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раздел 8 

Hепрямое измерение (распределители затрат)

GE700-1

КоД РАЗМЕР ЦЕнА, €

GE700Y120 пластина для GE700Y022 1,36 50 50
GE700Y101 43мм крепеж,M4 болты x30 2,13 20 -
GE700Y102 53мм крепеж,M4 болты x30 2,13 20 -
GE700Y103 55мм крепеж,M3 болты x30 2,13 20 -
GE700Y104 37мм крепеж,M3 болты x30 2,13 20 -
GE700Y105 67мм крепеж,M4 болты x30 7,71 20 -
GE700Y107 шпилька 0,16 20 -
GE700Y108 гайка 0,69 20 -
GE700Y109 ключ 58,04 1 -
GE700Y110 доп. площадка 5,42 20 -
GE700Y801 сварочный аппарат 7738,24 1 -

Крепеж для теплосчётчиков - распределителей, 
на отопительные приборы.

GE700-2

КоД оСоБЕнноСти ЦЕнА, €

GE700Y150 - 290,18 1 -
GE700Y151 ПО для учёта данных 212,84 1 -

оптический ключ для настройки для теплосчёт-
чиков - распределителей GE700.

GE700   раСПрЕДЕЛИТЕЛИ ПОТрЕБЛЁННОГО ТЕПЛа  
 

КоД оСоБЕнноСти ЦЕнА, €

GE700Y022 визуал. 23,38 5 50
GE700Y030 радио 51,69 1 100
GE700Y033 с вын. датчиком 117,95 1 40
теплосчётчик - распределитель затрат

1

3
4

2

устаноВКа распределителя потреБленноГо тепла на радиатор

Распределитель потребленного тепла должен устанав-
ливаться посередине на высоте двух третей радиатора.
Если радиатор имеет нечетное количество элементов 
(то есть четное количество промежутков между элемен-
тами), установка распределители посередине является 
не возможной, таким образом, распределитель смеща-
ется в сторону впускного клапана. Если длина радиатора 
составляет более 2,2 м, такой радиатор должен рассма-
триваться как два радиатора и для учета применяют два 
распределителя.

оБозначения

1. предохранительный затвор
2. Крепежные винты
3. Распределитель потребленного тепла
4. опора

примечание

GE700Y022: распеределитель потребленного тепла с ви-
зуальной индикацией 
GE700Y030: радиоуправляемый распределитель потре-
бленного тепла.
GE700Y033: распределитель тепла с выносным датчиком.
применяют в случае размещения радиатора в трудно-
доступном месте или в случае невозможности монтажа 
распределителя на поверхности радиатора.
в этих случаях распределитель и зонд могут быть уста-
новлены отдельно, с дистанционным датчиком, контак-
тирующим с поверхностью радиатора. включает зонд и 
комплект для фиксации распределителя к стене. подходит 
для измерения теплового потребления в конвекторах. 
Длина кабеля зонда - 2 м.

NEW
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тип радиатора крепежный элемент

неоКлассичесКий 
чугунный

D

26

10

1

22

12-2

22

22

5
?

34 мм<D<41 мм GE700Y101 H=22 мм, W= 43 мм, Винт M4-30

чугунный 
с диафрагмой

D

26

10

1

22

12-2

22

22

5
?

34 мм<D<41 мм GE700Y101 H=22 мм, W= 43мм, Винт M4-30

чугунная плита

D

5

M3

1

1

2

12

2

2-2

16

16

12

3 мм<D<10 мм GE700Y104 H=16 мм, W= 25-37мм, Винт M3-30

сталЬной 
трубчатый

D

10.8

22

11

Ø 6.5

1.2

0.9

11

 
D=45-46 мм GE700Y105 H=11 мм, W=67мм, Винт M4-30

сталЬной  
с диафрагмой

D

25

10

1

22

12-2

20

22

5
?

44 мм<D<51 мм GE700Y102 H=22 мм, W=53мм, Винт M4-30

алюминиевый

D
резьбовой невыпадающий винт

GE700Y107 + GE700Y104              +      

3 мм<D<10 мм

ламинированный

D

По запросу

D>24 мм GE700Y106

панелЬ 
с неровной 

поверхностЬю   
 

сварка

B

Скрытую часть винтов припаять 
GE700Y107 + гайка GE700Y108

GE700Y108

ШАГ 1 ШАГ 3ШАГ 2

 

панелЬ 
с ровной 

поверхностЬю
     

сварка
B

Скрытую часть винтов припаять 
GE700Y107 + гайка GE700Y108

GE700Y108

ШАГ 1 ШАГ 3ШАГ 2
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TYPE OF RADIATOR FIXING ELEMENT

радиатор  
для полотенец

D

25

10

1

22

12-2

20

22

5
?

34 мм<D<41 мм GE700Y101 H=22 мм, W=43 мм, Винт M4-30

D

25

10

1

22

12-2

20

22

5
?

44 мм<D<51 мм GE700Y102 H=22 мм, W=мм, Винт M4-30

радиатор  
для полотенец

D

L

2

1

2
18

25

25

M4

2-2
1

L < 53 мм GE700Y103 H=18 мм, W=55 мм, Винт M4-30
D

5 510

1.2

0.9

22

126

Ø 6.5

Ø 4.5

11

135°

D=45-46 мм GE700Y105 H=11 мм, W=67 мм, Винт M4-60

GE552-W   БЕСПрОВОДНаЯ ПЕрЕДача ДаННых ПОСрЕДСТВОм M-Bus  

Централизация беспроводной шины M-Bus (868 MHz) соответствует стандарту EN 13757. Данные о потреблении могут передаваться в дистанционном ре-
жиме или в режиме walk-by.

дистанционный реЖим
Данные, полученные антенной GE552Y053, направляются на регистратор 
данных GE552Y052, который обеспечивает:

•	 дистанционную передачу данных на программируемые адреса 
электронной почты;

•	 управление и визуализацию данных через пК, смартфон или план-
шет, посредством встроенного веб-сервера при его подсоединении 
к сети GSM/GPRS;

реЖим WALK-BY
Данные, направляемые на пК, полученные посредством антенны 
GE552Y043, подсоединенной к порту USB.

Беспроводной регистратор данных

КоД ЦЕнА, €

GE552Y052 1929,76 1 -

Регистратор данных шины M-Bus / беспроводной 
шины M-Bus для получения, обработки, регистра-
ции данных, поступающих от устройств проводных 
или беспроводных шин M-Bus. управляет непосред-
ственно до 500 беспроводными и 20 проводными 
устройствами.

Усилительная антенна сигнала беспроводной передачи данных

КоД ЦЕнА, €

GE552Y053 973,65 1 -

усилитель и беспроводной концентратор для увели-
чения радио мощности устройств и отправки данных 
на регистратор данных GE552Y052

Приемная антенна беспроводной передачи данных

КоД ЦЕнА, €

GE552Y043 831,85 1 -

приемник беспроводной передачи данных для 
устройств, установленных на системе (распредели-
тели, беспроводные модули для счётчиков). подсо-
единяется к пК через порт USB. Дальность действия 
до 400 м.

Функционирование гарантируется программным 
обеспечением GE700Y151, используемым для про-
граммирования распределителей.
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приБоры прямоГо учёта тепла и Воды

GE552

КоД РАЗмЕР номинАЛЬный РАСХоД ЦЕнА, €

GE552Y152 3/4" 0,6 м3/час 176,11 1 12
GE552Y153 3/4" 1,5 м3/час 176,11 1 12
GE552Y154 1" 2,5 м3/час 192,13 1 12

приборы учёта тепла, механические, с электронным 
вычислителем.

