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Настоящее руководство по эксплуатации на теплосчетчики «СТРУМЕНЬ» ТС-05К, соответ-

ствующие ТУ BY 100832277.015-2012, предназначено для изучения прибора и содержит технические 

характеристики, описание устройства, конструкции, принципа действия, а также сведения, необходи-

мые для правильной эксплуатации. 

В связи с постоянной работой над усовершенствованием теплосчетчиков в конструкции воз-

можны отличия от настоящего описания, не влияющие на метрологические характеристики и функ-

циональные возможности теплосчетчиков.  

Перед установкой и пуском теплосчетчиков необходимо внимательно изучить настоящее ру-

ководство по эксплуатации. 

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения: 

DN – номинальный диаметр датчика потока; 

НСХ – номинальная статическая характеристика; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

ТС – теплосчетчики; 

ТСП – термопреобразователь сопротивления; 

ТУ – технические условия; 

ЭВ – электронный вычислитель. 

 

1 ОПИСАНИЕ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ 
1.1 Назначение изделия 

 

1.1.1 Теплосчетчики «СТРУМЕНЬ» ТС-05K (далее – ТС) предназначены для измерения тепло-

вой энергии и параметров теплоносителя в закрытых системах водяного теплоснабжения.  

1.1.2 Область применения: системы теплоснабжения, автоматизированные системы учета по-

требления тепловой энергии, в коммунальном хозяйстве, в жилых домах, в административно-быто-

вых зданиях и на других объектах с малым потреблением тепловой энергии. 

1.1.3 Теплосчетчики соответствуют ТУ BY 100832277.015-2012, СТБ EN 1434-1-2011, СТБ EN 

1434-4-2011, СТБ EN 1434-5-2011, ГОСТ 12.2.007.0-75.   

 

1.2 Технические и метрологические характеристики 

 

1.2.1 Основные технические и метрологические характеристики ТС приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение  

Класс точности теплосчетчиков по СТБ EN 1434-1-2011 3  

Диапазон измерения температур теплоносителя Θ, °С от 15 до 105 

Диапазон измерения разности температур теплоносителя 
ΔΘ, К (°С) 

от 3 до 65 

Диапазон рабочих температур теплоносителя для преобра-
зователя расхода крыльчатого, °С 

от 15 до 90 

Пределы допускаемой относительной погрешности при из-
мерении тепловой энергии Е, %  

(4+4·Θмин/Θ+0,05·qp/q),  

 где Θ и Θмин – значение разности температур 
и его наименьшее  значение, °С; 

q и qp – значение расхода теплоносителя и его 
постоянное значение, м3/ч 

Пределы допускаемой относительной погрешности при из-
мерении объема Еf, %  

(3+0,05·qp/q) 

Максимальное допустимое избыточное давление измеряе-
мой среды, МПа 

1,6 (PS16) 

Номинальное давление измеряемой среды, МПа 1,0 (PN10) 

Рабочее положение теплосчетчиков горизонтальное, вертикальное 

Максимальная потеря давления при постоянном значении 
расхода Δр, МПа 

0,025 

Единица измерения тепловой энергии GJ, kWh** (Gcal**) 

Наибольшее показание объема, м3 9999,999 

Наибольшее значение количества тепловой энергии, ГДж 9999,999 9999 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование параметра Значение  

Номинальный диаметр DN 15 15* 15 20* 20 

Максимальный расход qs, м3/ч 1,2 2,0 3,0 3,0 5,0 

Постоянный расход qp, м3/ч 0,6 1,0 1,5 1,5 2,5 

Отношение постоянного расхода к минимальному R qp/qi  50* 50 50 50 50 

Минимальный расход qi, м3/ч 0,012 0,02 0,03 0,03 0,05 

Отношение постоянного расхода к минимальному R qp/qi  25 25 25 25 25 

Минимальный расход qi, м3/ч 0,024 0,04 0,06 0,06 0,10 

Номинальный размер резьбовых соединений G ¾" G 1" 

Длина теплосчетчиков, мм 110 130 

Высота теплосчетчиков, мм 96 100 

Ширина теплосчетчиков, мм 75 75 

Тип НСХ ТСП  Pt500 

Время установления рабочего режима, с, не более 30 

Количество каналов преобразования импульсного сиг-
нала от счетчиков объема или энергии в значение объ-
ема или энергии, не более 

4  

Пределы допускаемой относительной погрешности пре-
образования импульсного сигнала в значение объема 
энергии Ep, % 

±0,1 

Тип архива суточный (154 сут.), месячный (64 мес.) 

Цифровой интерфейс  M-BUS, RS-232*, USB* или отсутствует 

Номинальное напряжение питания ТС от источников по-
стоянного тока, В 

3,6, емкость батареи 2,6 А·ч  

Время работы от батареи напряжением 3,6 В при темпе-

ратуре эксплуатации не более 35 С, лет, не менее 
5 

Класс защиты от поражения электрическим током по 
ГОСТ 12.2.007.0-75 

III 

Класс устойчивости к возмущению потока  
по СТБ ISO 4064-1-2007 

U0 и D0 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой теплосчет-
чиков по ГОСТ 14254-2015 

IP54 

Класс исполнения по условиям окружающей среды по 
СТБ EN 1434-1-2011 

А 

Группа исполнения по устойчивости от воздействия окру-
жающей среды по ГОСТ 12997-84 

В4, но в диапазоне 
 от 5 °С до 55 °С 

Группа исполнения по устойчивости и прочности к воз-
действию атмосферного давления по ГОСТ 12997-84 

Р1 

Группа исполнения по устойчивости к механическим воз-
действиям по ГОСТ 12997-84 

N2 

Масса, кг, не более 0,8 

Срок службы, лет 12 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее  35 000 

Примечания: 
1) Максимальный расход qs – максимальное значение расхода, при котором теплосчетчики функционируют 

в течение коротких промежутков времени ( 1 ч в день,  200 ч в год) без превышения максимально допуска-
емых погрешностей. 

2) Постоянный расход qp – максимальное значение расхода, при котором теплосчетчики непрерывно функ-
ционируют без превышения максимально допускаемых погрешностей. 

3) Минимальный расход qi – минимальное значение расхода, выше которого теплосчетчики функционируют 
без превышения максимально допускаемых погрешностей. 

4) * - типоразмеры (исполнения) теплосчетчиков выпускаемых по отдельному заказу; 
       ** - единица измерения при поставках в другие страны по согласованию с заказчиком. 

 

1.2.2 Теплосчетчики обеспечивают ведение в энергонезависимой памяти следующих типов 

архивов: 

 часовой среднечасовых параметров, глубина архивов до 246 ч. Глубина выбирается из расчета, 

что 1 сегмент памяти содержит 6 записей (часов), т.е. 6 или 12 или 18 или 24 ч и т.д. до 246 ч; 

 суточный, по накоплению параметров, глубина архивов до 287 сут. Глубина выбирается из 

расчета, что 1 сегмент памяти содержит 7 записей (суток), т.е. 7 или 14 или 21 или 28 сут. и т.д. до 

287 сут.; 
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 месячный по накоплению параметров, глубина архивов 164 мес. Глубина выбирается из 

расчета, что 1 сегмент памяти содержит 4 записи (месяца), т.е. 4 или 8 или 12 месяцев и т.д. до          

164 мес.; 

 годовой по накоплению параметров, глубина архивов до 164 лет. Выбирается из расчета, 

что 1 сегмент памяти содержит 4 записи (4 года), т.е. 4 или 8 или 12 или 16 лет  и т.д. до 164 лет. 

