

Класс защиты IP43

Коммуникация Несущая частота 868,92 МГц

Периодичность передачи данных

Walk-by Каждые 112 секунд

AMR Каждые 7,5 минут

Время передачи данных

Walk-by 8:00 – 18:00 каждый день

AMR Круглосуточно каждый день

Технические характеристики теплосчетчиков

Наименование Значение

Заказной номер 
DN15 EW7011BF1255C

DN20 EW7011BF2055C

Система измерений 2 датчика NTC (по одному на подающую и обратную линии)

Значения расходов Qмин (л/ч) Qном (м3/ч) Qмакс (м3/ч)

DN 15 15 1,5 2,5

DN 20 25 3,0 5,0

Перепад давления

DN 15 130 мбар

DN 20 180 мбар
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Q M-Bus
Автоматизированная система — оптимальное решение 
для заселенных многоквартирных домов

АСКУЭ Q M-Bus основывается на протоколе Meter-Bus. Именно эта унификация интерфейсов 

является самым большим преимуществом кабельной системы дистанционного сбора 

и передачи данных: к шине без проблем можно подключить приборы от различных 

производителей. Система Q M-Bus подходит почти для всех видов приборов учета, а также 

для различных датчиков.

Q M-Bus

Преимущества:

■  Низкие операционные затраты  

(затраты на обслуживание).

■  Простая, быстрая и безошибочная 

процедурa считывания на центральный 

блок для быстрого и корректного 

выставления счетов (с возможностью 

дистанционной передачи данных).

■  Высокая помехоустойчивость.

■  Считывание данных производится  

без входа в квартиру.

■  Не нарушает частную жизнь жильцов 

квартир.

■  Возможность более частого снятия 

показаний.

■  Возможность сохранения энергии за счет 

оперативной информации о потреблении.

■  Возможность расширения путем 

добавления радиосистемы Q AMR.

■  Возможность включения в систему 

измерительных приборов других 

производителей.

■  Возможность организации мониторинга 

текущего потребления энергоресурсов.

Теплосчетчик Q heat  
с внешним радиомодулем

Импульсный  
M-Bus адаптер

Преобразователь

Диспетчерский 
пункт
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Технические характеристики распределителей тепла

Наименование Значение

Заказной номер E53205S-HW

Система измерений 2 датчика NTC (по одному на воздух и на поверхность радиатора)

Диапазоны рабочих температур датчиков
Максимальный диапазон 0°С…105°С

Диапазон температур радиатора 35°С..105°С

Элемент питания Литиевая батарея (3В)

Срок службы 10 лет

Размерность дисплея 5 знаков (00000 – 99999)

Тип устройства P2

Класс защиты IP43

Коммуникация Несущая частота 868,92 МГц

Периодичность передачи данных

Walk-by Каждые 112 секунд

AMR Каждые 7,5 минут

Время передачи данных

Walk-by 8:00 – 18:00 каждый день

AMR Круглосуточно каждый день

Технические характеристики теплосчетчиков

Наименование Значение

Заказной номер
DN15 EW7011BK1200

DN20 EW7011BK2000

Система измерений 2 датчика NTC (по одному на подающую и обратную линии)

Значения расходов Qмин (л/ч) Qном (м3/ч) Qмакс (м³/ч)

DN 15 15 1,5 2,5

DN 20 25 3,0 5,0

Перепад давления

DN 15 130 мбар

DN 20 180 мбар
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Q caloric
Распределители Q caloric

Распределители (электронные устройства для распределения тепловой энергии /

распределители тепла / распределители затрат на отопление / измерители тепловой 

энергии) Q caloric — это приборы, предназначенные для измерения разности температуры 

поверхности отопительного прибора и температуры окружающего воздуха и вычисления на 

основе измеренной разности температур числа, пропорционального количеству тепловой 

энергии, выделяемой отопительным прибором. 

На основе показаний распределителей рассчитывается доля объема потребления 

коммунальной услуги по отоплению (доля затрат на отопление) каждой квартиры. Эти 

приборы используются для распределения общедомовой потребленной тепловой энергии 

(или общедомовых затрат на отопление) между жильцами помещений многоквартирного 

дома. Результатом распределения является корректировка платы за отопление по факту 

потребления услуги.

Распределители Q caloric устанавливаются на приборы отопления без непосредственного 

контакта с теплоносителем. Они могут быть с оптическим инфракрасным портом IrDA и 

встроенным радиомодулем для использования в системах АСКУЭ Q AMR или Q walk-by.

Q caloric

Преимущества:

■  Низкие переменные затраты 

(затраты на обслуживание).

■  Простая, быстрая и безошибочная 

процедурa считывания на 

центральный блок для быстрого и 

корректного выставления счетов 

(с возможностью дистанционной 

передачи данных).

■  Высокая помехоустойчивость.

■  Считывание данных производится 

без входа в квартиру.

■  Не нарушает частную жизнь 

жильцов квартир.

■  Возможность более частого снятия 

показаний.

■  Возможность сохранения энергии 

за счет оперативной информации о 

потреблении.

■  Расширение путем добавления 

радиосистемы Q AMR.

