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Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) на теплосчетчики ультразвуковые 

«СТРУМЕНЬ ТС-07» предназначено для изучения прибора и содержит технические характеристики, 

описание устройства, конструкции, принципа действия, а также сведения необходимые для правиль-

ной эксплуатации теплосчетчиков. 

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: 

ГВС – горячее водоснабжение; 

КТСП – комплект термопреобразователей сопротивления; 

НСХ – номинальная статическая характеристика; 

ППР – первичный преобразователь расхода УЗР; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

ТВ – тепловычислитель; 

ТС – теплосчетчики; 

ТСП – термопреобразователи сопротивления; 

УЗР – ультразвуковой расходомер; 

ЭБ – электронный блок УЗР. 

DN – номинальный диаметр датчика потока 

 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
1.1 Назначение изделия 

 

1.1.1 Теплосчетчики ультразвуковые «СТРУМЕНЬ ТС-07» (далее – ТС) предназначены для 

измерения потребляемой или отпущенной тепловой энергии в закрытых и открытых водяных систе-

мах централизованного теплоснабжения или горячего водоснабжения (далее – ГВС). 

1.1.2 Область применения: системы водо- и теплоснабжения, автоматизированные системы 

учета потребления тепловой энергии, на промышленных предприятиях, в коммунальном хозяйстве, 

в жилых домах, в административно-бытовых зданиях и на других объектах. 

ТС применяются для коммерческого и технического учета тепловой энергии на объектах ком-

мунального хозяйства и индивидуальных потребителей, как автономно, так и в составе автоматиче-

ских систем контроля и учета энергоресурсами (АСКУЭ). 

1.1.3 ТС производят измерение температуры теплоносителя в прямом и обратном потоках 

трубопровода и объема (объемного расхода), производят расчет разности температур, тепловой 

мощности, тепловой энергии, времени наработки и времени работы с ошибкой, а также индицирует 

измеренные величины и, при необходимости, осуществляет дистанционную передачу измеренной и 

служебной информации. 

1.1.4 ТС соответствуют ТУ РБ 100832277.003-2002, СТБ EN 1434-1-2011, СТБ EN 1434-4-2011, 

СТБ EN 1434-5-2011, СТБ ГОСТ Р 51649-2004, ГОСТ 12.2.007.0-75.   

1.1.5 ТС состоят из тепловычислителя (далее – ТВ), датчиков потока (ультразвуковые расхо-

домеры (далее – УЗР), преобразователи расхода ультразвуковые «СТРУМЕНЬ» Т150 (далее – 

«СТРУМЕНЬ» Т150), счетчики воды крыльчатые или турбинные (далее – счетчики воды), датчиков 

температуры (термопреобразователи сопротивления (далее – ТСП)). . 

1.1.6 Конструктивно ТС могут быть следующих исполнений: 

 «обыкновенного», состоящего из ТВ, датчиков потока (до 4 шт.) и датчиков температуры 

(до 8 шт.) – «СТРУМЕНЬ ТС-07»; 

 «компактного», состоящего из ТВ, совмещенного с электронным блоком датчика потока и 

комплекта датчиков температуры – «СТРУМЕНЬ ТС-07-К50» и «СТРУМЕНЬ ТС-07-К6». 

Примечание - Технические характеристики, конструкция, описание устройства, принцип 

действия «компактных» ТС приведены в СТРЭ 32.00.000-02 РЭ и СТРЭ 32.00.000-03 РЭ. 
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1.1.7 ТС может иметь (в зависимости от исполнения) от одного до четырех независимых из-

мерительных контуров. Тип измерительного контура определяется выбранным типом системы теп-

лоснабжения (горячеводная, открытая или закрытая система теплоснабжения): 

- тупиковая горячеводная система, датчик потока в прямом трубопроводе – тип 2; 

- закрытая система, датчик потока в прямом трубопроводе – тип 3; 

- закрытая система, датчик потока в обратном трубопроводе – тип 4; 

- открытая система, датчики потока в прямом и обратном трубопроводах – тип 5. 

Дополнительно ТС могут иметь функцию измерения объема от дополнительного датчика по-

тока – тип 1. 

 

1.2 Технические и метрологические характеристики 

 

1.2.1 Основные технические и метрологические характеристики ТС приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Наименование параметра Значение 

Количество измерительных контуров от 1 до 4* 

Количество каналов измерения тепловой энергии от 1 до 4 

Количество каналов измерения объема от 1 до 4 

Количество каналов измерения (программирования) температуры от 1 до 8 

Класс точности каждого канала ТС по СТБ EN 1434-1-2011 2 

Класс точности каждого канала ТС по СТБ ГОСТ Р 51649-2004  А 

Диапазон максимальных значений количества тепловой энергии, 
ГДж  

от 9999,999 до 9 999 999 

Диапазон измерения температур теплоносителя Θ, °С от 5 до 150 

Диапазон измерения разности температур теплоносителя ΔΘ, К (°С) от 3 до 145 

Номинальный диаметр датчиков потока DN  15, 20, 25, 40, 50, 65, 80, 100 

Диапазон расхода теплоносителя, м3/ч  от 0,012 до 120 

Потеря давления при qp, МПа 0,025 

Номинальное, максимальное давление измеряемой среды (PN PS) 
по СТБ EN 1434-1-2011, МПа 

1,6 (PN16 PS16) 

Рабочее положение  горизонтальное, вертикальное 

Пределы допускаемой относительной погрешности каждого измери-
тельного канала ТС при измерении тепловой энергии Е, %  

(3+4·Θмин/Θ+0,02·qp/q), 

где Θ и Θмин - значение раз-
ности температур и его 

наименьшее значение, °С;  
q и qp – значение расхода и его 

постоянное значение, м3/ч 

Пределы допускаемой относительной погрешности каждого измери-
тельного канала ТВ при вычислении тепловой энергии Ес, % 

(0,5+Θмин/Θ) 

Класс допуска датчика температуры по ГОСТ 6651-2009  А или В 

Тип НСХ датчика температуры Pt500 

Пределы допускаемой относительной погрешности комплекта ТСП 
при измерении разности температур Еt, % 

(0,5+3·Θмин/Θ) 

Пределы допускаемой относительной погрешности каждого канала 
ТВ при преобразовании импульсного сигнала от датчика потока в 
значение объема Ef.p, % 

0,1 

Пределы допускаемой относительной погрешности датчиков потока 
при измерении объема теплоносителя Ef, % в зависимости от типа: 

 УЗР, преобразователи расхода «СТРУМЕНЬ» Т150 

 счетчики холодной и горячей воды крыльчатые, турбинные: 
 в диапазоне расходов от Q2 (включ.) до Q4 для воды, имеющей 

температуру  30 °С 
 в диапазоне расходов от Q2 (включ.) до Q4 для воды, имеющей 

температуру  30 °С 
 в диапазоне расходов от Q1 до Q2 (не включ.)   

 
 

(2+0,02·qp/q); 
 
 

±2; 
 

±3; 
±5 
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование параметра Значение 

Пределы допускаемой относительной погрешности ТС при из-
мерении объема EV, %, в зависимости от типа: 

 УЗР, преобразователи расхода «СТРУМЕНЬ» Т150 

 счетчики холодной и горячей воды крыльчатые, турбинные: 
 в диапазоне расходов от Q2 (включ.) до Q4 для воды, име-

ющей температуру  30 °С 
 в диапазоне расходов от Q2 (включ.) до Q4 для воды, име-

ющей температуру  30 °С 
 в диапазоне расходов от Q1 до Q2 (не включ.)   

 
 

(2,1 +0,02·qp/q); 
 
 

±2,1; 
 

±3,1; 
±5,1 

Оптический интерфейс (порт) 
по рекомендации 

ГОСТ Р МЭК 61107-2001 

Цифровой интерфейс в зависимости от исполнения M-BUS, RS-232 или RS-485 

Скорость обмена по оптическому интерфейсу, бит/с 2400 

Скорость обмена по цифровым интерфейсам, бит/с от 100 до 9600 

Тип архива 
часовой (1 мес.), суточный (2 мес.), 

месячный (24 мес.), годовой (20 лет) 

Источник питания ТВ 
литиевая батарея емкостью 

2,1 Ач, напряжением 3,6 В 

Источник питания УЗР 
литиевая батарея емкостью 

16,5 Ач, напряжением 3,6 В 

Класс защиты ТС от поражения электрическим током по 
ГОСТ 12.2.007.0-75 

III 

Степень защиты, обеспечиваемые оболочками по 
ГОСТ 14254-96:                                                   - ТВ 
                                                                              - датчика потока 

 
IP52; 
IP54 

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

А 

Группа исполнения по устойчивости от воздействия окружаю-
щей среды по ГОСТ 12997-84 

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

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

Р1 

Группа исполнения по устойчивости к механическим воздей-
ствиям по ГОСТ 12997-84 

N2 

Масса ТВ, кг, не более  1,0 

Средний срок службы ТС, лет, не менее 12 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее  35 000 

* - количество измерительных контуров выбирается в пределах аппаратных ресурсов ТС 

 

1.2.2 Основные технические характеристики УЗР и «СТРУМЕНЬ» Т150 приведены в таблице 

1.2, счетчиков воды крыльчатых и турбинных в таблице 1.3 

1.2.3 ТС работоспособны при воздействии статического магнитного поля напряженностью 100 

кА/м. 

1.2.4 ТС не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах. 

1.2.5 Хранение информации в памяти ТС при отключении источника питания обеспечивается 

в течение всего срока службы прибора. 

1.2.6 В стандартной комплектации ТВ ТС питаются от литиевой батареи номинальным напря-

жением 3,6 В и емкостью не менее 2,1 А·ч (2 шт.). Расчетный срок работы батареи не менее 4-х лет. 