Примечание – при выборе типа и глубины архива необходимо руководствоваться тем, что 

архив теплосчетчика может содержать не более 41 сегмента. По умолчанию в теплосчет-

чиках программируется следующая глубина архивов: суточных – 154 сут. (22 сегмента), 

месячных – 64 мес. (16 сегментов).    

1.2.3 Хранение информации в памяти ТС при отключении источника питания обеспечивается 

в течение всего срока службы прибора.  

1.2.4 ТС работоспособны при воздействии статического магнитного поля напряженностью        

100 кА/м. 

1.2.5 Теплосчетчики обеспечивают измерение и индикацию на дисплее: 

 количества тепловой энергии, GJ (kWh или Gcal); 

 объема теплоносителя, m3; 

 температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, °С;  

 разность температур в прямом и обратном трубопроводах, °С; 

 текущее значение расхода (m3/h); 

 текущее значение тепловой мощности (kW); 

 текущего времени, h. 

1.2.6 Теплосчетчики обеспечивают: 

 индикацию кодов неисправностей; 

 сохранение в архиве результатов измерений; 

 сохранение в архиве кодов аварийных ситуаций; 

 передачу результатов измерений тепловой энергии или объема по импульсному выходу; 

 индикацию объема (энергии), соответствующую количеству импульсов полученных по им-

пульсным входам. 

1.2.7 ТС не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах.. 

 

1.3 Состав теплосчетчиков 

 

1.3.1 Конструктивно теплосчетчики состоят из: 

 электронного вычислителя в корпусе; 

 датчика потока крыльчатого соединенного с электронным вычислителем; 

 двух датчиков температуры соединенных с электронным вычислителем; 

 модуля интерфейсов (опция), являющегося частью корпуса электронного вычислителя. 

1.3.2 Электронный вычислитель, датчик потока и датчики температуры соединены и не могут 

быть разъединены, без нарушения пломб и наклеек. Модуль интерфейсов может быть подключен 

или заменен без нарушения пломб и наклеек поверителя и изготовителя. 

 

1.4 Комплект поставки 

 

1.4.1 Комплект поставки теплосчетчиков соответствует таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование    Количество, шт. 

Теплосчетчик «СТРУМЕНЬ» ТС-05К 1 

Теплосчетчики «СТРУМЕНЬ» ТС-05К. Паспорт 1 

Теплосчетчики «СТРУМЕНЬ» ТС-05К. Руководство по эксплуатации 1* 

МРБ МП.2288-2012 Теплосчетчики «СТРУМЕНЬ» ТС-05К. Методика поверки 1* 

Упаковка 1 

 Примечание: * - определяется договором на поставку или см. www.strumen.by; ww.strumen.com 

 

 

 

http://www.strumen.by/
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1.5 Структурная схема условного обозначения теплосчетчиков 

 

1.5.1 Структурная схема условного обозначения представлена на рисунке 1. 

 

Теплосчетчик «СТРУМЕНЬ»  ТС-05К - Х , Х - Х Х Х - Х  
                 

Торговая марка                
                 

Тип                 

Технические характеристики:               

 - qp 0,6 м3/ч, G ¾"      0  6  0      

 - qp 1,0 м3/ч, G ¾"      1  0  0      

 - qp 1,5 м3/ч, G ¾"      1  5  0      

 - qp 1,5 м3/ч, G 1"      1  5  1      

 - qp 2,5 м3/ч, G 1"      2  5  1      

Тип измерительного контура:            

 - закрытая система теплоснабжения с датчиком  потока 
в прямом трубопроводе 

      3    
 

 - закрытая система теплоснабжения с датчиком потока в 
обратном трубопроводе 

      4    
 

Единица измерения тепловой энергии:            

 - ГДж             1    

 - Гкал*             2    

 - кВт·ч*             3    

Наличие встроенных коммуникационных модулей:            

 - отсутствует          0  

 - M-BUS           1  

 - RS-232          2  

 - USB          4  

 - M-BUS + 4 импульсных входа          D  

 - M-BUS + 2 импульсных входа + 1 импульсный выход          F  

Примечания:  * - только при поставке за пределы Республики Беларусь 

 

Рисунок 1 – Структурная схема условного обозначения теплосчетчиков 

 

Пример записи ТС при заказе и в документации:  

Теплосчетчик «СТРУМЕНЬ» ТС-05К-0,6-031-0 ТУ BY 100832277.015-2012. 

Расшифровка записи: теплосчетчик «СТРУМЕНЬ» ТС-05К соответствует                                         

ТУ BY 100832277.015-2012; 0,6 – постоянное значение расхода qp 0,6 м3/ч; 0 – тип соединения         

G3/4" (DN15); 3 – тип измерительного контура – закрытая система, датчик потока в прямом 

трубопроводе; 1 – единица измерения тепловой энергии ГДж; 0 – коммуникационный модуль – от-

сутствует. 

 

1.6 Устройство и работа 

 

1.6.1 Внешний вид теплосчетчиков представлен на рисунке 2.  

1.6.2 Теплосчетчики представляют собой электронный вычислитель с комплектом термопре-

образователей сопротивления с НСХ Pt500 по ГОСТ 6651-2009, неотъемлемо закрепленных на дат-

чике потока – преобразователе расхода крыльчатом.  

1.6.3 Электроника защищена небольшим кожухом, который после заводской сборки, закры-

вает доступ к датчикам и самой электронике. Данный кожух электроники, соединяется с корпусом 

датчика потока при помощи фиксирующего хомута. В целях предотвращения доступа к узлам регули-

ровки, на хомут навешиваются пломбы, несущие на себе оттиск поверительного клейма.  

1.6.4 На датчике потока установлен металлический диск устойчивый к воздействию магнит-

ного поля. Обороты крыльчатки фиксируются электроникой с помощью индукционных катушек, что 

позволяет определить даже ¼ оборота крыльчатки. Использование электронной калибровки датчика 

потока дает возможность получить ровную характеристику погрешности во всем диапазоне измене-

ний потока расхода. 
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Рисунок 2  –  Внешний вид теплосчетчиков «СТРУМЕНЬ» ТС-05К 

 

1.6.5 Устройство теплосчетчиков представлено на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Устройство теплосчетчиков 
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1.6.6 Теплосчетчики имеют два исполнения, которые отличаются применяемыми уравнениями 

измерения тепловой энергии, в зависимости от трубопровода (прямой или обратный), на котором 

проводится измерение объема теплоносителя датчиком потока. 

1.6.7 Выпускается пять типоразмеров теплосчетчиков, различающихся постоянным значением 

расхода и номинальными диаметрами датчика потока (таблица 1). 

1.6.8 Дополнительно теплосчетчики могут комплектоваться интерфейсным модулем для ди-

станционного считывания информации и работы с дополнительными устройствами (счетчиками воды 

и энергии), оснащенными импульсными выходами. 

1.6.9 Датчики температуры неразрывно запаяны на печатной плате электронного вычисли-

теля. Измерение температуры происходит каждые 8 секунд, а после измерения рассчитывается при-

рост тепла, который суммируется в реестр суммарного потребления. Один из датчиков температуры 

в зависимости от исполнения теплосчетчика (для установки в прямой или обратный трубопровод) 

смонтирован в корпус датчика потока, второй датчик монтируется на трубопровод при помощи спе-

циального крана или бобышки. 

1.6.10 Электронную систему теплосчетчика питает литиевая батарея (тип AA), обеспечиваю-

щая беспрерывную работу, не менее 5 лет в нормальных рабочих условиях. Теплосчетчики измеряют 

напряжение батареи под нагрузкой и при падении напряжения ниже допускаемой величины (3 В), 

высвечивается соответствующий код ошибки. 

