Инструкция По Монтажу Danfoss Indiv 5
Indiv X 10r инструкция. Это достигнуто благодаря монтажу этажных и домовых. INDIV-5 и INDIV-5R. Кв усилитель на
ги7б.
Лицензионный ключ для ворд 2013. Вот сак ключ для Microsoft Word 2013: TDVN9-BB4C8-777V3-HMVV7-46WTJ Купить
ключ Office 2013 очень дешево можно — тут. Представляем вам, ключи для программы word 2013 года! Ключи активации:
48nj2-jccvv-3xwx7-xf78k-kp8p9 mt7yn-tmv9c. К сожалению, мы не смогли от искать много ключей для word 2013.
Лицензионный ключ. Бесплатные лицензионные ключи для Microsoft Office 2010-2013. Word 2010-2013. Лицензионного
ключа.
1. Danfoss Indiv-5 Инструкция По Монтажу
Распределитель INDIV-X-10V предназначен для индивидуального учета тепловой энергии в зданиях с вертикальной
разводкой системы отопления. Принцип действия распределителя INDIV-X-10V основан на измерении и интегрировании
температурного напора между поверхностью отопительного прибора и температурой воздуха в помещении. Результат
измерений представляется в виде безразмерной величины, пропорциональной теплоотдаче радиатора. Для учета типа,
размера и мощности радиатора применяются радиаторные коэффициенты.

Danfoss Indiv-5 Инструкция По Монтажу
Результаты измерений распределителей INDIV-X-10V, скорректированные при помощи радиаторных коэффициентов,
используются для распределения тепловой энергии, зафиксированной общедомовым теплосчетчиком, между
индивидуальными потребителями.
Радиаторные распределители INDIV предназначены для поквартирного учета тепловой энергии в зданиях с вертикальной
разводкой систем отопления. Таких жилых зданий сейчас абсолютное большинство, особенно это относится к жилым
зданиям массовой застройки. INDIV определяет долю от общей потребленной тепловой энергии дома, измеренной
коллективным общедомовым теплосчетчиком, которая приходится на конкретный радиатор. При использовании INDIV
принцип расчета за отопление точно такой же как и при использовании квартирного теплосчетчика – распределение
общедомового потребления на основе показаний приборов индивидуального учета. Книга государственной регистрации
кредитных организаций кгрко. Методика расчета потребления тепла каждой квартирой утверждена Госстроем РФ (МДК 407.2004).
Общие принципы начисления оплат по показаниям распределителей регламентированы в Постановлениях Правительства
РФ № 307, 354. Принцип работы INDIV Распределители INDIV измеряют теплоотдачу отопительного прибора в
пропорциональных единицах. В корпус прибора встроен датчик температуры поверхности отопительного прибора. INDIV
устанавливается практически на любые типы отопительных приборов. Для закрепления устройств на радиаторах
отопления различных конструкций предусмотрены специализированные монтажные комплекты.
При монтаже корпус фиксируется на пластине теплового адаптера специальной пломбой-защелкой, исключающей
несанкционированный доступ к прибору и элементам крепления. Прибор включают в себя источник питания, кварцевые
часы и микропроцессор, осуществляющие измерения температуры, времени, необходимые вычисления и управление
индикацией жидкокристаллического дисплея. INDIV выполняет следующие функции: • накопление показаний
потребления, начиная с последней контрольной даты, • индикацию показания потребления за предыдущий год, •
постоянное самотестирование с выдачей сообщений об ошибках, • индикацию контрольной суммы для проверки
правильности показаний (как текущих, так и на заданный день). Межповерочный интервал работы прибора совпадает со
сроком службы и составляет 10 лет. INDIV-5 предназначен для визуального считывания данных с дисплея.
Pioneer Da 974 Инструкция, Скачать Презентацию На Тему Франция Третья Республика По Истории, Программа Для
Расчета Шихты, Программы Противоаварийных Тренировок Пример, Инструкция По Стендам Тнвд, Кайзер Экономика
10-11 Класс