При работе ТС по интерфейсам RS-232 или RS-485 в составе АСКУЭ необходимо использовать внеш-

нее питание ТВ от модуля интерфейса связи. 
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Таблица 1.2 

Условное  
обозначе-
ние дат-
чика по-

тока 

DN 

Тип   
соединения 

Макси-
мальный 
 расход qs 

Постоян-
ный  

расход qp 

Минималь-
ный 

  расход qi 

Монтаж-
ная  

длина 

Вес 
(резьба

) 

Вес  
(фланец) 

Вес им-
пульса 

резьба фланец м3/ч м3/ч м3/ч мм кг кг 
дм3/имп 
(л/имп) 

0 
15 

+ - 1,2 0,6 0,012 110 1,0 - 1 

1 + - 3 1,5 0,03 110 1,0 - 1 

2 20 + + 5 2,5 0,05 190 1,5 3 1 

3 
25 

+ + 7 3,5 0,07 260 3 5 10 

4 + + 12 6 0,12 260 3 5 10 

5 40 + + 20 10 0,2 300 4 7 10 

6 50 - + 30 15 0,3 270 - 8 10 

7 65 - + 50 25 0,5 300 - 11 10 

8 80 - + 80 40 0,8 300 - 13 100 

9 100 - + 120 60 1,2 360 - 22 100 

Примечания: Максимальный расход qs – максимальное значение расхода, при котором ТС функционируют в 

течение коротких промежутков времени (1 ч в день, 200 ч в год) без превышения максимально допускаемых 
погрешностей. Постоянный расход qp – максимальное значение расхода, при котором ТС непрерывно функ-
ционируют без превышения максимально допускаемых погрешностей. Минимальный расход qi – минимальное 
значение расхода, при котором ТС функционируют без превышения максимально допускаемых погрешностей. 

Таблица 1.3 

Постоянное 
значение  
расхода 

Предельный 
 диапазон измерения 

Длина  
датчика 

потока, мм 

Номиналь-
ное давле-

ние PN 

Тип  
соедине-

ния 

Вес  
импульса, 
дм3/имп 

Счетчики воды крыльчатые «СТРУМЕНЬ-ГРАН» 

Q3 = 1,6 м³/ч Q4 = 2 м³/ч, Q1 = 0,03 м³/ч 110 PN16 G¾" 1 

Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые JS 

Q3 = 1,6 м³/ч Q4 = 2 м³/ч, Q1 = 0,016 (0,020) м³/ч 110 PN16 G¾"* 1 

Q3 = 2,5 м³/ч Q4 = 3,125 м³/ч, Q1 = 0,025 (0,031) м³/ч 110 PN16 G¾" 1 

Q3 = 2,5 м³/ч Q4 = 3,125 м³/ч, Q1 = 0,025 (0,031) м³/ч 130 PN16 G1"* 1 

Q3 = 4 м³/ч Q4 = 5 м³/ч, Q1 = 0,04 (0,05) м³/ч 130 PN16 G1" 1 

Q3 = 6,3 м³/ч Q4 = 7,875 м³/ч, Q1 = 0,079 м³/ч 260 PN16 G1¼"* 10 

Q3 = 10 м³/ч Q4 = 12,5 м³/ч, Q1 = 0,125 м³/ч 260 PN16 G1¼"* 10 

Q3 = 10 м³/ч Q4 = 12,5 м³/ч, Q1 = 0,125 м³/ч 260 PN16 G1½"* 10 

Q3 = 16 м³/ч Q4 = 20 м³/ч, Q1 = 0,2 м³/ч 300 PN16 G2"* 10 

Счетчики холодной и горячей воды турбинные MWN 

Q3 = 25 м³/ч Q4 = 31,25 м³/ч, Q1 = 0,625 м³/ч 200 PN16 DN40 100 

Q3 = 25 м³/ч Q4 = 31,25 м³/ч, Q1 = 0,625 м³/ч 200 PN16 DN50 100 

Q3 = 40 м³/ч Q4 = 50 м³/ч, Q1 = 1,0 м³/ч 200 PN16 DN65 100 

Q3 = 63 м³/ч Q4 = 78,75 м³/ч, Q1 = 1,575 м³/ч 225; 200* PN16 DN80 100 

Q3 = 100 м³/ч Q4 = 125 м³/ч, Q1 = 2,5 м³/ч 250 PN16 DN100 100 

Q3 = 160 м³/ч Q4 = 200 м³/ч, Q1 = 4 м³/ч 250 PN16 DN125 100 

Q3 = 250 м³/ч Q4 = 312,5 м³/ч, Q1 = 6,25 м³/ч 300 PN16 DN150 1000 

Примечания: Максимальный расход Q4 – максимальное значение расхода, при котором счетчики функцио-

нируют в течение коротких промежутков времени (1 ч в день, 200 ч в год) без превышения максимально 
допускаемых погрешностей. Постоянный расход Q3 – максимальное значение расхода, при котором счет-
чики непрерывно функционируют без превышения максимально допускаемых погрешностей. Минимальный 
расход Q1 – минимальное значение расхода, выше которого счетчики функционируют без превышения мак-
симально допускаемых погрешностей. * - типоразмеры, которые поставляются по отдельному заказу. 
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1.3 Состав теплосчетчиков 

  

1.3.1 По конструктивному решению ТС относятся к составным теплосчетчикам. В состав ТС 

входят: 

 тепловычислитель (ТВ) – 1 шт.; 

 датчики потока – от 1 до 4 шт.; 

 датчики температуры – от 1 до 8 шт. 

1.3.2 В качестве датчиков потока для вычисления тепловой энергии используются УЗР,, кон-

структивно состоящие из электронного блока (далее – ЭБ) и первичного преобразователя расхода 

(далее – ППР) и преобразователи расхода ультразвуковые «СТРУМЕНЬ» Т150 (далее – «СТРУ-

МЕНЬ» Т150). В качестве датчиков потока для измерения объема от дополнительного датчика могут 

использоваться УЗР, «СТРУМЕНЬ» Т150, счетчики воды крыльчатые или турбинные (далее – счет-

чики воды). Типы датчиков потока приведены в таблице 1.4. 

1.3.3 В качестве датчиков температуры используются термопреобразователи сопротивления 

платиновые (ТСП) и (или) комплекты термопреобразователей сопротивления (КТСП) с номинальной 

статической характеристикой (НСХ) Pt500 по ГОСТ 6651-2009, 2-х проводной схемой подключения, 

соответствующие классу точности «А» или «В» по ГОСТ 6651-2009. 

Типы датчиков температуры приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.4 

Наименование, тип 
Обозначение ТНПА  

на датчик потока 
Погрешность, % 

Ультразвуковые расходомеры 
(УЗР) 

ТУ РБ 100832277.003-
2002 

±(2+0,02·qp/q),  
но не более ±5 % 

Преобразователи расхода ультра-
звуковые «СТРУМЕНЬ» Т150 

ТУ BY 100832277.012-
2012 

±(2+0,02·qp/q),  
но не более ±5 % 

Счетчики воды крыльчатые СВ-25, 
СВ-32, СВ-40 «СТРУМЕНЬ» 

ТУ BY 100832277.005-
2007 

±2 - для счетчиков холодной воды; 
±3 - для счетчиков горячей воды 

Счетчики воды крыльчатые СВГ-15, 
СВХ-15 «СТРУМЕНЬ-ГРАН» 

ТУ РБ 14506370.005-95 
±2 - для счетчиков холодной воды; 
±3 - для счетчиков горячей воды 

Счетчики воды крыльчатые JS,   
Счетчики воды турбинные 
МWN 

Выпускаются по техни-
ческой документации 
фирмы-изготовителя 
«Apator Powogaz S.A.» 
(Польша) 

±2 - для счетчиков холодной воды; 
±3 - для счетчиков  горячей воды 

Таблица 1.5 

Наименование, тип Обозначение ТНПА на датчик  

Термопреобразователи сопротивления ТС-Б ТУ РБ 390184271.001-2003 

Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые 
КТС-Б 

ТУ РБ 390184271.003-2003 

Термопреобразователи сопротивления  платиновые ТСП-Н ТУ BY 300044107.001-2006 

Комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП-Н ТУ РБ 300044107.008-2002 

Термопреобразователи сопротивления  платиновые ТЭСМА ТУ 4211-005-99556332-2012 

Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых 
ТЭСМА-К 

ТУ 4211-005-99556332-2012 

Термопреобразователи сопротивления ТСПА ТУ BY 10082152.003-2006 

Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых 
ТСПТК 

ТУ 4211-007-10854341-11 

 

1.4 Комплект поставки 

 

1.4.1 Комплект поставки ТС указан  в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 

Обозначение    Наименование    
Количе-
ство, шт. 

 
СИФП 80.00.000 
СИФП 80.00.000 

Теплосчетчик  ультразвуковой «СТРУМЕНЬ ТС-07»: 
а) модификация «СТРУМЕНЬ ТС-07» в составе: 
- тепловычислитель; 

 
 

1 
СТРЭ 32.00.000-02 
ТУ BY 100832277.012-2012 
ТУ РБ 14506370.005-95 и др. 