1.6.11 Применяемые интерфейсы, кроме M-BUS, требуют собственного питания по проводам. 

Все интерфейсы, с которыми может работать теплосчетчик, помещаются в отдельном корпусе, кото-

рый можно снять без нарушения пломбы. С целью обеспечения герметичности, следует обратить 

внимание на то, что даже пустой корпус интерфейса должен быть правильно установлен. 

 

1.7 Импульсные входы/выходы 

 

1.7.1 По заказу в теплосчетчиках могут быть установлены модули имеющие 2 или 4 импульс-

ных входа для подключения дополнительных датчиков потока (счетчиков воды и энергии). Настройки 

входов (вес импульса и значение параметра) производятся при параметризации. Накопленные зна-

чения можно просмотреть в первой группе индицируемых параметров. 

1.7.2 Теплосчетчики могут быть оснащены импульсным выходом. Предусмотрены четыре 

настройки импульсного выхода: 

– основное состояние, когда выход неактивный;  

– режим тестирования, когда величина импульса пропорциональна объему, который изме-

ряет датчик потока; 

– выход пропорциональный тепловой энергии, младшему разряду отображаемому на дис-

плее, т.е. 0,001·GJ; 

– выход пропорциональный тепловой энергии, 0,1 от младшего разряда отображаемого на 

дисплее, т.е. 0,0001·GJ. 

1.7.3 По умолчанию импульсный выход неактивный. Физически выход расположен на плате 

модуля интерфейсов и представляет собой транзистор с открытым коллектором. Входные цепи под-

ключаемого к выходу устройства должны быть устроены соответствующим образом. Максимально 

возможная частота следования импульсов на выходе 64 Гц. Эксплуатация импульсного выхода в ре-

жиме тестирования значительно увеличивает потребление энергии и в случае постоянной работы в 

данном режиме, срок службы батареи сокращается в два раза. 

 

1.8 Клеймение и пломбирование 

 

1.8.1 Места клеймения и пломбирования ТС приведены в приложении Б. 

 

2 МОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ  
2.1 Общие указания  

 

2.1.1 Работы, связанные с монтажом, демонтажом, поверкой теплосчетчиков должны выпол-

няться персоналом специализированных организаций, имеющих право выполнения таких работ. 
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ТСП «Г», смонтирован  
в датчик потока 

ТСП «Х», смонтирован  
в кран 

2.1.2 Теплосчетчики предназначены для установки вне взрывоопасных зон помещения, в ме-

стах наименее подверженных вибрации и удобных для осмотра и обслуживания. 

2.1.3 Специалист, осуществляющий монтаж, обслуживание и ремонт теплосчетчиков, должен 

пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности, иметь соответствующую группу по элек-

тробезопасности, и иметь навыки работы с микропроцессорной техникой. 

2.1.4 Необходимо соблюдать соответствие направления потока теплоносителя с направле-

нием стрелки на корпусе датчика потока.  

2.1.5 Установка теплосчетчика должна быть произведена на прямом или обратном трубопро-

воде, в соответствии с информацией, размещенной на наклейке (на корпусе теплосчетчика).  

2.1.6 Пример установки теплосчетчика на прямом трубопроводе приведен на рисунке 4. 

2.1.7 Когда теплосчетчик предназначен для установки на прямом трубопроводе, тогда датчик 

температуры прямого потока (ТСП «Г», красный) должен быть установлен в корпусе датчика потока, 

а датчик температуры обратного потока (ТСП «Х», синий) в свободном положении. В случае, когда 

теплосчетчик предназначен для установки на обратном трубопроводе, тогда датчик температуры пря-

мого потока (ТСП «Г», красный) должен быть в свободном положении, а датчик обратного потока 

(ТСП «Х», синий) - установлен в корпусе датчика потока. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

Рисунок 4 – Монтаж теплосчетчика (монтаж ТСП в тройнике) 

 

2.2 Эксплуатационные ограничения 

 

2.2.1 Теплосчетчики устанавливаются в отапливаемых помещениях с температурой окружаю-

щего воздуха от 5 °С до 55 °С, и относительной влажностью не более 80 %. 

2.2.2 К теплосчетчику должен быть обеспечен свободный доступ в любое время года. Место 

установки теплосчетчика должно гарантировать его эксплуатацию без возможных механических по-

вреждений. 

2.2.3 Не допускается установка теплосчетчика в затапливаемых, в холодных помещениях при 

температуре менее 5 °С, и в помещениях с влажностью более 80 %. 

2.2.4 Не рекомендуется располагать теплосчетчик в непосредственной близости от электри-

ческих щитов или прочих источников электромагнитных полей (двигатели, насосы и т.п.). Напряжен-

ность магнитного поля около теплосчетчика не должна превышать 400 А/м. Необходимо выдержать 

расстояние 1 м от источника магнитного поля до места установки теплосчетчика. Исходящие от теп-

лосчетчика провода не следует прокладывать параллельно токоведущим линиям (230 В) - расстоя-

ние минимум 0,2 м. 

2.2.5 Длина кабеля от ТСП до ТС составляет 2,0 м при использовании двухпроводного сили-

конового кабеля сечением 2×0,25 мм2 в медной оплетке. 

ВНИМАНИЕ! Изменение длины кабеля от ТСП и до ЭВ при монтаже не допускается. 

ВНИМАНИЕ!  Запрещается проводить сварочные и другие подобные работы на трубо-

проводе во время установки теплосчетчика и после того, как прибор установлен. 

 

Прямой трубопровод 

Обратный трубопровод 
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ВНИМАНИЕ! Нарушение или удаление поверочных пломб и пломб изготовителя на ТС 

не допускается! В противном случае гарантийные обязательства и поверка теряют свою силу. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА В НЕПО-

СРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ МОЩНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ – 

НАСОСОВ, МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ И Т.П.  

 

2.3 Указания мер безопасности 

 

2.3.1 Специалист, осуществляющий монтаж, обслуживание и ремонт ТС, должен пройти инструк-

таж по охране труда и технике безопасности, иметь соответствующую группу по электробезопасности, и 

иметь навыки работы с микропроцессорной техникой. 

2.3.2 При монтаже, испытаниях и эксплуатации ТС необходимо соблюдать ТКП 181-2009 «Пра-

вила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и ТКП 427-2012 «Правила техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок». 

ВНИМАНИЕ!  Все работы по монтажу и демонтажу необходимо выполнять при отсут-

ствии избыточного давления и высокой температуры теплоносителя в трубопроводах. 

 

2.4 Подготовка к монтажу 

 

2.4.1 При получении теплосчетчиков необходимо установить сохранность упаковки (тары). В 

случае ее нарушения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации. 

2.4.2 В зимнее время теплосчетчики необходимо распаковывать после выдержки в течение не 

менее 12 часов в нормальных условия. 

2.4.3 Перед монтажом теплосчетчика необходимо выполнить следующие требования: 

– теплосчетчик извлечь из упаковочной коробки непосредственно перед его монтажом; 

– произвести внешний осмотр теплосчетчика: проверить комплектность поставки, отсутствие 

видимых механических повреждений, наличие и целостность оттисков клейма поверителя и изгото-

вителя на пломбах и в паспорте прибора, соответствие заводских номеров указанным в паспорте. 

 

2.5 Требования к системе трубопроводов 

 

2.5.1 Перед установкой теплосчетчика отопительная сеть, в которую устанавливается тепло-

счетчик, должна быть тщательно промыта для удаления загрязнений. 

2.5.2 Теплосчетчик должен быть защищен от риска повреждения в результате удара и вибра-

ции, возникающих на участке, в месте установки. 

2.5.3 Прямые участки трубопровода до и после теплосчетчика не требуются. 

