
               ИНСТРУКЦИЯ ПО СНЯТИЮ ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКА ТЕПЛА 
ULTRAHEAT T 230 

1. Нажмите кнопку меню один раз.  Показатель на счетчике – это накопленная энергия (kW h). Этот 
показатель необходимо записать в колонку № 2 в журнале учета потребления тепловой энергии системой 
отопления квартиры. 

2. Чтобы снять показания для колонки № 3, необходимо нажать на кнопку меню еще один раз .В верхнем 
правом углу вы увидите ед. измерений – м3.  

3. Чтобы записать показания в колонку № 11, необходимо нажать на кнопку меню три раза. Этот показатель 
– код ошибки. Если ошибки нет, то в колонку № 11 нужно будет записать [ F- ]. 

4. Чтобы записать данные в колонку № 4, нужно перейти на второй уровень меню, для этого нажмите на 
кнопку меню и удерживайте ее 3-4 секунды. Если вы все сделали правильно, то на дисплее появится надпись 
LOOP 1. Далее нажмите на кнопку меню еще один раз. (этот показатель должен быть не меньше 0, 015 
м3/h (!)) 

5. Чтобы просмотреть мгновенную тепловую мощность (kW), которую необходимо записать в колонку № 5, 
нужно нажать на кнопку меню еще один раз.  

6. Для того, чтобы записать показания в колонки № 6, 7 нужно нажать на кнопку меню один раз и запишите 
этот показатель в колонку № 6, 7 ( ⁰С ), этот показатель мигающий: справа показывает температуру в 
обратном трубопроводе (справа), слева температуру в подающем трубопроводе (слева). 

7. Нажмите на кнопку меню еще два раза, чтобы записать показатель в колонку № 8 (в левом углу перед 
числовым показателем находятся две буквы bd)  

8. Нажмите еще один раз, чтобы записать время при наличии ошибки в колонку № 9. (в левом углу перед 
числовым показателем находятся две буквы Fd) 

9.  Нажмите еще один раз, чтобы записать время при наличии расхода в колонку № 10. (в левом углу перед 
числовым показателем находятся две буквы Рd) 

Внимание! После завершения процедуры снятия показаний никаких действий предпринимать не нужно. 
Счетчик возвращается в исходное меню через 10-15 минут. 