- датчики потока (ультразвуковой первичный преобра-
зователь расхода и/или преобразователь расхода уль-
тразвуковой «СТРУМЕНЬ» Т150 и/или счетчики для 
типа контура 1); 

* 
 
 
 

ТУ РБ 390184271.001-2003 
ТУ РБ 390184271.003-2003 
ТУ BY 300044107.001-2006 
ТУ РБ 300044107.008-2002  
ТУ 4211-005-99556332-2012  
ТУ BY 10082152.003-2006 
ТУ 4211-007-10854341-11 

- датчики температуры 
   
 
 
 

* 
 
 
 

СИФП 80.00.000 ПС 
Теплосчетчики ультразвуковые «СТРУМЕНЬ ТС-07». 
Паспорт 

1 

СИФП 80.00.000 РЭ 
Теплосчетчики ультразвуковые «СТРУМЕНЬ ТС-07». 
Руководство по эксплуатации 

1** 

МП. МН 1106 -2011 
Теплосчетчики ультразвуковые «СТРУМЕНЬ ТС-07». 
Методика поверки 

*** 

«HMU_ТS» 
Программа чтения данных с теплосчетчиков «СТРУ-
МЕНЬ ТС-07»  

*** 

СИФП 70.00.000 И1 
Теплосчетчики «СТРУМЕНЬ ТС-05»/ «СТРУМЕНЬ ТС-
07». Инструкция по работе с последовательным кана-
лом связи 

1** 

СИФП 80.90.000 Упаковка 1 

Примечания: * – количество и тип определяется исполнением ТС; ** – количество определяется 
договором на поставку или см. www.strumen.by; www.strumen.com; *** – определяется договором 
на поставку 

 

1.5 Структурная схема условного обозначения теплосчетчиков 

 

1.5.1 Условное обозначение ТС «обыкновенного» исполнения составляется по структурной 

схеме, приведенной на рисунках 1.1 и 1.2. Основные диапазоны измерения датчиков потока приве-

дены в таблицах 1.2 и 1.3. Формулы расчета тепловой энергии для каждого измерительного контура 

приведены в п. 3.1 настоящего РЭ. 

1.5.2 Пример записи ТС при заказе и документации другой продукции:  

Теплосчетчик ультразвуковой «СТРУМЕНЬ ТС-07 531.532А-03100» 

ТУ BY 100832277.003-2002.  

В примере приведено обозначение ТС с тремя контурами, где: 5 – открытая система тепло-

снабжения, датчик потока в прямом и обратном трубопроводах; 3 – закрытая система теплоснабже-

ния, датчик потока в прямом трубопроводе; 1 – функция измерения объема от дополнительного дат-

чика потока; 53 – на первом канале измерения объема (тип контура 5, прямой трубопровод) датчик 

потока с постоянным расходом 10 м3/ч и DN40; на втором канале измерения объема (тип контура 5, 

обратный трубопровод) датчик потока с постоянным расходом 3,5 м3/ч и DN25; 2 – на третьем канале 

измерения объема (тип контура 3) датчик потока с постоянным расходом 2,5 м3/ч и DN20; А – на 

четвертом канале измерения объема (тип контура 1) счетчик воды крыльчатый с постоянным значе-

нием расхода 1,6 м3/ч DN15; 0 – температура холодной воды в первом контуре – программируется; 

3 – в ТС имеется часовой, суточный, месячный и годовой архив; 1 – единица измерения тепловой 

энергии ГДж; 0 – длина кабеля от ТВ до ТСП – 3 м; 0 – тип интерфейса связи – оптический; конструк-

тивное исполнение ТС – обыкновенное. 

 

 

 

http://www.strumen.by/
http://www.strumen.com/
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Теплосчетчик ультразвуковой    «СТРУМЕНЬ ТС-07  Х Х Х Х . Х Х Х Х - Х Х Х ХХ»  
                

 

Тип теплосчетчика                 
                

Тип измерительного контура:                

 - контур отсутствует   0            

 - измерение объема от дополнительного датчика1)    1 1 1          

 - тупиковая ГВС  2 2 2 2          

 - закрыта система, датчик потока в прямом трубо-
проводе 

 
3 3 3 3          

 - закрытая система, датчик потока в обратном тру-
бопроводе 

 
4 4 4 4          

 - открытая система   5 5            
                

1-й измерительный контур                

2-й измерительный контур                

3-й измерительный контур                

4-й измерительный контур                

Параметры УЗР и Т150: qp и DN:                

 - qp 0,6 м3/ч   DN15        0 0 0 0     

 

 - qp 1,5 м3/ч   DN15        1 1 1 1     

 - qp 2,5 м3/ч   DN20        2 2 2 2     

 - qp 3,5 м3/ч   DN25        3 3 3 3     

 - qp 6 м3/ч      DN25        4 4 4 4     

 - qp 10 м3/ч    DN40        5 5 5 5     

 - qp 15 м3/ч    DN50        6 6 6 6     

 - qp 25 м3/ч    DN65        7 7 7 7     

 - qp 40 м3/ч    DN80        8 8 8 8     

 - qp 60 м3/ч    DN100        9 9 9 9     

 - датчик потока отсутствует                

Параметры счетчиков воды: Q3 и DN, для типа контура 1:            

 

 - Q3 1,6 м3/ч   DN15          A A A     

 - Q3 2,5 м3/ч   DN15, DN20         A A A     

 - Q3 4 м3/ч      DN20         B B B     

 - Q3 6,3 м3/ч   DN25         C C C     

 - Q3 10 м3/ч    DN32         D D D     

 - Q3 16 м3/ч    DN40         E E E     

 - Q3 25 м3/ч    DN40           E E E     

 - Q3 25 м3/ч    DN50         F F F     

 - Q3 40 м3/ч    DN65         G G G     

 - Q3 63 м3/ч    DN80         H H H     

 - Q3 100 м3/ч  DN100         J J J     

 - Q3 160 м3/ч  DN125         K K K     

 - Q3 250 м3/ч  DN150         L L L     
                

1-й измерительный канал                

2-й измерительный канал                

3-й измерительный канал                

4-й измерительный канал                

Температура холодной воды:                

 - программируется             0   

 - измеряется             1   

 - не измеряется             1   

Тип архива:                

 - часовой, суточный, месячный, годовой1)2)             3  

Единица измерения тепловой энергии:               

 - ГДж               1 

 - кВт∙ч               2 

            Рисунок 1.2 

Рисунок 1.1 – Структурная схема условного обозначения ТС (начало) 
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Теплосчетчик ультразвуковой    «СТРУМЕНЬ ТС-07 ХХХХ.ХХХХ-ХХХ Х Х »   ( Х ) 
          

 - рисунок 1.1          
          

Выбор длины кабеля от ТСП до ТВ:          

 - 3 м      0        

 - 5 м  1        

 - 10 м  2        

 - 25 м  3        

Тип интерфейса связи:          

 - оптический   0       

 - оптический + M-BUS   1       

 - оптический + RS-232   2       

 - оптический + RS-485   3       

Дополнительные параметры рисунок 1.3  

 

Рисунок 1.2 – Структурная схема условного обозначения ТС (окончание) 

 

Теплосчетчик ультразвуковой «СТРУМЕНЬ  ТС-07 ХХХХ.ХХХХ-ХХХХХ » ( Х Х Х Х ) 
         

Тип соединения датчика потока:         

 - резьбовое    М М М М  

 - фланцевое    F F F F  

 

Рисунок 1.3 – Обозначение типа соединения датчиков потока 

 

1.6 Устройство и работа 

 

1.6.1 Внешний вид ТС показан на рисунке 1.4. Внешний вид и расположение органов управле-

ния ТВ показано на рисунке 1.5. Внешний вид УЗР показан на рисунках 1.6 и 1.7. Габаритные размеры 

составных элементов ТС приведены в приложении А, Б и В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Внешний вид ТС  
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Рисунок 1.5  –  Расположение органов управления, индикации ТВ 

 

                                       

  

 

 

                      

               

                   

 

 

 

Рисунок 1.6 –  Устройство  ППР УЗР 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 –  Внешний вид электронного блока УЗР   
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1.6.2 Распределение аппаратных ресурсов для конкретного типа измерительного контура ТС 

приведено в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 

Тип системы теплоснабжения 

Распределение каналов измерения 

расхода  температуры 

V1 V2 V3 V4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

1  Измерение расхода от датчика потока             

2  Тупиковая ГВС:  
 - программирование температуры  
   холодной воды; 

            

 - измерение температуры холодной  
   воды 

            

3  Закрытая система, датчик потока в 
прямом трубопроводе  

            

4  Закрытая система, датчик потока в  
обратном трубопроводе 

            

5  Открытая система: 
 - программирование температуры хо-

лодной воды; 

            

 - измерение температуры холодной 
воды 

            

Примечание – каналы измерения, задействованные в данной системе теплоснабжения, заштри-
хованы 

 

1.6.3 Основой ТВ служит однокристальный микроконтроллер. Микроконтроллер организует 

работу прибора, производит расчет и индикацию параметров на дисплей. 

1.6.4 Принцип действия ТС состоит в измерении и преобразовании сигналов от датчиков по-

тока, датчиков температуры в значения соответствующих физических параметров с последующим 

вычислением, архивированием и передачи данных по последовательному каналу связи. 

1.6.5 Принцип действия преобразователей расхода состоит в измерении скорости протекания 

жидкости в ППР с помощью ультразвуковых сигналов, посылаемых в направлении и против потока. 

На основании измеренных значений времени прохождения сигнала от излучателя к приемнику ППР 

в направлении потока и против потока рассчитывается объемный расход и объем протекаемой жид-

кости. Импульсы, пропорциональные объему протекаемой жидкости, передаются на ТВ ТС или в си-

стему сбора данных, контроля и регулирования технологических процессов. Информация хранится 

в ЭБ преобразователя расхода при отключении источника питания в течение всего срока службы. 

1.6.6 Принцип действия счетчиков заключается в измерении числа оборотов вращающейся 

под действием воды крыльчатки (турбины), пропорциональных значению объема воды, протекаю-

щей через счетчик и передачи импульсов пропорциональных объему на ТВ ТС. 

1.6.7 В состав УЗР входят: электронный блок – ЭБ; первичный преобразователь расхода уль-

тразвуковой – ППР. 

1.6.8 Устройство УЗР с фланцевым соединением представлено на рисунке 1.6. Внешний вид 

электронного блока УЗР представлен на рисунке 1.7. Габаритные и установочные размеры УЗР ука-

заны в приложении Б.  

 
1.7 Клеймение и пломбирование 

 

1.7.1 Места клеймения и пломбирования ТС приведены в приложении Е. 
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2 МОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ  
2.1 Эксплуатационные ограничения 

  

2.1.1 Работы, связанные с монтажом, демонтажем, поверкой должны выполняться персона-

лом специализированных организаций, имеющих право выполнения таких работ. 