2.5.4 Устройства для коррекции потока не требуются. 

2.5.5 Участки трубопровода перед теплосчетчиком и за ним должны быть установлены соосно, 

чтобы не вызывать напряжений, которые могут воздействовать на теплосчетчик. Участки труб до и 

после теплосчетчика должны быть надежно зафиксированы. 

2.5.6 Рекомендуется установить перед теплосчетчиком фильтр или отстойник для надежной 

защиты его в процессе эксплуатации.  

ВНИМАНИЕ! Трубопровод должен быть проложен таким образом, чтобы не было воз-

можности образования воздушных пробок в датчике потока теплосчетчика.  

Датчик потока должен быть гарантированно заполнен теплоносителем.  

2.5.7 До теплосчетчика и после него необходимо предусмотреть установку отключающих за-

порных элементов трубопровода (краны, задвижки и т.п.) для обеспечения возможности перекрытия 

трубопровода при проведении периодической поверки теплосчетчика или его замене. 

2.5.8 Регулировочные и балансировочные элементы системы теплоснабжения необходимо 

устанавливать после теплосчетчика. 
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2.6 Монтаж теплосчетчика 

 

2.6.1 Место установки теплосчетчика должно располагаться в подсобно-хозяйственных или 

жилых помещениях, исключающих возможность замерзания, а также обеспечивающих защиту от вли-

яния электрических коммуникаций. 

2.6.2 Теплосчетчик следует устанавливать в той части трубопровода, где пульсация и завих-

рения теплоносителя минимальные. 

2.6.3 Габаритные и установочные размеры теплосчетчика представлены в приложении А. 

2.6.4 Теплосчетчик устанавливается горизонтально или вертикально так, чтобы стрелка-ука-

затель на датчике потока соответствовала направлению потока, и внутренняя полость была гаранти-

рована заполнена теплоносителем.  

2.6.5 Монтаж теплосчетчика следует производить в следующем порядке: 

– подготовить участок трубопровода для монтажа, при этом следует учитывать, что прямоли-

нейные участки перед теплосчетчиком и после не требуются; 

– подводящая и отводящая часть трубопровода в месте монтажа должны быть соосны и очи-

щены от окалины, песка и других твердых частиц; 

– присоединить к подводящему и отводящему участкам трубопровода монтажные штуцера с 

одетыми на них накидными гайками; 

– установить на монтажные штуцера паронитовые прокладки, подсоединить теплосчетчик к 

монтажным штуцерам с помощью накидных гаек в таком положении, чтобы стрелка на корпусе дат-

чика потока совпадала с направлением потока теплоносителя, а дисплей теплосчетчика был сверху, 

затянуть гайки, придерживая теплосчетчик за нижнюю часть датчика потока. Теплосчетчик должен 

быть установлен на трубопровод без натягов и перекосов. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается установка теплосчетчика дисплеем вниз! 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕПЛОСЧЕТЧИК В КАЧЕСТВЕ МОНТАЖ-

НОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ. 

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ ЗАВЕР-

ШЕНИЯ ВСЕХ СВАРОЧНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРОЧИХ РАБОТ. 

 

2.7 Монтаж датчика температуры 

 

2.7.1 Датчик температуры монтируется в прямом или обратном потоках трубопровода, в соот-

ветствии с маркировкой. 

2.7.2 Прямому потоку трубопровода соответствует ТСП с красным кольцом («горячий»), об-

ратному потоку трубопровода – с синим или черным кольцом («холодный»). 

2.7.3 Один из ТСП поставляется смонтированным в корпус теплосчетчика в соответствии с 

исполнением теплосчетчика. Другой ТСП монтируется в винтовой тройник, предназначенный для 

установки в трубопровод или монтируется в штуцер при помощи переходного ниппеля (приложение 

Б). ТСП после монтажа должен перекрывать минимум две трети диаметра трубопровода.  

2.7.4 До установки ТСП корпус электронного вычислителя может свободно вращаться на дат-

чике потока и может быть сориентирован в удобном для снятия показаний положении. После уста-

новки ТСП при вращении корпуса необходимо следить, чтобы провода к датчикам температуры не 

перекручивались.  

2.7.5 ТСП необходимо монтировать таким образом, чтобы чувствительный элемент, располо-

женный на конце ТСП, располагался на оси трубопровода.  

2.7.6 После монтажа ТСП, место их установки на трубопроводе желательно теплоизолиро-

вать.  

2.7.7 В целях предотвращения несанкционированного вмешательства, ТСП необходимо 

опломбировать навесными пломбами (приложение Б).  

 

2.8 Монтаж модулей интерфейсов 

 

2.8.1 Конструкция теплосчетчиков позволяет проводить считывание данных через интерфейс 

M-BUS, RS-232 или USB. 
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2.8.2 Данные интерфейсы размещаются в отсеке корпуса, открываемого без нарушения 

пломбы. Необходимые для подключения интерфейсов провода, следует прокладывать через соот-

ветствующие входы, с целью сохранения герметичности корпуса. Внешний вид и место расположения 

модуля представлено на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Внешний вид и место расположения модуля интерфейса  

 

2.8.3 Подключение интерфейсов должен проводить квалифицированный персонал. Пломба в 

виде сервисной наклейки, наклеивается после проведенной сборки и запуска. 

2.8.4 По заказу в теплосчетчиках могут быть установлены модули имеющие 2 или 4 импульс-

ных входа для подключения дополнительных датчиков потока (счетчиков воды и энергии), имеющие 

выход типа «сухой контакт» или «открытый коллектор». Провода от датчиков продеваются через 

уплотнение в корпусе модуля и зажимаются в соответствующие клеммы на плате модуля.  

Варианты исполнения модулей интерфейсов представлены на рисунке 6.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Варианты исполнения модуля интерфейсов с импульсными входами,  

где M – общий сигнальный провод (-), INх – вход (+) 

 

2.8.5 Подключение импульсного выхода показано на рисунке 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Вариант исполнения модуля интерфейсов с импульсными выходом 
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1. + питания (9-24) В 
2. – питания,  GND 
3. RXD 
4. TXD 

 

2.8.6 Дополнительная пара контактов в исполнении F (021), позволяет подключать по одному 

проводнику на клемму, при монтаже сети из нескольких приборов, выстраивая цепочку. В исполнении 

G (011) можно подключить два провода в одну клемму, или использовать разветвительные коробки. 

2.8.7 Подключение модуля M-BUS 

Для подключения модуля, извлеките корпус модуля из корпуса теплосчетчика. Открутите два 

винта крепления крышки. Проденьте кабель через гермо-ввод крышки и подключите провода со-

гласно рисунка 8 без соблюдения полярности. Прикрутите крышку и вставьте модуль в корпус при-

бора. Данный модуль не требует отдельного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       Рисунок 8 – Подключение модуля M-BUS         Рисунок 9 – Подключение модуля RS-232 

 

ВНИМАНИЕ! Передача данных от теплосчетчика по M-BUS, способствует увеличе-

нию потребления энергии от батареи. В случае частых запросов, чаще, чем каждые 

полчаса, батарея может преждевременно разрядиться. В памяти процессора, хра-

нится количество произведенных им передач, позволяющее проверить частоту 

чтения данных, после замены разряженной батареи.  

2.8.8 Для подключения модуля RS-232, извлеките корпус модуля из корпуса теплосчетчика. 

Открутите два винта крепления крышки. Проденьте кабель через гермо-ввод крышки и подключите 

провода согласно рисунку 9. Прикрутите крышку и вставьте модуль в корпус прибора. Данный модуль 

требует подключения отдельного питания. 

