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Индивидуальные распределители  тепла 

Sontex 565 / 566 / 868 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Новые распределители стоимости тепла Sontex 565 / 566 / 868 заменяют 

модели  Sontex 555 / 556. Новое поколение аллокаторов (распределителей) 

предлагает максимально гибкую настройку параметров, существенно упрощая 

процесс установки и настройки и совершенствуя учет данных потребления. 

Спектр аллокаторов расширен за счет Sontex 868, который использует 

беспроводную передачу данных M-Bus. Своей точностью и легкостью 

считывания данных распределители стоимости тепла Sontex гарантируют  

достоверную передачу данных о потреблении энергии, которая может выполняться 

несколькими различными способами. 

 

Инновации  
■ Беспрводная связь M-Bus (Sontex 868). 

■ Автоматическое включение при наложении на монтажную плату. 

■ Возможность подсоединить выносной датчик для всех моделей аллокаторов. 

■ Защита настройки параметров паролем. 

■ Шифровка AES-128 дл более надежной передачи данных. 

■ Увеличенный диапазон измерений. 

■ Предохранение данных от попыток вмешательства и мошенничества. 

■ Отображение до 15 значений данных на экране. 

■ Сохранение считываний – до 144 ежемесячных и 18 двухнедельных. 

■ Сохранение 18 считываний максимальной температуры радиатора каждый 
месяц. 
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Возможности  
■ Метод измерения одним или двумя датчиками. 

■ Применение коэффициентов в зависимости от методики расчета. 

■ Сооттветствие EN 834:2013. 

■ Дружественное пользователю управление нажатием имеющейся под 
дисплеем кнопки. 

■ Оптический интерфейс для считывания и параметризации. 

■ Доступно различное программное обеспечение. 

■ Отрывная наклейка для упрощенной регистрации устройства. 

■ Литиевая батарея со стандартным временем работы 10+1 год. 

■ Произведено в Швейцарии. 

 

Модели  
Sontex 565 

■ Дисплей. 

■ Оптический интерфейс. 

Sontex 566 

■ Дисплей. 

■ Оптический интерфейс  

■ Двусторонняя радиопередача SONTEX (433.82 МГц). 
 

Sontex 868 

■ Дисплей. 

■ Оптический интерфейс  

■ Односторонняя радиопередача Wireless M-Bus (868.95 МГц). 

 
Sontex 565 X / 566 X / 868 X 

У этих моделей индвидуальных распределителей стоимости тепла все те же 

возможности, что у моделей Sontex 565 / 566 / 868. X-модели оснащены 

датчиком треугольной формы (применение Kundo 201 / 202). 

Подсоединение выносного датчика доступно для всех моделей 

распределителей стоимости тепла. Если подсоединен выносной датчик, то после 

этого аллокатор можно использовать для выполнения измерений только в 

комплектации с выносным датчиком. Длина кабеля датчика – 1.75 метра (вскоре 2 

метра). 

 

Параметризация 

Программное обеспечение Prog6 

Программное обеспечение Prog6 допускает параметризацию до 45 различных 

параметров распределителей стоимости тепла dažādus Sontex 565 / 566 / 868 

при применении стандартизованного оптического интерфейса. Заданные 

настройки могут менять только авторизованные пользователи. Чтобы было 

возможно защищать устройства от попыток мошенничества, в 

распределителях стоимости тепла и программном обеспечении Prog6 

предусмотрено применении паролей. Предусмотренный по умолчанию пароль 

заводской настройки можно менять во всех аллокаторах. Параметризация 

перед поставкой заметно облегчает эксплуатацию этих устройств, когда она 

доходит до конечного пользователя. 
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Считывание 
 

ЖК (Sontex 565 / 566 / 868) 

У аллокаторов Sontex 565 / 566 / 868 многофункциональный 

ЖК-дисплей. Полный дисплей показан ниже: 

Дисплей со всеми возможными символами 
 
 
 

Аллокаторы Sontex 565 / 566 / 868 поставляются с выключенным  дисплеем. По 

запросу возможна поставка аллокаторов с постоянно включенным дисплеем. 