2.1.2 ТС предназначены для установки вне взрывоопасных зон помещения в местах, наиме-

нее подверженных вибрации и удобных для осмотра и обслуживания. 

2.1.3 К работе с ТС допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и технике без-

опасности и изучившие эксплуатационную документацию. 

2.1.4 Примеры схем установки одноконтурных ТС для разных типов систем теплоснабжения 

и их обозначения приведены в приложении Ж.  

2.1.5 При монтаже, демонтаже, эксплуатации соблюдайте все без исключения нижеприведен-

ные правила: 

 не допускается изменять длину кабеля от датчика потока до ТВ иот датчиков 

температуры до ТВ; 

 не переносите датчик потока, держа его за ЭБ; 

 при установке ТВ для предотвращения падения и повреждения фиксируйте его; 

 так как экран дисплея хрупок, избегайте ударов по нему. 

2.1.6 Длина линии связи от датчиков потока до ТВ должна быть не более 10 м при использо-

вании двухпроводного медного кабеля сечением не менее 0,5 мм2. 

2.1.7 Длина кабеля от датчика температуры до ТВ в зависимости от модификации может быть от 

1 до 25 м с шагом 0,5 м при использовании двухпроводного медного кабеля сечением 0,5 мм2. Длина 

кабеля для каждого ТСП при поставке указывается в паспорте. 

2.1.8 Длина линии связи от датчиков давления до ТВ должна быть не более 25 м при использо-

вании двухпроводного медного кабеля сечением не менее 0,5 мм2. 

2.1.9 ТС устанавливаются в отапливаемых помещениях с температурой окружающего воздуха от 

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

2.1.10 К ТС должен быть обеспечен свободный доступ в любое время года. Место установки ТС 

должно гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений. 

2.1.11 Не допускается установка ТС в затапливаемых, в холодных помещениях при темпера-

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

2.1.12 Не рекомендуется располагать ТС в непосредственной близости от электрических щи-

тов или прочих источников электромагнитных полей (двигатели, насосы и т.п.). Напряженность маг-

нитного поля около ТС не должна превышать 400 А/м. Необходимо выдержать расстояние 1 м от 

источника магнитного поля до места установки ТС. Исходящие от ТС провода не следует проклады-

вать параллельно токоведущим линиям (230 В) - расстояние минимум 0,2 м. 

ВНИМАНИЕ! Нарушение или удаление поверочных пломб на составных элементах ТС не до-

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

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ППР В КАЧЕСТВЕ МОНТАЖНОГО ПРИСПОСОБ-

ЛЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ. 

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА ППР ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВСЕХ СВА-

РОЧНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРОЧИХ РАБОТ. 

 

2.2 Указание мер безопасности  

 

2.2.1 Специалист, осуществляющий монтаж, обслуживание и ремонт ТС, должен пройти ин-

структаж по охране труда и технике безопасности, иметь соответствующую группу по электробез-

опасности, и иметь навыки работы с микропроцессорной техникой. 

2.2.2 При монтаже, испытаниях и эксплуатации ТС необходимо соблюдать ТКП 181-2009 

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

ники безопасности при эксплуатации электроустановок». 

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

быточного давления и высокой температуры теплоносителя в трубопроводах. 
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ВНИМАНИЕ!  Сварочные и другие подобные работы на трубопроводе запрещено проводить 

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

 

2.3 Подготовка к монтажу 

 

2.3.1 При получении ТС необходимо установить сохранность упаковки. В случае ее наруше-

ния следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации. 

2.3.2 В зимнее время ТС необходимо распаковывать в отапливаемом помещении не менее 

чем через 12 часов после внесения ТС в помещение. 

2.3.3 Проверить комплектность поставки ТС. 

2.3.4 Перед монтажом ТС необходимо выполнить следующие требования: ТС извлечь из упа-

ковочной коробки непосредственно перед его монтажом; произвести внешний осмотр ТС: проверить 

комплектность, отсутствие видимых механических повреждений, наличие и целостность оттисков 

клейм поверителя и изготовителя на пломбах и в паспорте прибора, наличие стикеров изготовителя, 

соответствие заводских номеров указанным в паспорте. 

 

2.4 Требования к системе трубопроводов 

 

2.4.1 Перед установкой ТС отопительная сеть, в которую устанавливается ТС, должна быть 

тщательно промыта для удаления загрязнений. 

2.4.2 ТС должен быть защищен от риска повреждения в результате удара и вибрации, возни-

кающих на участке в месте установки ТС. 

2.4.3 Устройства для коррекции потока не требуются. 

2.4.4 Прямые участки трубопровода до и после УЗР не требуются. 

2.4.5 Участки трубопровода перед датчиком потока и за ним должны быть установлены со-

осно, чтобы не вызывать напряжений, которые могут воздействовать на датчик потока. Участки труб 

до и после ТС должны быть надежно зафиксированы. 

2.4.6 Рекомендуется установить перед датчиком потока 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.  

                        Датчик потока должен быть гарантированно заполнен теплоносителем.  

2.4.7 До датчика потока 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 ТС или его замене. 

2.4.8 Регулировочные и балансировочные элементы системы теплоснабжения необходимо 

устанавливать после ТС. 
 

2.5 Монтаж датчиков потока 

 

2.5.1 Место установки датчиков потока должно располагаться в подсобно-хозяйственных по-

мещениях, исключающих возможность замерзания, а также обеспечивающих защиту от влияния 

электрических коммуникаций.  

2.5.2 Габаритные и установочные размеры основных типов датчиков потока указаны в прило-

жении В. 

2.5.3 Если в одну и ту же систему должны быть установлены несколько датчиков потока, то 

необходимо обеспечить для всех них одинаковые условия монтажа.  

2.5.4 Датчики потока следует устанавливать в той части трубопровода, где пульсация и за-

вихрения теплоносителя минимальные. 

2.5.5 Исходя из габаритных размеров датчиков потока, проверьте, достаточно ли простран-

ства для его установки. 

2.5.6 Датчики потока устанавливается горизонтально или вертикально так, чтобы стрелка-ука-

затель на датчике соответствовала направлению потока, и внутренняя полость была гарантирована 

заполнена теплоносителем.  



- 15 - 

2.5.7 Непосредственно перед установкой, внутреннюю полость датчиков потока необходимо 

промыть для удаления из него загрязнений и посторонних предметов. 

2.5.8 При установке датчиков потока необходимо обратить особое внимание на правильность 

установки межфланцевых прокладок, отверстия которых должны совпадать с отверстиями датчиков 

потока. Уплотняющие прокладки, поставляемые с датчиками, предназначены для температурного 

режима от 3 °С до 150 ºC. 

2.5.9 Присоединение датчиков потока к трубопроводу должно быть плотным, без перекосов, 

чтобы не было протечек при рабочем давлении. 

2.5.10 Присоединение к датчикам потока внешних электрических цепей следует производить 

только после окончания монтажа датчиков потока на трубопроводе, а их отсоединение - до начала 

демонтажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема монтажа датчиков потока 

 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАТЧИКИ ПОТОКА В КАЧЕСТВЕ МОН-

ТАЖНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ. 

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ ПОТОКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ ЗА-

ВЕРШЕНИЯ ВСЕХ СВАРОЧНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРОЧИХ РАБОТ. 

2.5.11 Монтаж датчика потока с резьбовым присоединением: 

 присоединить к подводящему и отводящему участкам трубопровода монтажные штуцера с 

одетыми на них накидными гайками; 

 установить на монтажные штуцера паронитовые прокладки, подсоединить ППР к монтаж-

ным штуцерам с помощью накидных гаек в таком положении, чтобы стрелка на корпусе ППР совпа-

дала с направлением потока теплоносителя, и затянуть гайки, придерживая ППР за нижнюю часть 

корпуса рукой.  

ППР должен быть установлен на трубопровод без натягов и перекосов, 

2.5.12 Монтаж  датчика потока с фланцевым присоединением: 

 установить ППР между приваренными ответными фланцами зафиксировав двумя болтами 

(шпильками), таким образом, чтобы стрелка на корпусе ППР совпадала с направлением потока; 

 уложить во фланцы паронитовые прокладки; 

 установить оставшиеся болты (шпильки); 

 отцентрировать внутреннее сечение ППР с внутренним сечением трубопровода. При этом 

следует обратить внимание на центровку паронитовых прокладок относительно ППР и трубопро-

вода: края прокладок не должны  перекрывать сечение трубопровода и ППР; 

 затянуть болты (шпильки), поочередно, по диагонали, при этом необходимо избегать при-

менения чрезмерного усилия во избежание деформации ППР и трубопровода. ППР должен быть 

установлен на трубопровод без натягов и перекосов 

ВНИМАНИЕ! Запрещается проводить сварочные и другие подобные работы на 

трубопроводе во время монтажа датчиков потока и после того, как прибор смонтирован. 

 

2.6 Монтаж электронного блока преобразователя расхода   

 

2.6.1 Место размещения выбирают таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к 

электронному блоку. 

2.6.2 Дополнительные меры по установке (экранирование, заземление, и т.д.) не требуются. 
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2.6.3 ЭБ фиксируется на монтажной пластине. Поэтому никогда не переносите или транспор-

тируйте преобразователь расхода, держа его за ЭБ. Держите прибор только за присоединительную 

резьбу или фланец. 

2.6.4 При температуре горячей воды, не превышающей 90 °C, ЭБ УЗР, «СТРУМЕНЬ» 

Т150, может быть расположен на ППР. 

При температуре горячей воды превышающей 90 °C, ЭБ должен быть зафиксирован на 

стене или кронштейне. Для чего снимите ЭБ с ППР, затем снимите монтажную пластину с ППР и 

зафиксируйте ее на стене или кронштейне. Закрепите ЭБ на монтажной пластине. 