GE550K

КоД РАЗмЕР ЦЕнА, €

GE550Y234 3/4" - счёт. Ду15 277,00 1 -
GE550Y235 1" - счёт. Ду20 304,71 1 -

Комплекты для учёта тепла, состоят из:

•	 теплосчётчика механического.
•	 пары кранов с накидной гайкой, для монтажа 

теплосчётчика.
•	 пластиковой трубки-проставки, для монтажа 

вместо теплосчётчика.
•	 Крана со штуцером для датчика температуры 

теплосчётчика.
•	 Комплекта пломб.

GE552-1

КоД РАЗмЕР ЦЕнА, €

GE552Y231 1 1/4" 836,47 1 -
GE552Y233 1 1/2" 840,15 1 -
GE552Y235 2" 924,91 1 -
GE552Y243 DN50 1630,56 1 -
GE552Y245 DN65 1754,00 1 -
GE552Y247 DN80 1868,24 1 -
GE552Y249 DN100 1969,58 1 -
GE552Y251 DN125 2181,44 1 -
GE552Y253 DN150 3016,07 1 -
GE552Y255 DN150 3732,78 1 -

приборы учёта тепла общедомовые, механические.

GE552-2

КоД РАЗмЕР ЦЕнА, €

GE552Y190 3/4" 109,60 1 -
GE552Y112 1" 140,31 1 -
GE552Y191 3/4" 109,60 1 -
GE552Y114 1" 140,31 1 -
GE552Y124 3/4" 33,73 1 -
GE552Y125 1" 41,09 1 -
GE552Y126 3/4" 37,40 1 -
GE552Y127 1" 37,40 1 -

Счётчики воды, горячей или холодной.

GE552-MBus

КоД РАЗмЕР номинАЛЬный РАСХоД ЦЕнА, €

GE552Y158 3/4" 0,6 м3/час 614,78 1 -
GE552Y159 3/4" 1,5 м3/час 597,05 1 -
GE552Y160 1" 2,5 м3/час 627,75 1 -

приборы учёта тепла, выход данных по протоколу 
M-Bus.

GE552-us

КоД РАЗмЕР ЦЕнА, €

GE552Y122 3/4" 518,42 1 -
GE552Y123 1" 557,31 1 -

приборы учёта тепла, ультразвуковые.

GE552-1-us

КоД РАЗмЕР ЦЕнА, €

GE552Y131 1 1/4" 3394,33 1 -
GE552Y133 1 1/4" 3618,80 1 -
GE552Y135 2" 5532,82 1 -
GE552Y139 DN25 3553,44 1 -
GE552Y141 DN40 5688,40 1 -
GE552Y143 DN50 7222,91 1 -
GE552Y145 DN65 8829,00 1 -
GE552Y147 DN80 9219,49 1 -
GE552Y149 DN100 13727,78 1 -

приборы учёта тепла общедомовые, ультразвуковые.

GE552-3

КоД РАЗмЕР ЦЕнА, €

GE552Y161 1" 213,67 1 -
GE552Y162 1 1/4" 232,64 1 -
GE552Y163 1 1/2" 268,80 1 -
GE552Y164 2" 481,78 1 -
GE552Y166 1" 278,80 1 -
GE552Y167 1 1/4" 270,40 1 -
GE552Y168 1 1/2" 520,65 1 -
GE552Y169 2" 652,20 1 -

Счётчики воды, горячей или холодной, общедомовые.

NEW
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устроЙстВа для удаленнноЙ диспетчеризации

M-Bus модуль для теплосчётчИКА

КоД ЦЕнА, €

GE552Y019 221,09 1 -

устанавливается в шкале теплосчетчика, коды 
GE552Y156, GE552Y157.

M-Bus модуль для ВодосчётчИКА

КоД ЦЕнА, €

GE552Y014 58,38 1 -

устанавливается в шкале счетчика санитарной воды, 
коды GE552Y124, GE552Y125, GE552Y126, GE552Y127.

КоД ЦЕнА, €

GE552Y050 970,47 1 -

лоКАльНЫЙ КоНЦеНтРАтоР

Локальный концентратор для получения, об-
работки и регистрации данных, поступающих 
от сетевых устройств шины M-Bus.

он может управлять до 60 устройствами.

Должен использоваться с программным 
обеспечением для получения данных 
GE556Y056/

КоД ЦЕнА, €

GE552Y051 1898,91 1 -

Регистратор данных шины M-Bus для полу-
чения, обработки и регистрации данных, 
полученных от локальных концентраторов 
GE552Y050 (макс. 4 концентратора). управ-
ляет непосредственно до 20 устройствами и 
расширяет сеть шины M-Bus до 250 устройств.

РеГИстРАтоР дАННЫх  с Веб-сеРВеРом

GE552-Bus
новая модульная система передачи M-Bus предусматривает два решения и позволяет разместить серию различных устройств, расширяя возмож-
ность чтения с 60 до 240 устройств.

Стандартное решение состоит в использовании локального концентратора M-Bus, который поддерживает до 60 устройств и обеспечивает локальную 
консультацию и сбор данных на пК посредством специального программного обеспечения и кабеля USB. можно разместить последовательно до 4 
местных концентраторов, и, следовательно, возможно управление до 240 устройствами.

Комплексное решение состоит в использовании устройства ввода данных со встроенным веб-сервером, который поддерживает до 4 местных кон-
центраторов, расширяя сеть до 240 устройств.

преимущества:
•	  интегрированный веб-сервер позволяет производить настройку, поиск и просмотр данных всех устройств, входящих в состав сети M-Bus, не-

посредственно на дисплее устройства.
•	 через коммутируемый маршрутизатор возможно управление всеми данными и их просмотр на пК или смартфоне.
•	 управление сигналами тревоги, связанными с ошибками, повреждениями или превышением настраиваемых пороговых значений с отправкой 

уведомлений по электронной почте. 
•	 планирование подготовки и отправки отчетов о собранных данных.

КоД ЦЕнА, €

GE552Y055 1394,89 1 -

модем РоутеРА

модем роутера 3G/EDGE/GPRS - беспрово-
дной для дистанционного соединения реги-
стратора данных GE552Y051 или GE552Y052

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА

M-Bus

Pulse

M-Bus

Pulse

Pulse

M-Bus

Pulse

ETH M-Bus

M
-B

us

1...60 проводных устройств
для каждого подсоединенного 
GE552Y050 (макс. № 4 GE552Y050)

1...20 проводных устройств

ETH
3G

МАКС. 250 УСТРОЙСТВ
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GE552-W
Централизация беспроводной шины M-Bus (868 Mгц) соответствует требованиям стандарта EN 13757. Данные потребления могут передаваться в 
дистанционном режиме или в режиме walk-by.

ДиСтАнЦионный РЕЖим

новая модульная система централизации беспроводной шины M-Bus состоит из регистратора данных GE552Y052 (с интегрированным веб-серве-
ром) и усилительных антенн радио сигнала GE552Y053. Система позволяет:

•	 обеспечить последовательное соединение различных проводных и беспроводных устройств, расширяя возможность считывания до 500 
устройства.

•	 управлять непосредственно до 500 беспроводными устройствами и 20 проводными и 480 беспроводными устройствами.
можно увеличить количество проводных устройств до 250, подсоединяя несколько локальных концентраторов GE552Y050 к регистратору данных 
GE552Y052, сохраняя возможность управления до 250 беспроводными устройствами.