Оптический интерфейс (Sontex 565 / 566 / 868) 

Со стандартизованным оптическим интерфейсом возможно передавать 

данные считываний и сохраненные параметры прямо на компьютер, 

соответственно передаче данных M-Bus (EN 13757-3). Эти данные возможно 

просмотреть и сделать их дальнейшую параметризацию, используя 

оптический интерфейс и программное обеспечение Prog6. 

Радио SONTEX (Sontex 566) 

Интерфейс радиосвязи SONTEX позволяет работать с радиооборудованием  

Supercom. Sontex 566 использует двустороннюю радиопередачу, которая 

является надежным и эффективным решением при использовании 

дистанционных систем передачи данных (стационарных или  мобильных). 

Данные о потреблении и сохраненные параметры возможно просматривать и 

далее параметризовать, используя радиопередачу SONTEX и программное 

обеспечение Tools Supercom. Sontex 566 можно применять в соответствии с 

выбранными клиентом параметрами. 

Беспроводное радио M-Bus (Sontex 868) 

Интерфейс беспроводной радиосвязи M-Bus обеспечивает считывание данных с 

использованием беспроводного радиопротокола M-Bus (EN 13757-4) совместим с 

версией V3.0.1 системы открытого считывания (OMS). Sontex 868 использует  

одностороннюю радиотехнологию и передает данные о потреблении и 

сохраненные параметры каждые 120 секунд, используя сокращенную (OMS) 

или полную (walk-by) передачу данных. У Sontex 868 для считываний по радио  

установлены следующие временные периоды: 

■ Фиксированная передача данных (OMS): 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

■ Полная передача данных (walk-by): ≤ 12 часов в сутки, 7 дней в неделю. 
 
 
 

Размеры  
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Техническая спецификация 

Метод измерения: Один или два датчика 

Коэффициенты: По умолчанию или 

программируемые в  зависимости 

от размеров радиатора 

Источник питания: Литиевая батарея 3 В 

Срок действия: 10+1 год 

Дисплей: ЖК 

Размер дисплея: 6 цифр (000000-999999) 

Интерфейс: Оптический интерфейс согласно EN 60870-5 

Температура хранения: -25 – 70 °C 

Применение 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандарты 

 
Мощность радиатора: 4 – 16000 Вт 

Диапазон измерений: 0 – 105 °C 

0 – 120 °C 

T мин: 35 °C (два датчика) 

55 °C (один датчик) 

T макс: 105 °C 

120 °C (выносной датчик) 

Начало выполнения измерений: Параметризуется 

Установка дня измерений: Параметризуется 

 
Стандарт: EN 834:2013 

Сертификация: HKVO A.02.2015 

Соответствие CE: Согласно директиве 1999/5/EC 

Радиопередача SONTEX: 

Частота: 433.82 МГц 

Радиопередача: Двусторонняя 

Протокол: Radian 0 

Шифрование: AES-128 

Беспроводная радиопередача M-Bus: 

Частота: 868.95 МГц 

Радиопередача: Односторонняя 

Протокол: Беспроводная M-Bus 

Шифрование: AES-128 

Стандарты передачи: EN 13757-4, режим T1 

Интервалы передачи: Фиксированная передача данных 

(OMS) ≥ 120 с 

Полная передача данных (walk-by)

 ≥ 120 с 

Периоды передачи данных: Фиксированная передача данных 

(OMS) 24 ч 

в день 7 дней 

в неделю 

                        Полная передача данных (walk-by)  ≤ 
12 ч в день 

7 дней в 
неделю 
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Техничпская поддержка: 

При необходимости техничнской поддержки свяжитесь с местным представителем 

Sontex или с Sontex SA  

Контакты Sontex: sontex@sontex.ch +41 32 488 30 04 

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления 

©Sontex SA 2015 
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