2.8.9 Кабель для подключения по интерфейсу USB уже подключен к модулю, выведен наружу 

и закачивается разъёмом типа А. Который можно напрямую подключить к компьютеру или через USB  

удлинитель. 

 

2.9 Ввод в эксплуатацию 

 

2.9.1 Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить: 

– установлен ли теплосчетчик в правильном положении и правильно определено направле-

ние потока; 

– проведена ли установка ТСП в соответствии с установленными требованиями; 

– проведена ли установка вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями 

(рекомендациями) изготовителя и потребителя. 

2.9.2 Откройте запирающую арматуру. Убедитесь в герметичности, произведенных при уста-

новке теплосчетчика, соединений, отсутствии течи. При пуске, во избежание повышенной вибрации 

и гидравлических ударов, заполнение теплосчетчика теплоносителем необходимо производить 

плавно. Перед началом работы, кратковременным пропуском теплоносителя, из теплосчетчика уда-

ляют воздух. 

2.9.3 После пуска теплоносителя через установленный теплосчетчик, необходимо проверить: 

– плотность соединений теплосчетчика (нет ли утечек теплоносителя); 

– наличие расхода; 

– функционирование теплосчетчика (пролистать текущие данные и оценить правильность их 

показаний). 
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3 РАБОТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3.1 Расчеты, производимые теплосчетчиком 

 

3.1.1 Принцип работы теплосчетчиков состоит в измерении температур теплоносителя в пря-

мом и обратном потоках, объема теплоносителя в системах теплоснабжения, и последующим расче-

том тепловой энергии. Электронный вычислитель осуществляет обработку сигналов с датчиков по-

тока и температуры, преобразуя их в значения расхода, объема, температуры, мощности и тепловой 

энергии. 

3.1.2 Тепловая энергия Q, ГДж, рассчитывается по формуле 

 
2V

1V

21 dV)tt(kQ  

где Q – количество тепловой энергии, ГДж; 

dV – объем прошедшего теплоносителя, м3;  

k – тепловой коэффициент, зависящий от свойств теплоносителя при соответствующих значе-

ниях температуры и давления, рассчитанный по СТБ EN 1434-1-2011; 

t1 – температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С;  

t2 – температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С. 

При расчетах принимается давления в трубопроводах равное 1,6 МПа. 

3.1.3 Вычисление мгновенного расхода и мгновенной мощности происходит  в таком же, как и 

измерение температуры, 8-секундном промежутке времени. В случае если в это время не выявиться  

даже ¼  оборота, показания  мгновенных величин сводятся к нулю. Данная ситуация соответствует 

расходам, как минимум в два раза меньше минимальных значений указанных в таблице 1. 

3.1.4 Электронный вычислитель дает пользователю возможность задать параметр, называе-

мым усредненным периодом. Такой период (15, 30, 45 или 60 минут), позволяет вычислять средние 

величины расхода, мощности и температур, а также запоминать их для отображения в соответству-

ющей группе индикации. 

3.1.5 После каждого суммирования прироста расхода тепла в главный реестр, вычисляется 

специальная контрольная сумма. В случае нарушения работы, если данная контрольная сумма оши-

бочно изменилась (например, при замене батареи), данные о расходе записываются в архив. 

3.1.6 Теплосчетчик регистрирует максимальные и минимальные величины расхода, мощности 

и температур, из значений вычисленных в период усреднения.   

 

3.2 Режимы работы теплосчетчиков   

 

3.2.1 Теплосчетчики могут работать в трех режимах: 

 калибровка с установленной перемычкой. Только в таком режиме, возможно, изменять па-

раметры метрологической калибровки или конфигурации теплосчетчика; 

 тестирование. Электроника работает при двойном увеличенном потреблении энергии и ге-

нерирует специальные сигналы для тестирования метрологического класса датчика потока; 

 базовый режим пользователя, при минимальном потреблении энергии от батареи. 

 

3.3 Виды данных 

 

3.3.1 Измеряемые и вычисляемые данные разделяются на следующее группы: 

 актуальные данные, измеряемые каждые 8 секунд; 

 данные из периода усреднения (период, выбранный пользователем), которые  отдельно не 

высвечиваются на дисплее; 

 архивные данные, максимально в 4 циклах законфигурированных пользователем;  

 сервисные (конфигурационные) данные, которые пользователь также может самостоя-

тельно устанавливать в области, не касающиеся метрологии; 

  данные для тестирования, высвечиваемые  в режиме тестирования. 
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3.4 Актуальные данные 

 

3.4.1 Актуальные данные, это данные, получаемые измерениями и расчетами на базе текущих 

измерений. Актуализация данных происходит каждые 8 секунд, они трактуются при индикации - как 

основные данные. Исключением являются часы реального времени, которые хотя актуализируются 

также часто, но трактуются как сервисные данные. 

 

3.5 Тепловая энергия 

 

3.5.1 Количество тепловой энергии вычисляется способом, представленным в п. 3.1 настоя-

щего РЭ. 

3.5.2 Пользователь должен выбрать единицу измерения тепловой энергии на этапе заявки, 

поскольку после установки пломбы единицу измерения изменить нельзя.  

3.5.3 Регистр тепловой энергии имеет 11 десятичных цифр, причем 4 цифры с самым малень-

ким значением, расположен в группе 5 (п. 3.11 настоящего РЭ).  

 

3.6 Накопленный объем  

 

3.6.1 Накопленный объем вычисляется методом суммирования маленьких доз объема, прихо-

дящихся на одно вращение ротора датчика потока. 

3.6.2 Измерение вращений производится с точностью до ¼ оборота, но это используется 

только с целью определения направления вращения. 

3.6.3 Суммирование объема проходит только в случае фиксирования полного оборота ротора 

в правильном направлении. Величина вращения в мл (миллилитрах) меняется в зависимости от мгно-

венной скорости вращения, которую в свою очередь определяет промежуток времени между очеред-

ными вращениями.  

 

3.7 Температура, разность температур 

 

3.7.1 Температура вычисляется путем измерений активного сопротивления датчика темпера-

туры Pt500. В электронном вычислителе хранятся величины температур в прямом и обратном пото-

ках теплоносителя, а также вычисленная разность температур. 

3.7.2 Температура вычисляется с точностью 0,001 градус по Цельсию, но высвечивается с точ-

ностью 0,01 градус по Цельсию. Передача к устройствам дистанционно считывания данных происхо-

дит с точностью 0,1 градус по Цельсию. 

 

3.8 Мощность и расход 

 

3.8.1 Мгновенный расход рассчитывается путем измерения времени продолжительности од-

ного вращения ротора датчика потока. 

3.8.2 Точность определения расхода менее 4 %. В случае отсутствия хотя бы ¼ оборота ротора, 

в течение 8 секунд наступает обнуление показаний расхода. На практике это отвечает значению рас-

хода в половину меньше величины минимального расхода для данного вида датчика потока.  

3.8.3 Мгновенная мощность устанавливается в виде произведения мгновенного расхода и мет-

рологического теста.  

  

3.9 Регистрация данных (архивы)  

 

3.9.1 Прибор может фиксировать четыре типа архивов, выбор осуществляется при парамет-

ризации. 

Возможные типы архивов: 

– часовые записи   0 < N < 246; 

– суточные записи   0 < N < 287; 

– месячные записи   0 < N < 164; 

– годовые записи   0 < N < 164. 
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3.9.2 По умолчанию прибор поставляется с месячным и годовым архивами, глубиной 64 и          

12 записей соответственно. Количество записей N для каждого типа архива (кроме годового) может 

быть изменено при параметризации на стадии изготовления. Если установить значение N=0, то архив 

будет отсутствовать.  