2.6.5 ЭБ УЗР, «СТРУМЕНЬ» Т150 закреплен на ППР при помощи монтажной пластины. Для 

снятия ЭБ с ППР, потяните вверх корпус ЭБ и снимите его. Для того чтобы закрепить ЭБ на монтаж-

ной пластине, зацепите направляющие на задней стороне ЭБ за монтажную пластину, и сдвиньте 

корпус ЭБ вниз. Снятие и установка ЭБ с ППР показаны на рисунке 2.2. Габаритные и установочные 

размеры монтажной пластины указаны в приложении Б. 

2.6.6 Температура окружающей среды ЭБ не должна превышать 55 °C. Не допускайте попа-

дания прямых солнечных лучей. ЭБ без дисплея на ППР может быть установлен как вдоль, так и 

поперек (рисунок 2.2 в)). Снимите ЭБ с ППР, поверните его в нужное положение и вновь установите 

его на место 
          

 

 

 

 

 

          

   

           

   а) снятие электронного блока УЗР;  б) установка электронного блока УЗР 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) расположение электронного блока «СТРУМЕНЬ» Т150 без дисплея 

 

Рисунок 2.2  –  Снятие и установка электронного блока УЗР с монтажной пластины 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменять длину кабеля от ППР до электронного блока УЗР. 
ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА В НЕПО-

СРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ МОЩНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

– НАСОСОВ, МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ И Т.П.  

 

2.7 Монтаж датчиков температуры 

 

2.7.1 ТС могут иметь следующие датчики температуры в 2-х проводном исполнении: тип DS 

прямого погружения (рис. В.2 приложения В), глубина погружения 27,5 мм (квартирные); тип PL, уста-

навливаются в гильзе (рис. В.1 приложения В). 

2.7.2 В случае поставки ТС с комплектом ТСП, то в прямом потоке трубопровода устанавли-

вается ТСП с маркировкой «Г», в обратном потоке – с маркировкой «Х». 

2.7.3 Монтаж, подготовка к работе и соблюдение мер безопасности должны соответствовать 

эксплуатационным документам. 
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2.7.4 При монтаже ТСП необходимо удалить их провода от электрических кабелей с напряже-

нием 230 В и более на расстоянии не менее 0,3 м. 

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

женный на конце ТСП, располагался на оси трубопровода. При монтаже ТСП под углом 45° концы 

ТСП должны быть направлены навстречу потоку теплоносителя. Схемы монтажа ТСП указаны в при-

ложении Д и Е. Вся рабочая часть датчика температуры должна находиться в потоке теплоносителя 

и весь объем трубопровода должен быть заполнен теплоносителем. 

2.7.6 Концы датчиков температуры должны быть направлены навстречу потоку воды. 

2.7.7 Необходимо предусмотреть достаточно места для замены ТСП. 

2.7.8 ТСП типа DS могут встраиваться в УЗР, «СТРУМЕНЬ» Т150 или в кран соответствую-

щего диаметра (рис. В.4 приложения В). 

2.7.9 Монтаж ТСП может быть выполнен с помощью переходной муфты с оправой или с по-

мощью вваренной в трубопровод бобышки. ТСП, вмонтированные в трубопровод без оправ (тип DS), 

должны быть установлены между запорными элементами трубопровода для возможности снятия 

ТСП в периодическую поверку. Монтаж датчиков температуры с длинной не более 27,5 мм осуществ-

ляется в трубопровод DN15 и DN20 с помощью кранов соответствующего диаметра. 

2.7.10 Гильзы ввариваются в отверстие в трубопроводе под углом 90° или 45 в зависимости 

от диаметра трубопровода навстречу потоку теплоносителя (приложение Д и Е). С целью обеспече-

ния теплового контакта в гильзу заливается трансформаторное масло.  

2.7.11 Место установки датчиков температуры следует покрыть слоем теплоизолятора. При 

установке ТСП необходимо обеспечить возможность их пломбирования и осмотра пломб. 

2.7.12 Габаритные и установочные размеры ТСП и комплектующих для их установки указаны 

в приложении В. Схемы установки ТСП приведены в приложении Д. Места установки пломб указаны 

в приложении Е. 

 

2.8 Монтаж тепловычислителя 

 

2.8.1 Место размещения выбирают таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к ТВ. 

Габаритные размеры ТВ приведены в приложении А. 

2.8.2 Дополнительные меры по установке ТВ (экранирование, заземление, и т.д.) не требу-

ются. 

2.8.3 Для нормальной работы устройства температура окружающей среды должна быть  

от 5 °C до 55 °C. Необходимо избегать прямого солнечного света. 

2.8.4 ТВ следует устанавливать на вертикальном щите или стене на подготовленное место. 

2.8.5 ТВ навешивается на верхний винт и закрепляется двумя винтами изнутри корпуса (от-

верстие находится в отсеке внешних подключений). Разметка под отверстия для установки ТВ пока-

зана на рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Разметка отверстий под установку ТВ 

 

2.9 Электромонтаж 

 

2.9.1 Подключение датчиков потока и температуры к ТВ должно производиться с помощью 

штатных кабелей.  
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ВНИМАНИЕ! Изменение длины кабеля от ТСП до ТВ при монтаже не допускается. 

Концы проводов от ТСП, подключаемые к ТВ, облуживать запрещается. 

2.9.2 Подводящие кабели вставляются через отверстия кабельных вводов, подключаются к 

зажимам ТВ, кабельный ввод зажимается. Схема подключения датчиков потока и температуры к ТВ 

при использовании всех измерительных контуров приведена на рисунке 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема подключения датчиков потока и температуры к ТВ 

 

2.9.3 Штатные кабели присоединены к датчикам потока: контакту 1 соответствует проводник 

с изоляцией коричневого цвета; контакту 2 соответствует проводник с изоляцией синего цвета. 

2.9.4 Допускается увеличение длины кабеля от датчика потока к ТВ до 10 м. Монтаж необхо-

димо производить 2-х жильным кабелем с медными жилами сечением не менее 0,75 мм². 

 

2.10 Электромонтаж последовательного канала связи 

 

2.10.1 Подключение к последовательному каналу связи производится через соединитель XТ3 

модуля расширения (рисунок 1.5).  

2.10.2 Для работы модулей расширения RS-232 и RS-485 необходимо использовать внешний 

источник питания постоянного или переменного тока напряжением от 12 до 24 В (поставляется по 

отдельному заказу). Максимальный ток потребления ТС и модуля расширения не более 100 мА. 

2.10.3 Подключение через оптопорт производится с лицевой панели ТВ. Оптопорт активиру-

ется только при наличии индикации, т.е. перед началом работы через оптопорт необходимо нажать 

кнопку 1 или 2 для выхода ТВ из спящего режима работы. 

2.10.4 Параметры последовательного канала связи указаны в таблице 1.1. Назначение кон-

тактов соединителя XT3 указаны в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Номер контакта 
соединителя XT3 

Наименование цепей для интерфейсов 

M-BUS RS-232 RS-485 

22  +12…24 В  +12…24 В 

23  0 В  0 В 

24  GND   

25 L1 RXD А (D+) 

26 L2 TXD В (D-) 

 

2.10.5 Параметры последовательного канала связи можно просмотреть в меню индикации си-

стемных параметров. 

2.10.6 Инструкция по работе с последовательным каналом связи и протокол обмена по по-

следовательному каналу связи приведены в документе СИФП 70.00.000 И1 «Теплосчетчик «СТРУ-

МЕНЬ ТС-05». Инструкция по работе с последовательным каналом связи».  
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2.11 Ввод в эксплуатацию 

 

2.11.1 По окончанию электрического монтажа необходимо установить крышку отсека подклю-

чений ТВ на место. 

2.11.2 Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить: 

 установлены ли датчики потока в правильном положении и правильно определено направ-

ление потока; 

 проведена ли установка датчиков температуры в соответствии с установленными требова-

ниями; 

 проведена ли установка вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями 

(рекомендациями) изготовителя и потребителя. 

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

новке ТС, соединений, отсутствии течи. При пуске, во избежание повышенной вибрации и гидравли-

ческих ударов, заполнение датчиков потока ТС теплоносителем необходимо производить плавно. 

Перед началом работы, кратковременным пропуском теплоносителя, из датчиков потока ТС удаляют 

воздух. 

2.11.4 Не более чем через 100 секунд сообщение об ошибке F0 на УЗР сбросится.  

2.11.5 Проверьте функционирование ТС.  

2.11.6 Завершите ввод в эксплуатацию опломбированием мест в соответствии с приложе-

нием Е  и заполнением соответствующего раздела в паспорте на ТС. 

 

3 РАБОТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3.1 Расчет тепловой энергии 

 

3.1.1 Для определения количества потребленной тепловой энергии ТС требуется две физи-

ческие переменные: расход теплоносителя; разница температур теплоносителя в прямом и обрат-

ном потоках трубопровода. 

Расход теплоносителя измеряется датчиком потока статически, без использования движу-

щихся частей. Температура теплоносителя в прямом и обратном потоках трубопровода фиксируется 

комплектом ТСП. 

3.1.2 ТВ ТС производят вычисление тепловой энергии Q на основе измерения следующих 

данных: объема теплоносителя, пропорционального количеству импульсов, полученных от датчика 

потока; температуры теплоносителя в прямом и обратном потоках трубопровода, измеренной ком-

плектом ТСП. 