■  Возможность включения в систему 

измерительных приборов других 

производителей.

■  Возможность организации 

мониторинга текущего потребления 

энергоресурсов.

Распределитель 
Q caloric для 
системы Q basic

Распределитель 
Q caloric с 
радиомодулем 
для системы  
Q AMR
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Описание Заказной номер

HCAPH
Устройство для программирования распределителей 
тепла (базовая версия)

HCAPH001001

WFZ.IRDAUSB USB-программатор для радиоверсий WFZ.IRDA-USB

FKx

Монтажные компоненты:
Призматический фиксатор FKA0001
Стандартная монтажная плита FKA0005
Пломба FKK0037
Фиксатор для внешнего датчика температуры FKK0045
Зажимная скоба (для трубы 46 мм) FKT0016
Зажимная скоба трапецевидная 50 мм FKT0019
Зажимная скоба трапециевидная 65 мм FKT0020

HCAI-K00x

Монтажные комплекты для компактных устройств:
Для радиатора с расстоянием между ребрами > 40 мм HCAI-K001-001
Для радиатора с расстоянием между ребрами < 40 мм HCAI-K001-002
Для чугунного радиатора 20–40 мм HCAI-K001-002
Лицевые панели литых радиаторов HCAI-K001-004
Для вертикальных панельных радиаторов HCAI-K002-001
Для ламельных радиаторов HCAI-K007-001

HCAI-K010

Монтажные комплекты для внешних датчиков:
Для радиатора с расстоянием между ребрами > 40 мм HCAI-K010-001
Для чугунного радиатора HCAI-K010-004
Для панельного радиатора HCAI-K010-005
Универсальный комплект для всех типов радиаторов 
с ребрами HCAI-K010-010

Монтажный комплект для конвекторов HCAI-K010-012
Панель для настенного монтажа HCAI-K010-0P2
Внешний датчик на кабеле 2,5 м HCAI-K010-0S2
Внешний датчик на кабеле 5 м HCAI-K010-0S3
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Q heat
Теплосчетчики

Теплосчетчики Q heat предназначены для измерений количества тепловой энергии 

и объема теплоносителя в закрытых системах теплоснабжения (отопления) или 

холодоснабжения. Теплосчетчики Q heat идеально подходят для организации 

индивидуального учета теплопотребления в квартирах c горизонтальной разводкой 

системы отопления. Теплосчетчики могут быть оснащены съемными коммуникационными 

модулями либо встроенными блоками для организации дистанционного считывания 

и передачи данных в системе АСКУЭ. Передача данных может быть организована 

посредством магнитоуправляемого контакта (герконового импульсного выхода), выхода 

M-Bus или радиопередачи данных.

Теплосчетчики Q heat выпускаются в трех исполнениях:
■   с одноструйным датчиком объема (QDS) в моноблочном исполнении; 

■  с многоструйным датчиком объема (IST) в капсульном исполнении с отделяемой 

измерительной капсулой и корпусным элементом (EAT); 

■  с ультразвуковым датчиком расхода (US) в моноблочном исполнении.

Q heat

Преимущества:

■  Теплосчетчик с самыми компактными 

размерами. Монтаж возможен в самых 

ограниченных условиях.

■  Индицируют время работы. Теплосчетчики 

полностью соответствуют «Правилам учета 

тепловой энергии и теплоносителя».

■  Теплосчетчики имеют оптический интерфейс, 

позволяющий дооснащениe внешними 

коммуникационными модулями для 

организации АСКУЭ в процессе эксплуатации.

■  Теплосчетчики могут быть в исполнении с 

повышенной скоростью измерительного цикла.

■  Для повышенной защиты от манипуляций 

используется специальная пломба с серийным 

номером SelfLOCK.

■  Теплосчетчик может иметь два внешних 

импульсных входа от водосчетчиков.

■  Срок службы литиевой батареи более 10 лет.

Теплосчетчик Q heat QDS  
в моноблочном исполнении

Теплосчетчик Q heat US QDS 
в моноблочном исполнении с 
ультразвуковым датчиком расхода

Теплосчетчик Q heat IST OPTO  
в капсульном исполнении  
с EAT элементом
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Описание Заказной номер

Коммуникационные модули: EWA600C

M-Bus EWA600C-MBUS

RF AMR / Walk-by C-Mode EWA600C-RF55C

Комплект фитингов для монтажа счетчиков: EWA15000xx

DIN15 1/2" x 3/4" EWA1500035

DIN20 3/4" x 1"k EWA1500042

Бобышка для установки датчика температуры в трубопровод 
(дополнительно требуется комплект прокладок):

EWAxx

R 1/2" внешняя резьба  
M10x1 резьба для датчика

EWA087HY003

G 1/4" внешняя резьба 
M10x1 резьба для датчика

EWA354830

Шаровой кран с отводом для установки датчика температуры: EWA087HYxxx

для DN15, G 1/2" внутренняя резьба EWA087HY004

для DN20, G 3/4" внутренняя резьба EWA087HY005
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Торговая марка Honeywell Home используется  

по лицензии Honeywell International Inc.

Возможно внесение изменений 

без предварительного уведомления
™