3.9.3 Программирование архивов производится установкой количества записей для каждого 

типа архива учитывая, что записи пишутся группами: часовые – 6 записей; суточные – 7 записей; 

месячные –  4 записи; годовые – 4 записи. 

3.9.4 В архиве должно быть не меньше двух групп. Тогда ряды значений принимают вид: ча-

совые – 0, 12, 18, 24, … и т.д. записей; суточные – 0, 17, 21, 28, … и т.д. записей; месячные –  0, 8, 

12, 16, … и т.д. записей; годовые – 0, 8, 12, 16, … и т.д. записей. 

3.9.5 Данные архивов хранятся в энергонезависимой памяти. Изменение настроек архивов 

сбрасывает накопленные ранее значения. При включении прибора на производстве записей нет, они 

появятся только когда наступит дата и время фиксации. Например, если прибор произведен 23 авгу-

ста, а дата фиксации 1 число, то первая запись в месячном архиве появится 1 сентября. 

3.9.6 Теплосчетчики имеют архив аварийных ситуации.    

 

3.10 Дистанционное считывание данных 

 

3.10.1 Для считывания и записи конфигурационных данных, используется только программное 

обеспечение изготовителя. 

3.10.2 Ниже представлен перечень данных, которые можно считывать через интерфейс:   

– потребление тепловой энергии; 

– объем; 

– объем или энергия от четырех дополнительных импульсных входов; 

– расход, мощность и температура; 

– код ошибки; 

– время работы и время работы с ошибкой; 

– актуальная дата. 

3.10.3 На данный момент доступны два исполнения модулей D (011) и F (021), номера контак-

тов для подключения представлены на рисунках 6 и 7. 

 
3.11 Управление теплосчетчиком 

 

3.11.1 Для визуального считывания показаний, на передней панели теплосчетчика, преду-

смотрена кнопка (рисунок 2), расположенная под дисплеем. При нажатии кнопки можно пролистать 

текущие данные, получаемые измерениями и расчетами на базе текущих измерений. Актуализация 

происходит каждые 8 секунд. Также при нажатии кнопки происходит переключение режимов и про-

смотр параметров индикации. 

3.11.2 Индицируемые теплосчетчиком параметры сгруппированы в 5 групп: 

 текущие (актуальные) данные, группа 1; 

 данные месячного архива (максимум 64 месяца), группа 2; 

 данные годового архива (максимум 12 лет), группа 3; 

 данные сервиса (информация о конфигурации и настройках теплосчетчика), группа 4; 

 данные тестирования и младшего разряда тепловой энергии, группа 5. 

 

3.12 Порядок считывания информации 

 

3.12.1 Считывание показаний осуществляется с дисплея теплосчетчика на лицевой панели. 

3.12.2 В текущем режиме теплосчетчик отображает первую группу данных. Переключение по-

казаний внутри группы осуществляется кратковременным нажатием кнопки. Для перехода в любую 

группу нужно длительным нажатием перейти в список групп и короткими нажатиями выбрать нужную 

группу, затем длительным нажатием войти в нее (рисунок 10). 

 

 

 



- 17 - 

           Группа1      Группа 2          Группа 3      Группа 4           Группа 5 

 
 

- длительное нажатие кнопки  - короткое нажатие кнопки  

Рисунок 10 – Порядок переключение между группами данных 

 

3.12.3 Для потребителя интерес представляют данные первых трех групп. Группы 4 и 5 пред-

назначены для специалистов осуществляющих установку и обслуживание приборов. 

Переключение отображаемых параметров в группе 1 осуществляется коротким нажатием 

кнопки. 

3.12.4 Внешний вид и последовательность вывода информации в 1-й группе представлены на 

рис. 11. В группе 1 отображаются следующие параметры: 

 накопленная тепловая энергия – отображается в GJ (MWh или GCal по заказу) с накопле-

нием с момента включения прибора; 

 тест дисплея – отображаются все сегменты для контроля исправности; 

 накопленный объем теплоносителя  – отображается в m3 c накоплением; 

 температура теплоносителя в прямом трубопроводе – отображается в °С; 

 температура теплоносителя в обратном трубопроводе – отображается в °С; 

 разность температур – отображается в °С; 

 текущий расход теплоносителя – отображается в m3/h; 

 текущая потребляемая мощность – отображается в kW; 

 объем по импульсному входу 1  – отображается в m3 c накоплением; 

 объем по импульсному входу 2  – отображается в m3 c накоплением; 

 объем по импульсному входу 3  – отображается в m3 c накоплением; 

 объем по импульсному входу 4  – отображается в m3 c накоплением; 

 ошибки – отображаются в виде десятичного числа. 

3.12.5 Внешний вид и последовательность выводимых данных в группе 2 представлены на 

рисунке 12. Переключение показаний группы 2 (месячные) происходит в «полуавтоматическом» ре-

жиме. При входе в группу первый отображаемый параметр максимально возможное число месячных 

записей. Например  

 

 

 

Через три секунды прибор автоматически перейдет к экрану на котором отображены две 

цифры, первая – номер последней записи, вторая – число имеющихся записей. Например  

 

 

 

 

Через три секунды прибор автоматически перейдет к отображению параметров данной записи. 

И будет циклически переключать параметры с задержкой в три секунды. Порядок переключения пред-

ставлен на рисунке 12. Переключение к более ранней записи, осуществляется коротким нажатием 

кнопки в любом месте цикла. Прибор перейдет к отображению номера записи. Например  
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и т.д. до [001-038] и опять к [038-038]. Переход к отображению параметров выбранной записи каждый 

раз будет автоматическим. Если вы не успели считать показания параметра, необходимо подождать 

пока прибор переключится к нужному параметру. Для перехода к выбору групп используйте длитель-

ное нажатие кнопки в любой момент. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 11 – Внешний вид и перечень параметров группы 1 (текущие)  

- значение накопленной тепловой энергии 

 

- температура теплоносителя в прямом трубопроводе 

 

- значение накопленного объема 

 

- тест дисплея 

 

- текущее значение расхода 

 

- разность температур теплоносителя 

 

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 

 

- текущее значение мощности 

- накопленный объем от дополнительного счетчика  

по входу 1 

 

- накопленный объем от дополнительного счетчика  

по входу 2 

 

- накопленный объем от дополнительного счетчика  

по входу 4 

 

- накопленный объем от дополнительного счетчика  

по входу 3 

 

- код нештатных ситуаций (ошибок) 
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максимальное 
число записей 

выбор номера 
записи 

сохраненные 
параметры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Внешний вид и последовательность параметров группы 2 (месячные значения) 

3.12.1 В группе 2 отображаются следующие параметры: 

- дата записи 

 

- значение накопленной 

энергии 

 

- время с момента прошедшей 

фиксации 

 

- значение накопленного 

объема 

 

- значение накопленного 

объема по входу 2 

 

- значение накопленного 

объема по входу 1 

 

- значение накопленного 

объема по входу 3 

 

- значение максимального  

расхода за период 

 

- значение накопленного 

объема по входу 4 

 

- максимальная мощность 

за период 

 

- ошибки 

 

 

- дата фиксации 

максимальной мощности 

 

 

- дата фиксации 

максимального расхода 

 



- 20 - 

 дата данной записи – отображается в формате «год.месяц.день»; 

 время с момента прошедшей фиксации значений – обычно 1 час; 

 накопленная тепловая энергия – на момент записи; 

 накопленный объем теплоносителя  – на момент записи; 

 накопленный объем по импульсному входу 1  – на момент записи; 

 накопленный объем по импульсному входу 2  – на момент записи; 

 накопленный объем по импульсному входу 3  – на момент записи; 

 накопленный объем по импульсному входу 4  – на момент записи; 

 максимальный расход за период – т.е. в течение прошедшего месяца; 

 дата регистрации максимального расхода – ГГ.ММ.ДД; 

 максимальная мощность за период – т.е. в течение прошедшего месяца; 

 дата регистрации максимальной мощности – ГГ.ММ.ДД; 

 ошибки – отображаются в виде десятичного числа. 

