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1. Сведения об изделии
1.1. Наименование изделия
Репитеры тип SonoRepeat 111.
 
1.2. Изготовитель
“Solvimus GmbH”, Ratsteichstr. 5, 98693 Ilmenau, Германия.
 
1.3. Продавец
ООО «Данфосс», 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, деревня
Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.
 
1.4. Дата изготовления
Дата изготовления указывается на этикетке изделия.
 
2. Назначение изделия
Репитеры  типа  SonoRepeat  111  используются  как  дополнительные  компоненты  сети  M-bus  для
автоматизации сбора учетных данных с теплосчетчиков SonoSelect 10, SonoSafe 10, Ridan SonoSafe 10 и
передачи этих данных по M-bus на концентратор.
 
3. Технические характеристики
 

 
4. Комплектность
В комплект оставки входит:
- репитер SonoRepeat 111;
- паспорт (предоставляется в электронном виде по запросу);
- руководство по эксплуатации (предоставляется в электронном виде по запросу).
DIN-рейка в комплект поставки не входит.
 
5. Утилизация
Утилизация  изделия  производится  в  соответствии  с  установленным  на  предприятии  порядком
(переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 “Об
охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, № 52-Ф3 “О
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения”,  а  также  другими  российскими  и
региональными нормами,  актами,  правилами,  распоряжениями и  пр.,  принятыми во  исполнение
указанных законов.
 
6. Приемка и испытания
Продукция,  указанная  в  данном  паспорте,  изготовлена,  испытана  и  принята  в  соответствии  с

Класс защиты IP 20

Температурный диапазон 0 … 50 С

Прием M-bus До 125 подключаемых приборов, совместим с EN
13757

Передача данных по M-bus M-bus

Внутренняя память Нет

Установка DIN рейка

Потребляемая мощность Max ток 1500 мА

Питание 12-36 VDC
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действующей технической документацией фирмы-изготовителя.
 
7. Сертификация
 
 

 
8. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации репитеров SonoRepeat 111 составляет 12 месяцев с даты продажи,
указанной в транспортных документах или 18 месяцев с даты производства.
При этом безвозмездная замена и ремонт репитеров SonoRepeat 111 будет производиться только при
условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Назначенный срок хранения – 24 месяца. Назначенный срок службы – не менее 5 лет.

Соответствие репитера SonoRepeat 111
подтверждено в форме принятия декларации о
соответствии, оформленной по Единой форме.
Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU
Д-DE.БЛ08.В.00969/19, срок действия c
12.04.2019 по 10.04.2024.
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