преимущества:
•	 интегрированный веб-сервер обеспечивает установку, поиск и консультацию данных всех устройств, составляющих сеть шины M-Bus/ беспро-

водной шины M-Bus непосредственно на дисплее устройства.
•	 посредством дистанционного соединения при помощи роутера можно управлять и отобразить все данные на пК или смартфоне.
•	 управление аварийными сигналами неисправностей, несанкционированных вмешательств или превышения пороговых значений путем от-

правки предупреждений через email.
•	 планирование для генерирования и отправки отчета в отношении полученных данных.

КоД ЦЕнА, €

GE552Y053 973,65 1 -

усилитель и беспроводной концентратор 
для увеличения радио мощности устройств 
и отправки данных на регистратор данных 
GE552Y052.

усИлИтельНАя АНтеННА сИГНАлА беспРоВодНоЙ сИстемЫ

КоД ЦЕнА, €

GE552Y052 1929,76 1 -

беспРоВодНоЙ РеГИстРАтоР дАННЫх

Регистратор данных беспроводных шин 
M-Bus / M-Bus для получения, обработки, 
регистрации данных, поступающих от про-
водных или беспроводных шинах M-Bus.
управляет непосредственно до 500 беспро-
водными устройствами и 20 проводными 
устройствами. питание 230 в.

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА

ETH
3G

ETH
WI-FI M-Bus

Wireless 
M-Bus

M
-B

us

M-Bus
1...60 проводных устройств
для каждого подсоединенного 
GE552Y050 (макс. № 4 GE552Y050)

1...20 проводных устройств

1...250 беспроводных устройств

МАКС. 500 УСТРОЙСТВ

Pulse

M-Bus

Pulse

Pulse

M-Bus

Pulse

КоД ЦЕнА, €

GE552Y017 110,55 1 -
КоД ЦЕнА, €

GE552Y016 67,24 1 -

беспРоВодНоЙ модуль для теплосчётчИКА беспРоВодНоЙ модуль для ВодосчётчИКА

устанавливается в шкале теплосчетчика, коды 
GE552Y156, GE552Y157.

устанавливается в шкале счетчика сани-
тарной воды, коды GE552Y124, GE552Y125, 
GE552Y126, GE552Y127.

КоД ЦЕнА, €

GE552Y043 831,85 1 -
КоД ЦЕнА, €

GE552Y034 ПО для учета воды 202,69 1 -
GE552Y035 ПО для учета тепла 202,69

АНтеННА пРоГРАммНое обеспечеНИе

Беспроводной приемник данных для устройств, 
установленных в системе (распределителей по-
требленного тепла, беспроводных модулей для 
счетчиков). может быть подключен к компьютеру 
через порт USB. Диапазон до 400 м.

может также использоваться для непрямого изме-
рения.

С помощью данного программного обеспечения 
можно легко настроить и запустить беспровод-
ную измерительную систему.
Код относится к 1 пользовательской лицензии.
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КоллеКторные узлы для индиВидуалЬноГо учёта

GE550-R1

КоД СоЕДинЕниЯ выХоДы КоЛЛЕКтоРов ЦЕнА, €

GE550Y192 3/4” x база 18 2 447,33 1 -
GE550Y193 3/4” x база 18 3 471,20 1 -
GE550Y194 3/4” x база 18 4 495,15 1 -
GE550Y195 3/4” x база 18 5 519,02 1 -
GE550Y196 3/4” x база 18 6 542,89 1 -
GE550Y197 3/4” x база 18 7 566,89 1 -
GE550Y198 3/4” x база 18 8 590,82 1 -
GE550Y199 3/4” x база 18 9 614,80 1 -
GE550Y200 3/4” x база 18 10 640,95 1 -

узел коллекторный отопления, квартирный, для индивидуального учёта тепла, в сборе. 
от 2 до 10 подключений.

Содержит:

•	 пару коллекторов линий подачи и обратной, со встроенными балансировочными отсечными клапанами.
•	 пару концевых групп с автоматическим воздухоотводчиком и дренажным краном.
•	 Балансировочную пару: регулятор расхода и автоматический регулятор перепада давления, для независимой гидравлической балансировки 

контура квартиры.
•	 пластиковую трубку-проставку на месте установки теплосчётчика.
•	 Запорную арматуру на входе/выходе в узел.
•	 грязевой фильтр.
•	 монтажные кронштейны.

Дополнительно комплектуется:

•	 Шкафом коллекторным R500-2 с кронштейнами R588Z.
•	 теплосчётчиком GE552.

GE550-R2

КоД СоЕДинЕниЯ выХоДы КоЛЛЕКтоРов ЦЕнА, €

GE550Y182 1 1/4" x 3/4" 2 796,87 1 -
GE550Y183 1 1/4" x 3/4" 3 872,05 1 -
GE550Y184 1 1/4" x 3/4" 4 948,78 1 -
GE550Y185 1 1/4" x 3/4" 5 1025,51 1 -
GE550Y186 1 1/4" x 3/4" 6 1099,53 1 -
GE550Y187 1 1/4" x 3/4" 7 1272,24 1 -
GE550Y188 1 1/4" x 3/4" 8 1361,78 1 -
GE550Y189 1 1/4" x 3/4" 9 1451,38 1 -
GE550Y190 1 1/4" x 3/4" 10 1540,93 1 -
GE550Y292 1 1/4" x 3/4" 2 627,91 1 -
GE550Y293 1 1/4" x 3/4" 3 683,62 1 -
GE550Y294 1 1/4" x 3/4" 4 753,53 1 -
GE550Y295 1 1/4" x 3/4" 5 823,49 1 -

узел коллекторный отопления для индивидуального учёта тепла, этажный, с общей балансировкой. от 2 до 10 подключений.

Содержит:

•	 пару коллекторов линий подачи и обратной, с группами подключения квартир. группа подачи содержит кран шаровый со штуцером для под-
ключения датчика теплосчётчика. группа обратная содержит пару шаровых кранов с накидной гайкой, для установки теплосчётчика, и труб-
ку-проставку.

•	 пару концевых групп с автоматическим воздухоотводчиком и дренажным краном.
•	 Балансировочную пару: регулятор расхода и автоматический регулятор перепада давления, для независимой гидравлической балансировки 

контура этажа.
•	 Запорную арматуру на входе/выходе в узел, с возможностью установки манометров.
•	 грязевой фильтр.
•	 монтажные кронштейны.

Дополнительно комплектуется:

•	 Балансировочными клапанами R206B, для установки на отводы, для регулирования расхода в контурах квартир.
•	 манометрами R225I.
•	 термометрами R540F для установки в рукоятки кранов R749F.
•	 изоляцией R551W.
•	 теплосчётчикоми GE552.
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GE550-R3

КоД СоЕДинЕниЯ выХоДы КоЛЛЕКтоРов ЦЕнА, €

GE550Y172 1 1/4" x 3/4" 2 1038,09 1 -
GE550Y173 1 1/4" x 3/4" 3 1386,25 1 -
GE550Y174 1 1/4" x 3/4" 4 1734,07 1 -
GE550Y175 1 1/4" x 3/4" 5 2082,64 1 -
GE550Y176 1 1/4" x 3/4" 6 2430,85 1 -

узел коллекторный отопления для индивидуального учёта тепла, этажный, с индивидуальной 
балансировкой. от 2 до 6 подключений.

Содержит:

•	 пару коллекторов линий подачи и обратной, с группами подключения квартир. группа по-
дачи содержит балансировочный клапан - регулятор расхода, кран шаровый со штуцером 
для подключения датчика теплосчётчика. группа обратная содержит автоматический регу-
лятор перепада давления, пару шаровых кранов с накидной гайкой, для установки тепло-
счётчика, и трубку-проставку.