3.12.2 Внешний вид и последовательность выводимых данных в группе 3 представлены на 

рисунке 13. 

 

максимальное 
число записей 

выбор номера 
записи 

сохраненные 
параметры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Внешний вид и последовательность параметров группы 3 (годовые значения) 

 

3.12.3 Переключение параметров в группе 3 (годовые) аналогично группе 2. Отличие только в 

количестве записей и объеме данных. 

3.12.4 В группе 3 отображаются следующие параметры: 

 дата данной записи – отображается в формате «год.месяц.день»; 

 накопленная тепловая энергия – на момент записи; 

 накопленный объем теплоносителя  – на момент записи; 

 накопленный объем по импульсному входу 1  – на момент записи; 

- дата регистрации 

 

 

- значение накопленного 

объема по входу 1 

 

 

- значение накопленного 

объема 

 

 

- значение накопленной  

энергии 

 

 

- значение накопленного 

объема по входу 2 

 

 - значение накопленного 

объема по входу 3 

- значение объёма 

3 

объёма 3 

 

 

- значение накопленного 

объема по входу 4 
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 накопленный объем по импульсному входу 2  – на момент записи; 

 накопленный объем по импульсному входу 3  – на момент записи; 

 накопленный объем по импульсному входу 4  – на момент записи. 

3.12.5 Внешний вид и последовательность выводимых данных в группе 4 представлены на 

рисунке 14. Переключение параметров в группе 4 (конфигурация и настройки) в основном осуществ-

ляется в ручном режиме, за исключением параметров средних значений температур, расхода и мощ-

ности, которые переключаются автоматически.  

 
 

Рисунок 14 – Внешний вид и последовательность параметров группы 4 (настройки) 

 

3.12.6 В группе 4 отображаются следующие параметры: 

 тест дисплея – отображает все сегменты для проверки; 

 текущая дата – отображается в формате «год.месяц.день»; 

 текущее время – отображается в формате «часы.минуты»; 

 время работы без ошибок – общее в часах; 

 время работы с ошибками – общее в часах; 

 место установки – In на прямом, Out на обратном трубопроводе; 

 вес импульса для поверки и калибровки – в литр/имп.; 

 вес импульса для счетного входа 1 – в литр/имп.; 

 вес импульса для счетного входа 2 – в литр/имп.; 
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 вес импульса для счетного входа 3 – в литр/имп.; 

 вес импульса для счетного входа 4 – в литр/имп.; 

 версия ПО теплосчетчика – в формате изготовителя; 

 заводской номер прибора – в формате изготовителя; 

 номер абонента – число от 1 до 9999; 

 настройки последовательного порта M-BUS – паритет и скорость; 

 адрес теплосчетчика в сети M-BUS – число от 1 до 253; 

 напряжение батареи питания – вольты в формате 3.4; 

 период расчета средних значений – в минутах от 15 до 1440; 

 средняя температура в прямом трубопроводе – в °С; 

 средняя температура в обратном трубопроводе – в °С; 

 среднее значение расхода теплоносителя – в m3/h; 

 среднее значение мощности – в kW. 

3.12.7 Внешний вид и последовательность выводимых данных в группе 5 представлены на 

рисунке 15. Переключение параметров пятой группы в рабочем режиме (без пермычки) осуществля-

ется коротким нажатием кнопки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Внешний вид и последовательность параметров группы 5 

 (показания метрологического теста) 

 

3.12.8 В группе 5 отображаются следующие параметры: 

 коэффициент для расчета тепловой энергии – без единиц; 

 младшие разряды интегратора энергии – без единиц, накопление идет до 9999, после этого 

в основном интеграторе (группа 1) младший разряд увеличивается на единицу, в текущем окне появ-

ляется остаток; 

 признак режима – прибор в рабочем режиме. 

3.12.9 Если в течение двух минут кнопка не была нажата ни разу, теплосчетчик автоматически 

перейдет в первую группу данных к индикации количества накопленной тепловой энергии. Индикация 

не выключается, отсутствие изображения говорит о неисправности прибора. Дисплей теплосчетчика 

не имеет подсветки, для уверенного считывания нужен достаточный уровень освещения. 

 

3.13 Индикация ошибок и предупреждений 

 

3.13.1 Теплосчетчики производят автоматическую диагностику, путем отображения кодов 

ошибок. Отдельные коды ошибок высвечиваются только во время аварии и, если причина неисправ-

ности исчезнет, код ошибки автоматически становится равным нулю.  

 

 

 

 

- тепловой коэффициент 

- младшие разряды накопленной  

тепловой энергии 

- значение объёма 3 

объёма 3 

 

 

- рабочий режим  

(поверка недоступна) 

- значение объёма 

3 

объёма 3 

 

 



- 23 - 

Например, во время закрытия и открытия запорной арматуры, может произойти резкое увели-

чение расхода, которое спровоцирует отображение ошибки «256» – слишком большой расход. После 

стабилизации расхода код ошибки станет равным нулю, нет причины обращаться в отдел техниче-

ского обслуживания. При отсутствии расхода теплоносителя в трубопроводе, отображение ошибки 

«2» не должно беспокоить, это нормальная работа ТС. Услуги сервиса понадобятся тогда, когда при 

запуске расхода, код ошибки не станет равным нулю. Это означает неисправность датчика потока. В 

таблице 3 приведен перечень возможных неисправностей. 

 

Таблица 3 

Наименование неисправностей, 
внешнее проявление и  

дополнительные признаки 
Вероятная причина Методы устранения 

Нет отображения на дисплее (нет 
реакции на кнопку) 

Разряжена или повреждена 
батарея 

Заменить батарею (сдать в 
сервисную службу)  

Отображаются постоянные ошибки 
4 и/или 8 (неисправность ТСП) 

Поврежден соответствующий 
датчик температуры 

Проверить соединение или за-
менить ТСП (необходимо сдать 
в сервисную службу) 

Отображается ошибка 2 
(нет расхода теплоносителя) 

Закрыт запорный клапан Открыть клапан 

Засорен впускной фильтр 
датчика потока 

Прочистить входной фильтр 
(если ошибка не исчезнет ТС 
необходимо сдать в сервисную 
службу) 

Отображается ошибка 16 
Датчики температуры перепу-
таны местами 

Поменять местами ТСП 

Подозрение, что теплосчетчик за-
вышает, либо занижает показания 

Засорен впускной фильтр 
датчика потока 
Неправильно установлены 
датчики температуры, кото-
рые занижают измерения 
 

Очистить фильтр датчика по-
тока. 
Удостовериться в правильно-
сти установки датчиков, в про-
тивном случае установить пра-
вильно 

Нет показаний температур или зна-
чения температуры вне диапазона 
измерения 

Обрыв или неисправность 
ТСП 

Проверить соединение или за-
менить ТСП (необходимо сдать 
в сервисную службу) 

Разность температур отрицатель-
ная 

Перепутаны места установки 
ТСП 

Проверить правильность мон-
тажа 

Показания расхода или темпера-
туры вне диапазона измерения 

Параметры системы тепло-
снабжения не отрегулиро-
ваны 

Отрегулировать расход или па-
раметры теплоносителя 

 

3.13.2 Расшифровка кодов: 

«0» – правильная работа (нет ошибки); 

«2» – в течение 42 часов нет импульса от датчика потока при разнице температур теплоноси-

