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Лидер в гонке 
энергоучета
• Снизьте издержки, снизив 

складские запасы
• Экономьте время и расходы 

на установку
• Уменьшайте расходы 

жизненного цикла
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MULTICAL® 403

Оборудование будущего
MULTICAL® 403 – инвестиция в будущее, его оснащение 
соответствует требованиям и вызовам сегодняшнего и 
завтрашнего дня. Счетчик имеет возможность изменения 
прошивки для апгрейда в будущем, когда могут возникнуть 
новые требования и задачи. Эта возможность не затрагивает 
метрологическую часть прошивки, показания прибора и сетевую 
конфигурацию. 

MULTICAL® 403 использует инновационную 
ультразвуковую технологию. Прибор 
разработан с глубоким пониманием нужд 
коммунальных служб и многолетнего 
опыта разработки и изготовления 
качественных счетчиков тепла и 
охлаждения. Простота, непревзойденная 
точность и надежность ставят каждый 
счетчик и каждый компонент системы 
на место, где он будет эффективным и 
обеспечит дальнейшее развитие.
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MULTICAL® 403

Уменьшайте свой 
склад с наиболее 
гибким счетчиком   
Теперь на складе Вам нужен только один счетчик! 
MULTICAL® 403 подходит для любой схемы и позволяет 
производить индивидуальную конфигурацию 
на объекте – место установке в подаче/обратке, 
единицы измерения и другие параметры можно 
изменить с помощью кнопок передней панели. Это 
позволяет держать небольшой склад, экономить 
средства и ресурсы, которые раньше требовались для 
планирования. 

Счетчик может иметь номиналы от qp 0.6 до qp 15 м³/ч, 
то есть MULTICAL® 403 может устанавливаться как в 
квартирах, так и в торговых и офисных зданиях.

Экономия времени 
за счет быстрой и 
простой установки
Никогда до появления MULTICAL® 403 установка 
теплосчетчика не была столь быстрой и простой. Все, 
что нужно – это одна отвертка. Счетчик имеет шарнир 
для удобства визуального считывания. Компактная 
конструкция обеспечивает установку счетчика в любых 
условиях с возможностью повернуть дисплей на 
удобный для обзора угол – даже в очень узких местах. 

Прочная конструкция и высокое качество сборки 
MULTICAL® 403 означают, что он практически не 
требует обслуживания, притом, что изменить 
конфигурацию счетчика при сервисе очень просто. 
Поэтому время и затраты на установку и обслуживание 
прибора никогда не были столь малы.

Оптимизация работы с помощью постоянного 
доступа к показаниям
Забудьте времена, когда для считывания архивов требовался непосредственный доступ к счетчику. 
MULTICAL® 403 обеспечивает полный дистанционный доступ для ускорения процесса биллинга и дает 
постоянный доступ к данным, необходимым для анализа и оптимизации работы системы. 

Архиватор программируется для выдачи годовых, месячных, суточных и часовых параметров. Вы 
можете получать данные даже с минутным интервалом. Просто выберите - какие данные и с каким 
интервалом вам нужны. Это позволит вам эффективно анализировать и диагностировать работу 
системы – график нагрузки, ошибки и остановки.    

MULTICAL® 403 может оснащаться рядом продвинутых модулей связи, включая проводной и 
беспроводной M-Bus и другие, требуемые вам. Модули проводного M-bus более не питаются от 
батарейки счетчика, а получают питание от M-bus Master, что снижает потребление энергии счетчика 
и повышает срок службы батареи. Усовершенствованные модули M-bus позволяют считывать данные 
быстро и часто, что дает вам постоянный доступ к счетчику и снижает расходы на его эксплуатацию.
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MULTICAL® 403

Think forward

ЗАО «Камструп»
141008, Московская область
г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 26
Т: +7 495 545 00 01
Ф: +7 495 545 00 02
info@kamstrup.ru
kamstrup.ru

Снижайте издержки 
и повышайте возврат 
инвестиций
MULTICAL® 403 значительно превосходит приборы предыдущих 
поколений. Общий динамический диапазон расширен до 1600:1 
от стартового до предельного расходов, счетчик сертифицирован 
для диапазона 250:1, что обеспечивает измерение даже самых 
малых расходов с высокой точностью для нужд биллинга.  

Даже имея расширенный динамический диапазон, MULTICAL® 403 
требует меньшей мощности от насосов, чем предыдущие модели, 
благодаря потере давления менее 0.15 бар. Циркуляционные 
насосы потребляют меньше энергии, соответственно 
потребляемая системой энергия стремится к минимуму. Все это в 
совокупности снижает расходы жизненного цикла MULTICAL® 403, 
обеспечивая возврат ваших инвестиций.  

Питание счетчика может осуществляться от батареи или от 
сети разными способами в зависимости от ваших задач. Вы 
можете выбрать маленькую батарею питания, которая не имеет 
транспортных ограничений, или использовать большую батарею, 
имеющую срок службы до 16 лет. Независимо от выбранного 
способа питания, MULTICAL® 403 потребляет крайне мало энергии 
как от батареи, так и от сети. Это снижает эксплуатационные 
расходы, расходы жизненного цикла каждого счетчика и помогает 
минимизировать выбросы CO2. 58
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