3.1.3 Формулы расчета тепловой энергии в зависимости от типа системы теплоснабжения (из-

мерительного контура): 

а) тип контура 2 – тупиковая ГВС 

))((10Q hhW ХВii1

n

1i
ПiV

6   



;              (3.1) 

б) тип контура 3 – закрытая система теплоснабжения  

))((10Q hhW i2i1

n

1i
ПiV

6   



;               (3.2) 

в) тип контура 4 – закрытая система теплоснабжения  

))((10Q hhW i2i1

n

1i
ОiV

6   



;              (3.3) 

г) тип контура 5 – открытая система теплоснабжения  

 тепловая энергия прямого потока 

))((10Q hhW ХВii1

n

1i
ПiV

6
1   




;              (3.4) 

 тепловая энергия обратного потока 

))((10Q hhW ХВii2

n

1i
ОiV

6
2   




,              (3.5) 

 тепловая энергии за интервал времени   
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21 QQQ  ,                 (3.6) 

где Wv – объем пропорциональный весу одного импульса от датчика потока, м3; 

h1i, h2i, hХВi – средняя удельная энтальпия воды прямого, обратного потоков системы тепло-

снабжения или в трубопроводе холодной воды, измеренная в интервале времени между        (i-

1)-м и i-м импульсами от датчика потока, кДж/кг; 

Пi, Оi - плотность воды прямого и обратного потоков системы теплоснабжения, кг/м3. 

3.1.4 В ТС, в которых каналы давление программируются, запрограммированы следующие 

значения давления в трубопроводах: 

 1000 кПа – для прямого потока системы теплоснабжения; 

 400 кПа – для обратного потока системы теплоснабжения; 

 100 кПа – в трубопроводе холодной воды. 

 

3.2 Тепловая мощность и расход  

 

3.2.1 Вычисление объемного расхода теплоносителя G и тепловой мощности Ps в ТС осно-

вано на измерении числа импульсов за промежуток времени достаточный для расчета параметров с 

удовлетворяющей точностью. 

3.2.2 Изменение информации происходит после прихода очередного импульса от датчика по-

тока. Время между импульсами можно рассчитать по формуле 

G

W3600
T


  , с                     (3.7) 

где W – вес импульса датчика, дм3/имп; 

G – расход датчика, дм3/ч. 

3.2.3 В связи с этим могут быть случаи, когда после подключения датчика потока к ТВ ТС (на 

ТС пришло меньше 2-х импульсов) или при объемном расходе теплоносителя меньшем qi на дисплее 

может индицироваться знак  вместо значения объемного расхода теплоносителя и тепловой мощ-

ности. Это не отражается на подсчете тепловой энергии. 

3.2.4 Информация об объемном расходе теплоносителя и тепловой мощности используется 

только для выдачи на дисплей. В расчете тепловой энергии Q и объема теплоносителя V эта инфор-

мация не используется. 

 

3.3 Расчет времени наработки 

 

3.3.1 ТС работают в режиме с абсолютным временем работы (в составе ТС имеются часы 

реального времени). 

Время наработки ТW складывается из двух величин: 

 время работы без ошибок Т; 

 время работы с ошибками ТF. 

 

3.4 Сохранение информации (архивы) 

 

3.4.1 ТС обеспечивают ведение следующих типов архивов: часовой среднечасовых парамет-

ров, глубина архива 1 месяц; суточный по накоплению параметров, глубина архива 2 месяца; месяч-

ный по накоплению параметров, глубина архива 24 мес; годовой по накоплению параметров, глубина 

архива 20 лет. 

3.4.2 Информация по каждому контуру, хранящаяся в архиве, доступна пользователю через 

последовательный канал связи. Перечень архивных параметров для разных типов измерительных 

контуров приведен в таблице 3.1. Перечень архивных параметров, которые индицируются на дис-

плее приведен в таблице 3.7 настоящего руководства. Расшифровка обозначений параметров при-

ведена в таблице 3.3.  

3.4.3 Протокол обмена описан в документе СИФП 70.00.000 И1 «Теплосчетчик «СТРУМЕНЬ 

ТС-05», «СТРУМЕНЬ ТС-07». Инструкция оператора по работе с последовательным каналом связи». 
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Таблица 3.1 

Тип контура Обозначение архивных параметров 

1 V TF            

2 Q V M t1 t2 p1 p2 TF      

3, 4 Q V M t1 t2 p1 p2 TF      

5 Q1 Q2 V1 V2 M1 M2 t1 t2 t3 p1 p2 р3 TF 

 

3.4.4 Восстановление данных после пропадания питания происходит в следующей последо-

вательности: данные восстанавливаются из последней целой часовой записи статистики. Интегра-

торы времени будут иметь значения, которые были на момент сохранение записи; при отсутствии 

целых часовых записей, данные восстанавливаются из последней суточной записи; при отсутствии 

целых суточных записей, данные восстанавливаются из последней месячной записи; при отсутствии 

целых месячных записей, данные восстанавливаются из последних годовых записей. 

Если целых записей не будет найдено, часы будут установлены как при первом включении 

ТС, а интеграторы будут сброшены в «0». 

 

3.5 Работа с программой HMU_ТС 

 

3.5.1 Общая информация о программе 

3.5.1.1 Для чтения данных с ТС «СТРУМЕНЬ ТС-07» необходимо использовать программу чте-

ния данных «HMU_ТС05». 

3.5.1.2 Программа позволяет считывать данные по следующим каналам связи: оптический 

порт; RS-232; RS-485; M-BUS. 

Оптический порт – канал осуществляет передачу данных через выбранный COM порт с 

настройками, соответствующими настройкам оптического интерфейса ТС. 

RS-232 – канал осуществляет передачу данных через СОМ порт с настройками, необходимыми 

для считывания параметров в выбранной среде передачи данных (RS-232, RS-485, M-BUS).   

Примечание – в качестве СОМ портов в системе могут применяться различные USB преобра-

зователи.   

3.5.1.3 Программа имеет два меню задач «Основные» и «Разное».  

Меню задач «Основные» позволяет осуществлять чтение: конфигурации ТС (подменю «Кон-

фигурация ТС»); текущих данных (подменю «Текущие значения ТС»); архивов накопленных значений 

(подменю «Архивы ТС»); архивов событий (подменю «Архив событий ТС»). 

Меню задач «Разное» содержит общую информацию о программе и параметры настройки 

программы под конкретного пользователя. 

3.5.2 Настройки последовательного канала связи ТС 

3.5.2.1 При выпуске из производства изготовителем по умолчанию в ТС программируются 

настройки параметров последовательного канала связи в соответствии с таблицей 3.2. 

Таблица 3.2 

Параметр 
Канал связи 

оптопорт М-BUS RS-232 RS-485 

Скорость обмена 2400* 2400* 2400* 2400* 

Тип паритета чёт чёт -* -* 

Число информационных бит 8 8 8 8 

Число стоповых бит 1 1 1 1 

Примечание: * - параметры, которые могут быть изменены пользователем. 

 

3.5.3 Настройка конфигурации и параметров связи 

3.5.3.1 Перед началом работы с программой необходимо настроить конфигурацию парамет-

ров связи. В меню «Разное» войти в подменю «Конфигурация параметров связи». Выбрать вариант 

настройки интерфейса связи (Опто, RS-232 или Модем) и заполнить параметры передачи данных. 

По умолчанию при выпуске из производства изготовителем устанавливаются параметры в соответ-

ствии с таблицей 3.2 настоящего РЭ.   
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3.5.3.2 Для удобства работы в меню «Разное» предусмотрено подменю «Настройки про-

граммы», которое позволяет установить: включение/выключение синхронизации времени с ПК; вклю-

чение/выключение перехода на зимнее/летнее время; включение/выключение изменения пароля, а 

также можно: настроить внешний вид программы; задать разрядность знаков после запятой; осуще-

ствить инициализацию GSM-модема.  

3.5.4 Подменю «Конфигурация ТС» 

3.5.4.1 Для чтения конфигурации ТС в меню «Основные» предусмотрено подменю «Конфигу-

рация ТС». Считывание конфигурации ТС осуществляется нажатием кнопки «Чтение» в подменю 

«Конфигурация ТС». Перечень параметров считываемых при конфигурации: ID устройства; тип ТС; 

заводской номер; ID пользователя; дата выпуска; версия ПО; сетевой адрес; текущая дата и время; 

тип контура; тип интерфейса; скорость обмена; вид паритета; число стоп бит; пароль; единица изме-

рения тепловой энергии, объема, массы, температуры, расхода, мощности, времени, давления; фор-

мат числа тепловой энергии, объема, массы, температуры, расхода, мощности, времени, давления; 

перевод времени. 

3.5.4.2 В конфигурацию ТС можно произвести запись (изменение) следующих параметров: се-

тевой адрес; ID пользователя; тип интерфейса; скорость обмена; вид паритета; число стоп бит; па-

роль; текущая дата и время; установка перевода времени. 

3.5.5 Подменю «Текущие значения ТС» 

3.5.5.1 Программа производит считывание параметров по каждому отдельному контуру сле-

дующие параметры: тип контура; накопленная тепловая энергия по прямому и обратному потокам 

теплоносителя; накопленный объем по прямому и обратному потокам теплоносителя; накопленная 

масса по прямому и обратному потокам теплоносителя; температура в прямом и обратном потоках 

теплоносителя; температура холодной воды; давление в прямом и обратном потоках, и в трубопро-

воде холодной воды; объемный расход прямого и обратного потоков теплоносителя; массовый рас-

ход прямого и обратного потоков теплоносителя; мощность прямого и обратного потоков теплоноси-

теля; текущие неисправности в соответствии с  таблицей 3.9 настоящего РЭ. 

3.5.6 Подменю «Архивы ТС» 

3.5.6.1 Программа осуществляет считывание по каждому контуру ТС часовых, суточных, ме-

сячных и годовых архивов накопленных значений. Перед считыванием архивов необходимо задать 

диапазоны считывания архивов в закладке «Диапазон…». Началом отсчета считается выбранная 

дата и время в прошлом, конец отсчета – это дата и время. 

3.5.6.2 Часовые архивы можно задать с любого часа. Концом отсчета часового архива зада-

ется целый час. Суточные архивы в ТС начинаются с 00:00 часов, месячные – на 01 число 00:00 

часов, годовые – на 01 января 00:00 часов.  