теля ΔΘ > 10 °C, (оба параметра – время отсутствия импульсов (42 часа) при разнице температур (10 

°C) программируемы и могут меняться пользователем); 

«4» – дефект датчика температуры обратного потока или температура вне диапазона измере-

ния; 

«8» – дефект датчика температуры прямого потока или температура вне диапазона измере-

ния;  

«16» – неверное подключение датчиков температуры или отрицательная разность темпера-

тур; 

«32» – превышение максимального расхода, рассчитанного как средняя величина за период; 

«64» – проблема с записью памяти Flash – повреждение памяти; 

«128» – напряжение батареи упало ниже минимальной величины (необходимо заменить бата-

рею в течение 60 дней); 

«256»  – расход теплоносителя превышает максимальное значение; 

«512» – сверхнормативное превышения номинального расхода (Qp < Q <= Qs) в течение 200 

ч/год, год считается от расчетного периода до следующего расчетного периода (момента записи го-

довых данных), если за это время расход будет превышен в течение не менее 200 ч, до конца рас-

четного периода будет сигнализироваться ошибка; 
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«1024» - слишком маленькая разница температур; 

        - неисправность теплосчетчика или выход за пределы установленного диапазона измере-

ния температуры или разницы температур. 

3.13.3 Если происходит несколько ошибок одновременно, коды суммируются, например:  

«Er 12» – оба датчика имеют дефекты. Удаление ошибок происходит автоматически, после 

устранения причины их появления, причем даже однократное появление ошибки записывается в ар-

хивных данных. 

3.13.4 Увеличение счетчика времени неправильной работы, наступает только в случае, если 

ошибка продолжалась в течение часа.  

 

3.14 Техническое обслуживание 

 

3.14.1 Техническое обслуживание теплосчетчика заключается в периодическом осмотре 

внешнего состояния прибора, состояния соединений, контроле напряжения элементов питания. 

3.14.2 Обслуживание теплосчетчика представляет собой считывание данных, при помощи од-

ной кнопки, размещенной центрально под дисплеем. 

3.14.3 Техническое обслуживание рекомендуется проводить не реже 1 раза в месяц. 

3.14.4 О наличии проблем в работе теплосчетчика информирует восклицательный знак в тре-

угольнике на дисплее прибора. 

 

 

 

 

3.14.5 Ремонт и замена элементов питания производится силами изготовителя или его полно-

мочными представителями. 

3.14.6 При отправке теплосчетчика в ремонт и для гарантийной замены, вместе с теплосчет-

чиком должны быть отправлены: 

- паспорт; 

- акт освидетельствования с описанием характера неисправности, ее проявлениях. 

3.14.7 При необходимости дистанционного считывания и конфигурации, надо пользоваться 

программным обеспечением, интерфейсами и другими средствами, предлагаемыми изготовителем и 

следовать четко по приложенной документации.   

 

4 ПОВЕРКА 
 

4.1 Первичную поверку (выпуск из производства) теплосчетчиков при необходимости обеспе-

чивает изготовитель. 

4.2 Периодическая поверка проводится при эксплуатации и хранении. 

4.3 Межповерочный интервал: первый при выпуске из производства – не более 48 месяцев; 

последующие (в эксплуатации и после ремонта) – не более 24 месяцев. 

4.4 По вопросам организации периодической поверки обращайтесь к изготовителю. 

4.5 На поверку следует предъявлять ТС с паспортом и в полном комплекте. 

4.6 Поверка теплосчетчика производится в соответствии с МРБ МП.2288-2012 «Теплосчет-

чики «СТРУМЕНЬ» ТС-05K. Методика поверки».  

 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

5.1 Условия транспортирование теплосчетчиков должны соответствовать условиям хранения 

5 по ГОСТ 15150-69, но в диапазоне температур от минус 20 °С до 50 °С и средней относительной 

влажности 75 % при температуре 15 °С. Срок пребывания ТС в соответствующих условиях транспор-

тирования не более одного месяца. 

5.2 Хранение теплосчетчиков в упаковке должно соответствовать условиям хранения 1 по 

ГОСТ 15150-69 с диапазоном температур от 5 °С до 40 °С и максимальной относительной влажности 

80 % при температуре 25 °С. Теплосчетчики до введения в эксплуатацию следует хранить на складах 

в упаковке изготовителя.  
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5.3 Хранить ТС без упаковки следует при температуре окружающего воздуха  

от 10 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С. 

5.4 Транспортировка теплосчетчиков должна проводиться исключительно закрытыми сред-

ствами передвижения, гарантирующими стабильное положение груза и предохраняющими его от по-

вреждения.  

Внимание! При транспортировке теплосчетчиков на периодическую поверку используйте со-

ответствующую упаковку (предпочтительно оригинальную). Не используйте опилки, стружку и другие 

сыпучие материалы, которые могут вызывать загрязнение теплосчетчиков. 

 

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты приемки и упаковывания, если иное 

не оговорено договором на поставку.  

6.2 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изготовитель произ-

водит гарантийный ремонт и последующую поверку (при необходимости). По вопросам гарантийного 

ремонта необходимо обращаться по адресу: 

«Отдел технического обслуживания» НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С», 

220141, Минск, ул. Ф. Скорины, 54А, телефон +375 17 355 58 09, моб. +375 29 365 82 09; 

www.strumen.by; www.strumen.com. 

6.3 Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях: 

– на теплосчетчики, имеющие механические повреждения; 

– выхода из строя в результате длительной работы в режиме максимального расхода или 

превышающем его;  

– гидравлических ударов;  

– в результате попадания песка и грязи; 

–  заклинивания измерительного механизма в результате попадания механических частей, 

и в следующих случаях:  

– при отсутствии паспорта с отметкой  ТК и штампа продавца;  

– на приборы, введенные в эксплуатацию, в паспортах которых не заполнен раздел «Отметка 

о монтаже», 

– при нарушенных знаке поверки, наклеек изготовителя, пломб поверителя и/или изготови-

теля; 

– при нарушении требований данного РЭ;  

– при использовании ТС не по назначению (измерения в среде не указанной в настоящем РЭ). 

 

7 УТИЛИЗАЦИЯ 
 
7.1 Утилизацию производят по истечении срока службы ТС. 

7.2 Теплосчетчики питаются от литиевой батареи. Литиевая батарея не может перезаря-

жаться. Она должна быть утилизирована без нанесения вреда окружающей среде, либо возвращена 

изготовителю для утилизации! 

ВНИМАНИЕ! Не бросайте батарею в пламя. Возможен взрыв! 

7.3 Теплосчетчик «СТРУМЕНЬ» ТС-05К не содержит драгоценные материалы, металлы и их 

сплавы.  

http://www.strumen.by/


- 26 - 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

 

Габаритные и установочные размеры теплосчетчиков и  

приспособления под датчик температуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры теплосчетчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.2  –  Габаритные размеры кранов Ду 15, Ду 20 для установки ТСП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

 

Места клеймения и пломбирования теплосчетчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Места клеймения и пломбирования теплосчетчика после поверки 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Рисунок Б.2 – Места пломбирования теплосчетчика на месте эксплуатации 
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НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С» 
 
Республика Беларусь 

220141,  г. Минск,  ул. Ф. Скорины, 54А 

Отдел маркетинга: тел. +375 17 358 78 79; 

Отдел технического обслуживания: тел. +375 17 355 58 09, +375 29 365 82 09; 

Отдел сбыта: тел. +375 17 351 41 87, 374 81 89, +375 29 158 93 37. 

Е-mail: info@strumen.com, info@strumen.by  

http://www.strumen.com, http://www.strumen.by  
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