•	 пару концевых групп с автоматическим воздухоотводчиком и дренажным краном.
•	 Запорную арматуру на входе/выходе в узел, с возможностью установки манометров.
•	 грязевой фильтр.
•	 монтажные кронштейны.

Дополнительно комплектуется:

•	 манометрами R225I.
•	 термометрами R540F для установки в рукоятки кранов R749F.
•	 изоляцией R551W.
•	 теплосчётчикоми GE552.

GE550-R4

КоД СоЕДинЕниЯ выХоДы КоЛЛЕКтоРов ЦЕнА, €

GE550Y252 1 1/4" x 3/4" 2 738,71 1 -
GE550Y253 1 1/4" x 3/4" 3 823,64 1 -
GE550Y254 1 1/4" x 3/4" 4 910,13 1 -
GE550Y255 1 1/4" x 3/4" 5 996,62 1 -
GE550Y256 1 1/4" x 3/4" 6 1080,38 1 -
GE550Y257 1 1/4" x 3/4" 7 1180,35 1 -
GE550Y258 1 1/4" x 3/4" 8 1266,84 1 -

узел коллекторный горячего и холодного водоснабжения, для индивидуального учёта воды, 
этажный. от 2 до 10 подключений.

Содержит:

•	 пару коллекторов горячей и холодной воды, с группами подключения квартир. группа под-
ключения содержит пару шаровых кранов с накидной гайкой и встроенным обратным кла-
паном, для установки водосчётчика, и трубку-проставку.

•	 Редукторы давления для установки и поддержания давления в системе на этаже.
•	 Запорную арматуру на входе в узел, с возможностью установки манометров.
•	 грязевые фильтры.
•	 монтажные кронштейны.

Дополнительно комплектуется:

•	 манометрами R225I.
•	 термометрами R540F для установки в рукоятки кранов R749F.
•	 изоляцией R551W.
•	 водосчётчиками GE552.
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GE550-3     

предварительно собраные коллекторные блоки подачи и возврата.

•	 предусмотрена возможность для установки теплосчётчика с использованием пластиковой распорной трубы (теплосчётчик должен быть уста-
новлен, отделяя объемную часть от дисплея).

•	 в зависимости от версии предусмотрены многоквартирные блоки для санитарной воды, отопления и кондиционирования воздуха или универ-
сальные металлические шаблоны.

•	 в зависимости от версии предусмотрены балансировочные клапаны, моторизированные зональные клапаны, моторизованные смесительные 
клапаны.

•	 максимальная рабочая температура: 110°C (90 °C с пластиковой распорной трубой).
•	 максимальное рабочее давление: 16 бар (10 бар с пластиковой распорной трубой).

КоД СоЕДинЕниЯ Зоны ЦЕнА, €

GE550Y145 1 1/4” x 3/4” 4 513,84 1 -
GE550Y115 1 1/4” x 3/4” 3 315,31 1 -

блоки подачи отопления / кондици-
онирования воздуха:
•	 направляющие для перемеще-

ния положения хомутов в верти-
кальном направлении.

•	 пластиковая распорка установки 
насоса 15/7.

•	 обратный клапан с увеличенной 
проходимостью (размер 1”).

•	 Запорный кран с держателем 
зонда для прибора учета.

•	 возможность введения 5-й зоны 
КоД GE550Y092.

•	 Размеры рамы (Д x в x г): 
495 x 390 x 115 мм. GE550Y145

 GE550Y115

КоД СоЕДинЕниЯ Зоны ЦЕнА, €

GE550Y144 1 1/4” x 3/4” 4 460,71 1 -
GE550Y114 1 1/4” x 3/4” 3 371,09 1 -

блоки возврата отопления / кондици-
онирования воздуха
•	 направляющие для перемещения 

положения хомутов в вертикаль-
ном направлении.

•	 Балансировочные клапаны.
•	 пластиковая распорка (счётчик 

GE552 3/4" заказывается отдельно).
•	 Запорные краны.
•	 возможность введения 5-й зоны 

КоД GE550Y091.
•	 Размеры рамы (Д x в x г): 

390 x 495 x 160 мм.

 GE550Y144
 GE550Y114

КоД СоЕДинЕниЯ Зоны ЦЕнА, €

GE550Y112 1 1/4” x 3/4” 4 344,09 1 -
GE550Y113 1 1/4” x 3/4” 3 291,65 1 -

блоки санитарной горячей и/или 
холодной воды
•	 направляющие для перемещения 

положения хомутов в вертикаль-
ном направлении.

•	 пластиковая распорка (счётчик 
GE552-2 3/4" заказывается отдель-
но).

•	 Запорные краны сверху и снизу 
распорки.

•	 Запорный кран с обратным клапа-
ном (зеленая ручка).

•	 3 блока (GE555Y113) или 4 блока 
(GE555Y112) для санитарной воды.

•	 возможность введения 5-й зоны 
КоД GE550Y090.

•	 Размеры рамы (Д x в x г): 
390 x 495 x 160 мм.

 GE550Y112
 GE550Y113

КоД СоЕДинЕниЯ Зоны ЦЕнА, €

GE550Y149 1 1/4” x 3/4” 2÷4 175,47 1 -

универсальный многоквартирный 
модуль на металлической раме
многоквартирная металлическая 
рама с изолированным коллектором 
1 1/4 "х 3/4".

Для 2 + 4 зон с размером блоков 3/4 ", 
серии GE550, GE550-1, GE550-2

•	 отопление / кондиционирова-
ние воздуха или санитарные 
зоны: 2÷4.

•	 Размеры рамы (Д x в x г): 
400 x 495 x 140 мм.

пРимЕчАниЕ: Для подключения бло-
ков коллекторов следует заказывать 
отдельно фитинги R189DY004.

 GE550Y149

КоД СоЕДинЕниЯ Зоны ЦЕнА, €

GE550Y147 1 1/4” x 3/4” 4 559,59 1 -
GE550Y117 1 1/4” x 3/4” 3 436,45 1 -

блоки подачи отопления / кондицио-
нирования воздуха:
•	 направляющие для перемещения 

положения хомутов в вертикаль-
ном направлении.

•	 Зональный клапан, который может 
быть оснащен приводом (привод 
K270, K272).

•	 Балансировочные клапаны.
•	 отсекающий клапан с держателем 

зонда для счётчика энергии.
•	 возможность введения 5-й зоны 

КоД GE550Y094.
•	 Размеры рамы (Д x в x г):  

390 x 495 x 160 мм. GE550Y147
 GE550Y117

КоД СоЕДинЕниЯ Зоны ЦЕнА, €

GE550Y146 1 1/4” x 3/4” 4 334,69 1 -
GE550Y116 1 1/4” x 3/4” 3 272,85 1 -

блоки возврата отопления / кондици-
онирования воздуха
•	 направляющие для перемещения 

положения хомутов в вертикаль-
ном направлении.

•	 пластиковая распорка (счётчик 
GE552 3/4" заказывается отдель-
но).

•	 Запорный кран.
•	 возможность введения 5-й зоны 

КоД GE550Y093.
•	 Размеры рамы (Д x в x г):  

390 x 495 x 110 мм.