3.5.6.3 При чтении архива программа автоматически определяет количество контуров ТС, по-

сле чего считывает заданный диапазон записей архива. Данные архивов можно сохранить в файл 

формата csv для дальнейшей обработки в Excel.  

3.5.6.4 Перечень часовых архивных параметров для разных типов измерительных контуров 

приведен в таблице 3.7. Перечень суточных, месячных и годовых параметров: накопленная тепловая 

энергия по прямому и обратному потокам теплоносителя; накопленный объем теплоносителя по пря-

мому и обратному потокам теплоносителя; накопленная масса теплоносителя по прямому и обрат-

ному потокам теплоносителя.  

3.5.7 Подменю «Архив событий ТС» 

3.5.7.1 ТС обеспечивают ведение часовых, суточных, месячных и годовых архивов событий. 

Перечень архивных параметров: общее время наработки ТС TW; время работы с ошибкой TF; время 

работы без ошибки Tw; текущие неисправности Err. 

3.5.7.2 Перед считыванием архива событий необходимо задать диапазоны считывания архива 

в закладке «Диапазон…». Началом отсчета считается выбранная дата и время в прошлом, конец 

отсчета – это дата и время. 

3.5.7.3 При чтении архива программа автоматически определяет количество контуров ТС, по-

сле чего считывает заданный диапазон записей архива. Данные архивов можно сохранить в файл 

формата csv для дальнейшей обработки в Excel.  

3.5.7.4 Текущие неисправности ТС Err представлены в виде кода. При подводе курсора к за-

шифрованному коду высвечивается окно с неисправностями ТС. 
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3.5.7.5 В течение каждого часа прибор сохраняет следующие данные: общее время наработки; 

время работы контура без ошибки; время работы ТС с ошибкой GGmin (расход меньше минималь-

ного); время работы ТС с ошибкой GGmax (расход больше максимального); время работы ТС с ошиб-

кой ΔtΔtmin (разность температуры теплоносителя меньше минимальной); время работы ТС с обры-

вом или коротким замыканием датчика температуры; воздействия на прибор. 

3.5.7.6 В течение каждых суток, месяца года прибор сохраняет следующие данные: общее 

время наработки; время работы контура без ошибки; время работы ТС с обрывом или коротким за-

мыканием датчика температуры; воздействия на прибор. 

 

3.6 Индикация параметров 

 

3.6.1 Индикация параметров тепловычислителя теплосчетчика 

3.6.1.1 Основной режим работы ТС – режим экономной работы: 

 информация на дисплей не выводится; 

 период измерения температуры и проведения расчетов – не менее 1 раз в 8 с. 

3.6.1.2 Для выхода из режима экономной работы необходимо нажать кнопку 1 или 2 (располо-

жение кнопок см. рис. 10). Дисплей переходит в режим индикации параметров работы ТС. Кнопки 1 

и 2 предназначены для переключения режимов индикации дисплея. Если в течение 2-х минут не 

было нажатия на кнопку 1 или 2, то ТС переходит в режим экономной работы. 

3.6.1.3 Параметры, выводимые на экран дисплея, объединены в следующие меню: 

 меню основных параметров; 

 меню системных параметров; 

 меню архивных параметров; 

 меню параметров конфигурации. 

3.6.1.4 Внешний вид дисплея со всеми включенными сегментами и зоны индикации парамет-

ров представлены на рисунке 3.1. Расшифровка зон дисплея ТС приведена в таблице 3.4. 

3.6.1.5 Перечень основных, системных, архивных и параметров конфигурации, и их последо-

вательность вывода на дисплей, для разных типов измерительных контуров ТС  приведены в табли-

цах 3.5 – 3.8. Расшифровка параметров приведена в таблице 3.3. 

3.6.1.6 Перечень параметров, выводимых на дисплей и доступных к считыванию через интер-

фейс приведен в приложении Г. 

 

Таблица 3.3 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Наименование параметра 

Обозначение 

параметра 

Основные параметры 

Тепловая энергия Q, GJ Температура теплоносителя t, °C 

Объем теплоносителя V, m3 Разность температур ∆t, К 

Масса теплоносителя М, t Давление  р, kPa 

Тепловая мощность Р, kW Время работы с ошибками TF, h 

Объемный расход теплоносителя G, m3/h 
Код ошибки F 

Массовый расход теплоносителя G, t/h 

Системные параметры 

Номер ТС по системе нумерации 
изготовителя 

SN 
Период измерения темпера-
туры 

Pr 

Сетевой адрес NN Удельное сопротивление Ro 

Настройки оптопорта OP Служебная информация Sr 

Настройки СОМ порта R5 Время наработки ТС TW, h 

Тип интерфейса или его отсутствие 
RS (MbUS) 

AdPtr  
Версия ПО VEr 
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Продолжение таблицы 3.3 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Наименование параметра 

Обозначение 

параметра 

Параметры конфигурации 

Тип измерительного контура S Привязка номера ТСП ct 

Условный диаметр датчика потока du 
Привязка канала измерения  
давления 

cР 

Вес импульса датчика потока dV, l/imp 
Длина провода подключения 
ТСП  

wl 

Привязка номера датчика потока cV 
Программирование (измере-
ние) температуры холодной 
воды 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Внешний вид дисплея со всеми включенными сегментами 

и зонами индикации параметров (таблица 3.4) 

Таблица 3.4 

№ зоны дисплея Наименование выводимых параметров 

1 обозначение параметра  в соответствии с таблицей 3.3 

2 поле для указания времени, даты, режимов работы 

3 индикатор признака ошибки или предупреждения 

4 индикатор разряда батареи 

5 номер тарифа 

6 индикатор обмена по последовательному каналу 

7 единица измерения 

8 индикатор наличия электронной пломбы 

9 поле значений параметров 

10 индикатор установки датчика потока в обратном трубопроводе 

11 индикатор установки датчика потока в прямом трубопроводе 

12 номер контура 

Таблица 3.5 

Тип  
контура 

Обозначение основных параметров и  
последовательность их вывода на дисплей 

1 V G TF F                  

2 Q V M P G G t1 t2 ∆t Р1 Р2 TF F         

3, 4 Q V M P G G t1 t2 ∆t Р1 Р2 TF F         

5 Q1 Q2 V1 V2 M1 M2 P1 P2 G1 G2 G1 G2 t1 t2 t3 ∆t Р1 Р2 Р3 TF F 

 

 

 

1 

7 

3 

4 

6 

9 

2 
5 

12 
11 

10 
8 
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Таблица 3.6 

Тип 
контура 

Обозначение системных параметров и 
последовательность их вывода на дисплей 

1 SN NN OP R5 RS Pr Ro Sr TW 

2 SN NN OP R5 RS Pr Ro Sr TW 

3, 4 SN NN OP R5 RS Pr Ro Sr TW 

5 SN NN OP R5 RS Pr Ro Sr TW 

Таблица 3.7 

Тип 
контура 

Обозначение архивных параметров, индицируемых на дисплее и 
последовательность их вывода 

1 V      

2 Q V M    

3, 4 Q V M    

5 Q1 Q2 V1 V2 M1 M2 

Таблица 3.8 

Тип  
контура 

Обозначение параметров конфигурации и  
последовательность их вывода на дисплей 

1 du 1 dV 1 cV 1             

2 du 1 dV 1 cV 1 c t1 c t2 cP 1 cP 2 wl t1 wl t2       

3, 4 du 1 dV 1 cV 1 c t1 c t2 cP 1 cP 2 wl t1 wl t2       

5 du 1 du 2 dV 1 dV 2 cV 1 cV 2 c t1 c t2 c t3 cP 1 cP 2 cP 3 wl t1 wl t2 wl t3 

 

3.6.1.7 Нажатием кнопки 1 осуществляется просмотр параметров в выбранном меню. Корот-

ким нажатием кнопки 2 осуществляется выбор измерительного контура.  

3.6.1.8 При длительном нажатии кнопки 2 осуществляется переход в меню системных пара-

метров, при повторном длительном нажатии кнопки 2 осуществляется переход в меню архивных па-

раметров ТС. Для выхода из меню системных и архивных параметров необходимо несколько раз 

длительно нажать (≈2 с) кнопку 2. 

3.6.1.9 Вход в меню конфигурации текущего измерительного контура осуществляется корот-

ким нажатием на кнопку 3. Для выхода из меню конфигурации необходимо нажать кнопку 3.  

3.6.1.10 При длительном нажатии кнопки 3 происходит переход в тестовое меню для поверки. 

Выход из тестового меню осуществляется длительным нажатием кнопки 3. 

Рассмотрим на примере ТС исполнения «СТРУМЕНЬ ТС-07 30.Х-ХХХХХ» вывод инфор-

мации на дисплей. 

 

При работе с ТС различают следующие виды нажатий на кнопки управления: 

 

                           - короткое нажатие на кнопки 1, 2 или 3. 

                              

                                  -  длительное (около 2 с) нажатие на кнопки 2 или 3. 

 

 

Показания дисплея 
Действие 
оператора 

Описание выполняемых действий или 
 выводимой информации 

Меню основных параметров 1-го контура для закрытой системы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 2 
 

3 

2 
 

3 

1 

ТС находится в режиме экономной работы. 
Информация на дисплей не выводится 

Вывод ТС из режима экономной работы 

Накопленная тепловая энергия 
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Показания дисплея 
Действие 
оператора 

Описание выполняемых действий или 
 выводимой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возврат в меню «тепловая энергия» 

 

3.6.1.11 Количество цифр после запятой при индикации параметров «Тепловая энергия» и 

«Объем теплоносителя» зависит от установленного веса импульса датчика потока. 

Накопленный объем теплоносителя 

Накопленная масса теплоносителя 

Тепловая мощность 

Объемный расход теплоносителя 

Массовый расход теплоносителя 

Температура в прямом трубопроводе 

Температура в обратном трубопроводе 

Разность температур 

Давление в прямом трубопроводе 

Давление в обратном трубопроводе 

Время работы с ошибками 

Код ошибки и предупреждения 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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3.6.1.12 Изменение информации об объемном расходе теплоносителя и тепловой мощности 

происходит после прихода очередного импульса от датчика потока. 

