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Техническое описание

Измерительный прибор 
Frese SMART Balance 

Описание

Frese SMART Balance  - беспроводной измерительный 
прибор для замеров дифференциального давления и 
расхода в системах тепло- и холодоснабжения. 

Frese SMART Balance позволяет легко измерить 
дифференциальное давление и проверить расходы как в 
ручных балансировочных клапанах STBV, так и в 
автоматических балансировочных клапанах Frese.

Все клапаны Frese включены в программное 
обеспечение, и могут быть выбраны для замеров расхода. 

Комплектация

Frese SMART Balance поставляется в защитном кейсе.

Основные компоненты:

• Смартфон с программным обеспечением
• Основной измерительный блок
• Комплект измерительных шлангов
• Измерительные иглы (2 шт.)
• Зарядное устройство для смартфона
• Зарядное устройство для измерительного блока
• USB кабель
• Набор шестигранных ключей
• Инструкция
• Программное обеспечение
• Отчет о калибровке
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Принцип действия

Прибор Frese SMART Balance состоит из двух отдельных 
блоков: Основной измерительный блок и смартфон с 
программным обеспечением. Основной измерительный 
блок подключается к ниппелям балансировочных 
клапанов при помощи комплекта шлангов и игл. 
Измерительный блок соединяется со смартфоном при 
помощи Bluetooth канала. 

Frese SMART Balance поставляется в комплекте с 
подробной инструкции по эксплуатации.

Смартфон с уже загруженным программным 
обеспечением входит в комплект поставки прибора, а 
все обновления происхоят в автоматическом режиме. 

http://www.frese.eu/hvac/en-GB
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Технические характеристики

PN25Класс давления:
Перепад давления: 
Статическое давление: 

1000 кПа (10 бар) 
1000 кПа (10 бар)

Температура среды (вода):  
Темп. окр. среды: -100C дo 400C

Погрешность измерений 
Дифференциальное давление: 

Расход:

Температура:

< 0.1% от полной шкалы
< 0.1% от полной шкалы 
+ погрешность клапана 

<0.20 C

Влияние на окружающую среду

Измерительный блок: IP65, Макс 90%RH

Масса
Измерительный блок: 0.6 кг 

Полный комплек, включая кейс: 2,8 кг 

Сигнал

Радиус Bluetooth сигнала: Мин. 200 м (без роутера) 

Емкость аккумуляторов

Смартфон
Емкость аккумулятора: 
Время работы: 
Время зарядки:

1,200 mAh
8 ч (непр. работы) 
1.4 ч

Измерительный блок 
Емкость аккумулятора: 
Время работы:
Время зарядки:

6,600 mAh
35 ч (непр. работы) 
4 ч (>90%)

Программа выпyска

Артикул: 48-0028

Обслуживание и Калибровка

Frese SMART Balance должен обслуживаться и 
проходить калибровку каждые 12 месяцев.
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Измерительный прибор 
Frese SMART Balance 

-200C дo 1200C

Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и 
другой печатной продукции, а также оставляет за собой право вносить 
изменения в ассортимент продукции без предварительного извещения. Это 
относится и к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не 
повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных 
спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются 
собственностью Frese. Все права защищены
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