 GE550Y146
 GE550Y116
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узлы ВВода

GE555      

КоД СоЕДинЕниЯ
РАЗмЕРы

(Д x в x г) мм
БАЛАнСиРовКА

БЛоКи ДЛЯ СчЁтчиКов 
САнитАРной воДы

ЦЕнА, €

GE555Y461 3/4” 500 x 500 x 110÷160 только байпас 2 470,02 1 -
GE555Y462 3/4” 600 x 600 x 110÷160 статическая 3 522,31 1 -
GE555Y463 1” 600 x 600 x 110÷160 статическая 3 599,45 1 -
GE555Y468 3/4” 600 x 600 x 110÷160 динамическая 3 367,58 1 -
GE555Y469 1” 600 x 600 x 110÷160 динамическая 3 471,44 1 -

модуль квартирный для централизованных систем отопления и / или кондиционирования 
воздуха в комплекте с:

•	 Запорными шаровыми кранами.
•	 моторизованным зональным клапаном.
•	 предрасположением для установки измеряющих устройств для санитарной / или техниче-

ской воды.
•	 предрасположением для установки теплосчётчика с использованием пластиковой рас-

порки.
•	 Коробкой с клеммной колодкой для электрических соединений.
•	 Кожухом для зонда температуры подачи воды, встроенного в запорный кран.
•	 Шкафом из окрашенного металла (RAL9010), с дверкой с замком и рамой с регулируемой 

глубиной.
•	 Фурнитурой для соеденинения и крепления.
•	 макс. рабочая температура 110 ° C (90°C с пластиковой распоркой).
•	 макс. рабочее давление 16 бар (10 бар с пластиковой распоркой).

для завершения полной КомплеКтации модуля GE555 заКазываются отделЬно:

-  теплосчётчик, серия GE552.
-  Блоки для санитарной/технической воды, серия GE550 

или GE550-1.
-  электропривод для управления зональным клапаном, 

серия K270.
-  изоляция, серия GE551-4.
-  Компоненты для передачи данных по линии M-Bus (се-

рия GE552-BUS) или беспроводной линии M-Bus (серия 
GE552-W).

 GE555Y461 GE555Y462 GE555Y463 GE555Y468 GE555Y469
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GE555-3

КоД СоЕДинЕниЯ
втоРичнАЯ ЗонА нАСоСы

ШАБЛон ЦЕнА, €
СмЕШАнноЕ пРЯмоЕ СоЕДинЕниЕ номЕР тип

GE555Y508 3/4” 1 - 1 электронным регулированием GE551Y070 1116,95 1 -
GE555Y516 3/4” - 1 1 электронным регулированием GE551Y070 841,16 1 -
GE555Y526 3/4” - 2 2 электронным регулированием GE551Y071 1090,47 1 -
GE555Y527 3/4” - 2 1 электронным регулированием GE551Y071 935,56 1 -
GE555Y536 3/4” 1 1 2 электронным регулированием GE551Y071 1241,22 1 -
GE555Y538 3/4” 1 1 1 электронным регулированием GE551Y071 1213,38 1 -

модуль пользователя для централизованных систем отопления и / или кондиционирования воздуха

активного типа (с насосами), в комплекте с:

•	 изолированным гидравлическим разделителем для гидравлического разделения первич-
ного и вторичного контура. оснащен спускным краном, ручной вентиляционной системой и 
манометром.

•	 Двумя отводами на вторичной стороне для пользователей со смешанной подачей и / или 
пользователей с прямой подачей.

•	 Самомодулирующимся насосами, соответствующим директиве по энергопотребляющей про-
дукции (2009/125 / EC).

•	 моторизованным зональным клапаном.
•	 предрасположением для установки модуля внутри металлического шаблона, оснащенного 

запорными клапанами и направляющими для установки блоков санитарной и/или техниче-
ской воды.

•	 предрасположением для установки теплосчётчика с использованием пластиковой распор-
ки.

•	 Коробкой с клеммной колодкой для электрических соединений.
•	 Кожухом для зонда температуры подачи воды.
•	 Фурнитурой для соединения и крепления.

макс. рабочая температура 90°C.

макс. рабочее давление 6 бар.

Размеры шкафов с шаблоном (Д x в x г): 700 x 750 x 110÷140 мм.

 GE555Y527 GE555Y536 GE555Y538

 GE555Y508 GE555Y516 GE555Y526

для завершения полной КомплеКтации модуля GE555-3 
заКазываются отделЬно:

-  теплосчётчик, серия GE552.
-  Блоки для санитарной/технической воды, серия 

GE550 или GE550-1.
-  электропривод для управления зональным кла-

паном, серия K270.
-  электропривод для управления смесительным 

клапаном, серия K282. или комплект электропри-
вода для смесительного клапана, код GE552Y205.

-  Шаблон для установки на объекте, серия GE551-2.
-  изоляция, серия GE551-4.
-  Компоненты для передачи данных по линии 

M-Bus (серия GE552-BUS) или беспроводной ли-
нии M-Bus (серия GE552-W).
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малые теплоВые пунКты

GE556

КоД СоЕДинЕниЯ оСновныЕ ХАРАКтЕРиСтиКи моЩноСтЬ тЕпЛооБмЕнниКА ЦЕнА, €

GE556Y301 3/4” приоритетный клапан 44 кВт 1061,18 1 -
GE556Y302 3/4” приоритетный клапан 58 кВт 1175,31 1 -
GE556Y303 3/4” термостатический контроль и динамическая балансировка 58 кВт 1040,96 1 -
GE556Y304 3/4” интеграция солнечной тепловой системы 44 кВт 1097,82 1 -
GE556Y314 3/4” управление системой смягченной воды 44 кВт 1142,40 1 -

малые тепловые пункты для управления системой отопления и производства горячей санитар-
ной воды в централизованных системах. в комплекте с:

•	 теплообменником для мгновенного производства горячей санитарной воды.
•	 Фильтром и кожухом для зонда температуры подачи на первичной стороне.
•	 моторизованным зональным клапаном и запорно-регулирующим клапаном для статиче-

ской балансировки на нагревательной стороне.
•	  предрасположением для установки малого теплового пункта внутри металлического ша-

блона, оснащенного запорными клапанами.
•	  предрасположением для установки теплосчётчика и счётчика санитарной воды с исполь-

зованием пластиковых распорок.
•	 Коробкой с клеммной колодкой для электрических соединений.
•	  Фурнитурой для соединения и крепления.

-  макс. рабочая температура 90°C

-  макс. рабочее давление 16 бар (10 бар с пластиковой распоркой)

Размеры (Д x в x г): 540 x 390 x 155 мм.

 GE556Y301 GE556Y302

 GE556Y314

 GE556Y303 GE556Y304

для завершения полной КомплеКтации малого теплового пунКта 
GE556 заКазываются отделЬно:

-  теплосчётчик, серия GE552.
-  Счётчик для санитарной воды, серия GE552-2.
-  электропривод для управления зональным клапа-

ном, серия K270.
-  Шаблон для установки на объекте.
-  Комплект дополнительного клапана (только для 

GE556Y304 и GE556Y314).
-  Компоненты для передачи данных по линии M-Bus 

(серия GE552-BUS) или беспроводной линии M-Bus 
(серия GE552-W).

для всех версий мощностЬ теплообменниКа относится К 
следующим условиям ЭКсплуатации:

-  первичный 75 °C, расход 1 м³/ч
-  вторичный 15-50 °C, 18 л/мин
  (24 л/мин для GE556Y302, GE556Y303)

для всех версий с болЬшим теплообменниКом (GE556Y302, 
GE556Y303) мощностЬ моЖно считатЬ равной 44Квт при следующих 
условиях ЭКсплуатации:

-  первичный 65 °C, расход 1 m³/ч
-  вторичный 15-50 °C, 18 л/мин



124

раздел 8 

GE556-1

КоД СоЕДинЕниЯ оСновныЕ ХАРАКтЕРиСтиКи моЩноСтЬ тЕпЛооБмЕнниКА ШАБЛоны ЦЕнА, €

GE556Y171 3/4” Отопление 17,4 кВт GE551Y081 1725,16
GE556Y172 3/4” Отопление/производство санитарной воды 17,4 кВт / 49 кВт GE551Y082 2458,55
GE556Y173 3/4” Отопление/производство санитарной воды 17,4 кВт / 58 кВт GE551Y082 2565,64

малый тепловой пункт с двумя теплообменниками для централизованных систем высоко- и низко-
температурного отопления и горячей санитарной воды (только для GE556Y172-Y173), в комплекте с:
•	 теплообменником для разделения вторичного контура отопления от первичного контура 

кондоминиума.
•	  теплообменником для мгновенного производства горячей санитарной воды (за исключени-

ем GE556Y171).
•	 Саморегулирующимся насосом, соответствующим директиве по энергопотребляющей про-

дукции (2009/125 / EC), расширительным баком, предохранительным клапаном, манометром, 
датчиком давления, автоматическим воздушным клапаном на нагревательной стороне.

•	  термостатическим контролем температуры нагрева (возможность высокой и низкой темпе-
ратуры).

•	 Зональным клапаном с приводом, на нагревательной стороне.
•	  приоритетным управлением в производстве горячей санитарной воды (за исключением 

GE556Y171).
•	 TMV2+TMV3+WRAS-сертифицированным термостатическим смесителем, предохраняющим 

от ожогов (за исключением GE556Y171).
•	 Регулируемым байпасом, динамическим балансировочным клапаном, первичная сторона (за 

исключением байпаса, отсутствует первичный поток при неактивном малом тепловом пун-
кте), автоматическим воздухоотводчиком.

•	 предрасположением для установки малого теплового пункта внутри металлического шабло-
на, оснащенного запорными кранами.

•	 предрасположением для установки теплосчётчика и счётчика санитарной воды (за исключе-
нием GE556Y171), с использованием пластиковых распорных труб (пластиковых с отопитель-
ной стороны, и медных с санитарной стороны).

•	 Коробкой с клеммной колодкой для электрических соединений и приводов.
•	 максимальная рабочая температура: 90 °C.
•	 максимальное рабочее давление: 16 бар (10 бар с пластиковой распорной трубой).

Размеры (Д x в x г): 450 x 630 x 180 мм

 GE556Y171 GE556Y172
  GE556Y173

для завершения полной КомплеКтации малого теплового пунКта 
GE556 -1 заКазываются отделЬно:

-  теплосчётчик, серия GE552.
-  Счётчик для санитарной воды, серия GE552-2.
-  Шаблон для установки на объекте.
-  Компоненты для передачи данных по линии M-Bus 

(серия GE552-BUS) или беспроводной линии M-Bus 
(серия GE552-W).
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GE556-2   ЭЛЕКТрОННаЯ рЕГУЛИрОВКа  

КоД СоЕДинЕниЯ оСновныЕ ХАРАКтЕРиСтиКи моЩноСтЬ  тЕпЛооБмЕнниКА ЦЕнА, €

GE556Y401 3/4” Отопление/производство санитарной воды 58 кВт 2714,60 1 -
GE556Y402 3/4” Отопление/производство санитарной воды 67 кВт 2384,05
K365PY002 - Датчик нар. температуры - 17,53
K480Y002 - Пульт управ. - 96,05

высокоэффективный малый тепловой пункт для управления высокой/низкой температурой на-
грева и производством санитарной воды в централизованных системах. в комплекте с:

•	 теплообменником для мгновенного производства горячей санитарной воды.
•	  Реле потока для приоритетного управления горячей санитарной водой.
•	 трехходовым переключающим клапаном.
•	 Двухходовым подмешивающим клапаном с приводом.
•	 Самомодулирующимся насосом, соответствующим директиве по энергопотребляющей 

продукции (2009/125 / EC).
•	 Фильтром и ручным воздухоотводчиком на первичной стороне.
•	 Регулируемым байпасом и запорно-регулирующим клапаном для статической баланси-

ровки, на нагревательной стороне.
•	 предохранительным реле давления для низкого давления.
•	  терморегулирующим предохранительным клапаном на нагревательной стороне.
•	 полностью изолированными трубами.
•	 электронным блоком терморегуляции с фиксированной точкой (ЗАДАннАЯ вЕЛичинА) 

для управления тепрературой горячей санитарной воды и климатической кривой нагре-
ва, с внешней опорой датчика (опция).

•	 Дистанционное управления параметрами, с дисплеем.
•	 Контрольными датчиками температуры горячей санитарной воды (отопление и первич-

ный возврат).
•	 Коробкой с клеммной колодкой для электрических соединений и приводов.
•	 подходит для установки теплосчётчиков и счётчиков санитарной воды с использованием 

пластиковых распорок с отопительной стороны и медных с санитарной стороны.

экономия энергии: сокращение расхода первичной линии и снижение температур первичного 
возвратного потока.

•	 Диапазон температур нагрева: низкая температура: 25÷45 °C / высокая температура: 
25÷85°C.

•	 Диапазон температур горячей санитарной воды: 30÷60 °C (ЗАДАннАЯ вЕЛичинА 48 °C)
•	 макс. рабочая температура: 90°C.
•	 макс. рабочее давление: 6 бар.

Размеры (Д x в x г): 450 x 630 x 180 мм.

режим экономии энергии

низкие температуры возврата на первичной стороне, в режиме обогрева
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для завершения полной КомплеКтации малого теплового пунКта 
GE556 -2 заКазываются отделЬно:

-  теплосчётчик, серия GE552.
-  Счётчик для санитарной воды, серия GE552-2.
-  Шаблон для установки на объекте.
-  Компоненты для передачи данных по линии M-Bus 

(серия GE552-BUS) или беспроводной линии M-Bus 
(серия GE552-W).
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GE556-3                                                                     

КоД СоЕДинЕниЯ оСновныЕ ХАРАКтЕРиСтиКи моЩноСтЬ тЕпЛооБмЕнниКА ЦЕнА, €

GE556Y152 3/4” Производство санитарной воды 56 кВт 486,25 1 -

малый тепловой пункт с теплообменником для производства горячей санитарной воды, в ком-
плекте с:

•	 теплообменником для мгновенного производства горячей санитарной воды.
•	  термостатическим смесителем.
•	 Статическим балансировочным клапаном.
•	 обратным клапаном, соответствующим NF, на санитарной стороне.
•	 предрасположением для установки теплосчётчика и счётчика санитарной воды с использо-

ванием пластиковой распорной трубы.
Размеры: 330 x 295 x 120 мм.

пЕРвичнАЯ СтоРонА

•	 максимальная рабочая температура: 90°C.
•	 максимальное рабочее давление: 16 бар.

САнитАРнАЯ СтоРонА

•	 максимальная рабочая температура: 30 °C (горячая сторона).
•	 максимальное рабочее давление: 10 бар.

для завершения полной КомплеКтации малого теплового пунКта 
GE556-3 заКазываются отделЬно:

-  теплосчётчик, серия GE552.
-  Счётчик для санитарной воды, серия GE552-2.
-  изоляция, серия GE551-4.
-  Компоненты для передачи данных по линии M-Bus 

(серия GE552-BUS) или беспроводной линии M-Bus 
(серия GE552-W).

идут работы

-  защитный шкаф
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БлоКи В сБоре для индиВидуалЬноГо учёта

GE550

КоД СоЕДинЕниЯ виД САнитАРной воДы номинАЛЬный РАСХоД м3/ч мАКС. тЕмпЕРАтуРА воДы СчЁтчиК воДы Хомуты ДЛинА БЛоКА мм ЦЕнА, €

GE550Y004 3/4” холодная 1,5 30 °C ДА включены 262 156,36 1 -
GE550Y005 1” холодная 2,5 30 °C ДА включены 310 214,04 1 -
GE550Y014 3/4” горячая 1,5 90 °C ДА включены 262 181,55 1 -
GE550Y015 1” горячая 2,5 90 °C ДА включены 310 214,04 1 -
GE550Y008 3/4” горячая - техническая вода 1,5 30 °C ДА включены 262 208,84 1 -
GE550Y101 3/4” холодная 1,5 - НЕТ включены 262 52,47 1 -
GE550Y102 1” холодная 2,5 - НЕТ включены 310 73,29 1 -
GE550Y103 3/4” горячая 1,5 - НЕТ включены 262 52,47 1 -
GE550Y104 1” горячая 2,5 - НЕТ включены 310 73,69 1 -

Счётчики санитарной воды в комплекте с:
•	 Запорными шаровыми кранами.
•	 обратным клапаном, интегрированным в отсекающий 

шаровой кран (зеленая ручка).
•	 пластиковой распоркой для счётчиков воды.
•	 поставляется со счётчиком воды или без него.

макс. рабочая температура: 30°C для холодной санитарной воды 
90°C для горячей санитарной воды
макс. рабочее давление 16 бар (10 бар с пластиковой распор-
кой).

GE550Y004 - GE550Y005
GE550Y014 - GE550Y015

GE550Y008
GE550Y101-GE550Y102
GE550Y103-GE550Y104

GE550-1    

КоД СоЕДинЕниЯ виД САнитАРной воДы номинАЛЬный РАСХоД м3/ч мАКС. тЕмпЕРАтуРА воДы СчЁтчиКи воДы Хомуты ДЛинА БЛоКА мм ЦЕнА, €

GE550Y024 3/4” холодная + горячая 1,5 90 °C (горячая сторона) ДА включены 420 390,98 1 -
GE550Y111 3/4” холодная + горячая 1,5 90 °C (горячая сторона) НЕТ включены 420 166,82 1 -

Счётчики санитарной воды со встроенным термостатическим 
смесителем. в комплекте с:
•	 Запорными шаровыми кранами.
•	  обратным клапаном.
•	  пластиковой распоркой для счётчиков воды.
•	  поставляется со счётчиком воды или без него.

 макс. рабочая температура: 30°C на стороне холодной санитар-
ной воды 90°C на стороне горячей санитарной воды
макс. рабочее давление 16 бар (10 бар с пластиковой распор-
кой).

GE550Y024 GE550Y111
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GE550-2   БЛОКИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ/КОНДИЦИОНИрОВаНИЯ ВОЗДУха  

БЛоКи поДАчи

КоД СоЕДинЕниЯ номинАЛЬный РАСХоД м3/ч ЗонАЛЬныЕ КЛАпАны БАЛАнСиРовочныЕ КЛАпАны ФиЛЬтР Хомуты ДЛинА БЛоКА мм ЦЕнА, €

GE550Y121 3/4” 1,5 НЕТ НЕТ ДА включены 264 77,93 1 -
GE550Y122 1” 2,5 НЕТ НЕТ ДА включены 316 104,84 1 -
GE550Y123 3/4” 1,5 2-ходовой НЕТ НЕТ включены 237 72,58 1 -
GE550Y124 3/4” 1,5 2-ходовой НЕТ ДА включены 320 95,02 1 -
GE550Y125 1” 2,5 2-ходовой НЕТ ДА включены 371 136,58 1 -
GE550Y135 1” 2,5 2-ходовой ДА ДА включены 508 225,58 1 -
GE550Y136 3/4” 1,5 2-ходовой ДА ДА включены 439 174,15 1 -
GE550Y137 3/4” 1,5 НЕТ ДА НЕТ включены 264 129,31 1 -
GE550Y138 3/4” 1,5 НЕТ ДА ДА включены 345 148,67 1 -
GE550Y139 1” 2,5 НЕТ ДА ДА включены 411 192,04 1 -

Блоки измерения подачи в контурах отопления и / или кондиционирования воздуха. в комплекте с:

•	 Запорными шаровыми кранами.
•	  в зависимости от версии имеются соединения 3/4 "или 1", моторизованный зональный клапан, статический балансировочный клапан и фильтр 

с корзиной.
•	 макс. рабочая температура 110°C.
•	 макс. рабочее давление 16 бар. 

 GE550Y121 GE550Y123 GE550Y124 GE550Y135 GE550Y137 GE550Y138
 GE550Y122  GE550Y125 GE550Y136  GE550Y139

БЛоК воЗвРАтА

КоД СоЕДинЕниЯ номинАЛЬный РАСХоД м3/ч пЛАСтиКовАЯ РАСпоРКА Хомуты ДЛинА БЛоКА мм РАСпоРКА мЕЖоСЕвоЕ РАССтоЯниЕ мм ЦЕнА, €

GE550Y129 3/4” 1,5 ДА включены 254 110 50,96 1 -
GE550Y130 1” 2,5 ДА включены 300 130 65,29 1 -

Блоки измерения возврата в контурах отопления и / или кондиционирования воздуха. в комплекте с:

•	 Запорными шаровыми кранами (герметизируемые).
•	 предрасположением для установки теплосчётчика с использованием пластиковой распорки.
•	 в зависимости от версии имеются соединения 3/4” или 1”.
•	 макс. рабочая температура 110°C (90°C с пластиковой распоркой).
•	 макс. рабочее давление 16 бар (10 бар с пластиковой распоркой).

БЛоКи поДАчи и воЗвРАтА

КоД СоЕДинЕниЯ номинАЛЬный РАСХоД м3/ч ЗонАЛЬныЕ КЛАпАны БАЛАнСиРовКА Хомуты ДЛинА БЛоКА мм РАСпоРКА мЕЖоСЕвоЕ РАССтоЯниЕ мм ЦЕнА, €

GE550Y166 3/4” 1,5 3-ходовой НЕТ включены 422 110 150,11 1 -
GE550Y167 1” 2,5 3-ходовой НЕТ включены 491 130 214,13 1 -
GE550Y168 3/4” 1,5 3-ходовой статическая включены 453 110 187,04 1 -
GE550Y169 1” 2,5 3-ходовой статическая включены 491 130 235,31 1 -
GE550Y170 3/4” 1,5 3-ходовой динамическая включены 444 110 294,35 1 -
GE550Y171 1” 2,5 3-ходовой динамическая включены 490 130 434,73 1 -

Блоки измерения подачи и возврата в контурах отопления и / или кондиционирования воздуха в комплекте с:

•	 отсекающим шаровым клапаном, может быть загерметизирован, может быть опечатан.
•	 Фильтром с корзиной из нержавеющей стали.
•	 предрасположением для установки теплосчётчика с использованием пластиковой распорной трубы.
•	 в зависимости от версии имеются соединения 3/4 "и 1", в наличии статические или динамические балансировочные клапаны.
•	 максимальная рабочая температура: 110°C (90 °C с пластиковой распорной трубой).
•	 максимальное рабочее давление: 16 бар (10 бар с пластиковой распорной трубой).

 GE550Y166 GE550Y168 GE550Y170
 GE550Y167 GE550Y169 GE550Y171
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КомплеКтующие систем учёта (шКафы, шаБлоны, 
теплоизоляция)
GE551

Шкафы для скрытого монтажа из окрашенного листового металла (RAL9010) в комплекте с:

•	 Запирающейся дверью.
•	  Регулируемой глубиной рамы.
•	  передними и боковыми отверстиями для подключения труб, с заглушками (в случае неиспользования).
•	 Коробом для электрических компонентов.

КоД РАЗмЕРы (Д x в x г) мм ЗонА отопЛЕниЯ/КонДиЦиониРовАниЯ нАпРАвЛЯЮЩиЕ ДЛЯ САнитАРныХ БЛоКов ЦЕнА, €

GE551Y031 750 x 1500 x 190 3÷4 3÷4 896,25 - -
GE551Y038 500 x 500 x 110 1 2 258,29 - -
GE551Y039 600 x 600 x 110 1 3 281,73 - -
GE551Y040 600 x 1100 x 110 2 6 468,67 - -

GE551-1
электро-оцинкованная металлическая рама для установки измерительных устройств для отопления и / или кон-
диционирования воздуха и устройств для санитарной и / или технической воды.

КоД РАЗмЕРы (Д x в x г) мм ЗонА отопЛЕниЯ/КонДиЦиониРовАниЯ нАпРАвЛЯЮЩиЕ ДЛЯ САнитАРныХ БЛоКов ЦЕнА, €

GE551Y154 500 x 500 x 10 1 3 32,55 1 -

GE551-2

КоД СоЕДинЕниЯ РАЗмЕРы (Д x в x г) мм
N° отСЕКАЮЩиХ 

КЛАпАнов
ЦЕнА, €

GE551Y070 3/4” 700 x 750 x 110÷140 4 431,02 1 -
GE551Y071 3/4” 700 x 750 x 110÷140 6 431,02 1 -

 GE551Y070
 GE551Y071

Шаблоны для установки 
на объекте модулей поль-
зователя и/или малых те-
пловых пунктов для изме-
рительных систем

внимание.

Шаблоны устанавливаются на 
толщину 140 мм (с использо-
ванием регулируемой рамы) 
с изоляцией GE551Y174.

ШАБЛоны ДЛЯ моДуЛЕй поЛЬЗовАтЕЛЯ  
С гиДРАвЛичЕСКим РАЗДЕЛитЕЛЕм, GE555-3

ШАБЛоны ДЛЯ СтАнДАРтныХ
мАЛыХ тЕпЛовыХ пунКтов, GE556

Шаблон для установки 
на объекте, включающий 
дверь с замком.

GE551Y072:

внешняя версия.

GE551Y073:

встроенная версия.

 GE551Y072
 GE551Y073

КоД СоЕДинЕниЯ РАЗмЕРы (Д x в x г) мм
N° отСЕКАЮЩиХ 

КЛАпАнов
ЦЕнА, €

GE551Y072 3/4” 560 x 570 x 165 7 389,24 1 -
GE551Y073 3/4” 570 x 770 x 165 7 269,18 1 -

КоД СоЕДинЕниЯ РАЗмЕРы (Д x в x г) мм
N° отСЕКАЮЩиХ 

КЛАпАнов
ЦЕнА, €

GE551Y081 3/4” 450 x 720 x 150 4 113,29 1 -
GE551Y082 3/4” 450 x 720 x 150 7 212,84 1 -
GE551Y083 Ø22 450 x 720 x 208 4 254,35 1 -
GE551Y084 Ø22 450 x 720 x 208 7 358,47 1 -

ШАБЛоны ДЛЯ мАЛыХ тЕпЛовыХ пунКтов  
С Двойным тЕпЛооБмЕнниКом, GE556-1

Шаблон для установки на объекте, 
включающий отсекающие клапаны 
и металлическую базу для их пра-
вильного расположения.

GE551Y083, GE551Y084:

с системой управления соединением 
сверху или снизу

 GE551Y081            GE551Y082
 GE551Y083            GE551Y084

ШАБЛоны ДЛЯ мАЛыХ тЕпЛовыХ пунКтов  
С эЛЕКтРонной РЕгуЛиРовКой, GE556-2

Шаблон для установки на объекте, 
включающий отсекающие клапаны и 
металлическую базу для их правильного 
расположения.

 GE551Y074
КоД СоЕДинЕниЯ N° отСЕКАЮЩиХ КЛАпАнов ЦЕнА, €

GE551Y074 3/4" 6 162,93 1 -
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GE551-3   хОмУТы  

пластиковые хомуты для крепления измерительных узлов для блоков отопления и/или кондиционирования 
воздуха и для санитарной и/или технической воды.

КоД РАЗмЕРы иСпоЛЬЗовАниЕ ЦЕнА, €

GE551Y002 DN25 Для выходов 3/4” 4,58 1 -
GE551Y003 DN32 Для выходов 3/4” 5,18 1 -
GE551Y004 DN40 Для выходов 1” 6,22 1 -

GE551-4   ИЗОЛЯЦИЯ  

изоляция для блока подачи отопле-
ния и / или кондиционирования воз-
духа, GE550Y136.

Размеры:

465 x 125 x 90 мм (Дхвxг).

КоД ЦЕнА, €

GE551Y171 36,80 1 - GE551Y171

изоляция для СчЁтчиКов санитар-
ной воды, серия GE552-2, только для 
размера 3/4".

Размеры:

170 x 90 x 65 мм (Дхвxг). 

КоД ЦЕнА, €

GE551Y173 25,04 1 - GE551Y173

изоляция для модулей с гидравличе-
ским разделителем, серии GE555-3.

Размеры:

410 x 560 x 115 мм (Дхвxг).

 GE551Y174
КоД ЦЕнА, €

GE551Y174 71,51 1 -

изоляция для модуля GE555Y461 
и блока подачи и возврата отопле-
ния и / или кондиционирования 
GE550Y166.

Размеры:

450 x 250 x 90 мм (Дхвxг).

 GE551Y177
КоД ЦЕнА, €

GE551Y177 55,11 1 -

изоляция из полиэтиленовой пены 
для модулей GE555Y462, GE555Y463, 
GE555Y468, GE555Y469 и блоков по-
дачи и возврата отопления и / или 
кондиционирования, GE550Y167, 
GE550Y168, GE550Y169, GE550Y170, 
GE550Y171.

Размеры:

530 x 250 x 90 мм (Дхвxг).

 GE551Y178
КоД ЦЕнА, €

GE551Y178 58,96 1 -

изоляция из полиэтиленовой пены 
для СчЁтчиКов GE550-3 с меж-
осевым расстоянием 70 мм (коды 
GE550Y112, GE550Y113, GE550Y114, 
GE550Y116, GE550Y117, GE550Y144, 
GE550Y146, GE550Y147).

Размеры:

300 x 110 x 80 мм (Дхвxг).

 GE551Y179
КоД ЦЕнА, €

GE551Y179 34,40 1 -

изоляция из полиэтиленовой 
пены малые тепловые пункты 
GE556Y172-173

Размеры:

300 x 430 x 100 мм (Дхвxг).

 GE551Y180
КоД ЦЕнА, €

GE551Y180 131,53 1 -

изоляция из полиэтиленовой пены 
малый тепловой пункт GE556Y152

Размеры:

370 x 300 x 140 мм (Дхвxг).

 GE551Y181
КоД ЦЕнА, €

GE551Y181 130,18 1 -