 

Показания дисплея 
Действие 
оператора 

Описание выполняемых действий или 
 выводимой информации 

Меню системных параметров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возврат в меню «Серийный номер» 

 

  Номер по системе нумерации изготовителя 

 Сетевой адрес 

Настройки оптопорта 

Настройки COM порта 

Служебная информация о подключенных 
датчиках 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
Время наработки теплосчетчика, ч 

Период измерения температуры, с 

Удельное сопротивление провода, Ом/м 

Переход в меню системных параметров 

Тест дисплея 
1 

Тип интерфейса связи 

1 

Версия программного обеспечения 
1 

   2 
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Показания дисплея 
Действие 

оператора 

Описание выполняемых действий или 

 выводимой информации 

Порядок перехода в меню архивных параметров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Возврат в меню «Тепловая энергия» 

 

3.6.1.13 Накопление архивных параметров происходит от последней «целой записи». При ин-

дицировании годового архива, индицироваться будет дата, с которой начался процесс накапливания 

параметра. Например, если ТС «начал» работу с середины года, то годовой архив начнется с даты 

его программирования. Также месячный, суточный и часовые архивы начнутся с данной даты. Ме-

сячный, суточный и часовой архивы индицируется на дисплее за последний месяц, сутки, час. По-

этому, если необходимо узнать накопление за конкретный месяц, сутки, час необходимо зафиксиро-

вать предыдущие показания за месяц, сутки, час и их значение отнять от текущих значений за месяц, 

сутки, час. 

 

Показания дисплея 
Действие 
оператора 

Описание выполняемых действий или 
 выводимой информации 

Меню архивных параметров 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 
 

   2 
 

Месячный архив на гг:мм:дд 

(на 01 августа 2011г. 00:00 часов) 

   2 
 

Годовой архив на гг:мм:дд 
(на 01 января 2011г. 00:00 часов) 

   2 
 

Суточный архив на гг:мм:дд 
(на 19 августа 2011г. 00:00 часов) 

   2 
 

Часовой архив на мм:дд:чч 
(на 19 августа текущего года 10:00 часов) 

1 

1 

 Часовой архив на мм:дд:чч 
(19 августа текущего года 10:00 часов) 

Накопленная тепловая энергия  
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Показания дисплея 
Действие 

оператора 

Описание выполняемых действий или 

 выводимой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возврат в меню «Месячный архив» 

Меню параметров конфигурации 1-го контура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возврат в меню «Обозначение типа измерительного контура». 

Обозначение типа измерительного контура 

Диаметр датчика потока прямого трубопровода 

Вес импульса датчика потока прямого  
трубопровода 

Привязка номера датчика потока прямого тру-
бопровода 

Привязка номера ТСП прямого потока 

Привязка номера ТСП обратного потока 

Привязка канала измерения давления  
прямого потока 

Длина провода подключения ТСП прямого 
потока 

Длина провода подключения ТСП обратного 
потока 

Переход в меню параметров конфигурации 
1-го контура  

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Накопленный объем теплоносителя 

Накопленная масса теплоносителя  

1 

Привязка канала измерения давления  
обратного потока 
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3.6.2 Индикация параметров электронного блока УЗР 

3.6.2.1 Формат вывода на дисплей УЗР информации об объемном расходе теплоносителя 

приведен на рисунке 3.2. 

 prev.year  prev.month    tariff 
 

F O        м3/h   

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Формат вывода на дисплей УЗР информации об объемном расходе теплоносителя 

 

3.6.2.2 ЭБ УЗР обладает удобным дисплеем для считывания информации, состоящим из 4-х 

цифробуквенных, 7-ми цифровых разрядов (с точками, символизирующими десятичные запятые), 3-

мя стрелочными символами и одним звездочным символом. Показания УЗР распределены на не-

скольких уровнях (LOOP). С помощью кнопки переключения 2 (рисунок 1.7) производится цикличе-

ское переключение одного уровня индикации. Переключение на другие уровни индикации произво-

дится с помощью кнопки переключения 1. 

 Уровень пользователя («LOOP 0»): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.3 При нажатии кнопки переключения 1 дисплей переключается с уровня пользователя на 

индикацию имеющихся сервисных уровней («LOOP 1»). Нажатиями кнопки 2 производится просмотр 

содержания выбранного сервисного уровня индикации. При этом происходит переключение на по-

следующую строку в пределах выбранного уровня. После последней строки на дисплее вновь появ-

ляется заголовок уровня.   

Сервисный уровень («LOOP 1») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Индикация ошибок и предупреждений 

 

3.7.1 Индикация ошибок и предупреждений тепловычислителя 

3.7.1.1 Текущее состояние контура ТС может классифицироваться как: 

 нормальная работа; 

 работа с  ошибками или предупреждениями. 

3.7.1.2 Знак    указывает на наличие предупреждений или ошибок в работе ТС. 

3.7.1.3 Код возникшей ошибки можно посмотреть в меню основных параметров. Расшифровка 

кодов ошибок ТС приведена в таблице 3.9. 

3.7.1.4 При снижении напряжения питания батареи ниже 3,2 В загорается знак «Индикатор 

разряда батареи», предупреждающий о необходимости замены батареи через 6 мес. 

Сервисный уровень 0 

Сообщение об ошибке с указанием кода 

Расход теплоносителя 

Тест сегментов дисплея 

Сервисный уровень 1 

Номер по системе нумерации изготовителя 

Импульсный модуль 

Версия программного обеспечения 

Признак ошибки 
таблица 3.10 Значение  

параметра 

Единица 
измерения 
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Таблица 3.9 

Код  
 ошибки 

Значение ошибки Возможная причина 

F1 Обрыв ТСП в прямом потоке Нарушен монтаж ТСП, неисправен ТСП 

F2 Обрыв ТСП в обратном потоке Нарушен монтаж ТСП, неисправен ТСП 

F3 Обрыв ТСП на холодную воду Нарушен монтаж ТСП, неисправен ТСП 

F4 Аппаратная ошибка - 

F5 
Короткое замыкание ТСП  
в прямом потоке 

Нарушен монтаж ТСП, неисправен ТСП 

F6 
Короткое замыкание ТСП  
в обратном потоке 

Нарушен монтаж ТСП, неисправен ТСП 

F7 
Короткое замыкание ТСП  
на холодную воду 

Нарушен монтаж ТСП, неисправен ТСП 

F8 Резерв - 

F9 Резерв - 
Если произошло более одной ошибки, например: F0 и F4 одновременно, они отображаются как F0.4 

 

3.7.2 Индикация ошибок и предупреждений УЗР 

3.7.2.1 При появлении ошибки, сообщение об ошибке будет отображаться на дисплее элек-

тронного блока УЗР постоянно. 

3.7.2.2 Ошибки всегда отображаются на дисплее с идентификатором F и кодом (номер 

ошибки). Коды ошибок электронного блока УЗР приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 

Код ошибки Значение ошибки Возможная причина 

F0 
Ошибка при изме-
рении расхода 

Воздух в датчике потока. Это состояние нормально при завод-
ской поставке. Необходимо стравить воздух из системы отопле-
ния. 

F4 Авария батареи 
Батарея разрядилась. Модуль питания неисправен и требует ре-
монта. 

F7 Неисправно ОЗУ Память неисправна. Модуль требует ремонта. 

F9 Ошибка связи Модуль коммуникации неисправен. Модуль требует ремонта. 

Примечание -  Если произошло более одной ошибки, например: F0 и F4 одновременно, они отоб-
ражаются как  F0.4 

 

3.8 Изменение температуры холодной воды 

 

3.8.1 В ТВ для типов контуров 2 и 5 с программированием температуры холодной воды при 

выпуске из производства, по умолчанию, задана температура 10 °С. Данное значение допускается 

изменять при монтаже ТС до ввода его в эксплуатацию. 

3.8.2 Для изменения значения температуры холодной воды необходимо кратковременно 

нажать кнопку 3 (рисунок 1.5) для входа в режим конфигурации.  

3.8.3 Кратковременным нажатием кнопки 1 перейти в режим отображения температуры хо-

лодной воды t3.  

 

 

 

 

 

3.8.4 Затем нажать кнопку 2 до появления на дисплее надписи «Edit». 
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3.8.5  Кратковременным нажатием кнопки 1 или 2, увеличить или уменьшить значение темпе-

ратуры до требуемого значения. Кратковременным нажатием кнопки 3 выйти из режима конфигура-

ции. 

3.8.6 После задания необходимого значения температуры холодной воды необходимо убе-

дится в правильности задания. Для этого, кратковременным нажатием кнопки 3, войти в режим кон-

фигурации, нажатием кнопки 1 перейти в режим отображения температуры холодной воды t3 и убе-

диться в правильности задания температуры.  

Если температура соответствует заданной, то кратковременным нажатием кнопки 3 выйти из 

режима конфигурации. Если температура не соответствует заданному значению, то повторить дей-

ствия согласно п.п. 3.8.2 – 3.8.6 данного руководства по эксплуатации.     

 

3.9 Защита от несанкционированного доступа 

 

3.9.1 Защита от несанкционированного доступа ТВ 

3.9.1.1 Считывание данных по последовательному каналу связи производится без ограниче-

ний. 

3.9.1.2 ТВ имеет защиту от несанкционированного доступа (записи информации или перепро-

граммирования) с помощью пломбирования и электронной пломбы. Все эти защиты можно разде-

лить на два уровня: аппаратный уровень; программный уровень. 

3.9.1.3 Аппаратный уровень – это пломбирование ТС.  

Первая пломба – знак поверки в виде клейма-наклейки или стикер-наклейка предприятия-из-

готовителя устанавливается поверителем или предприятием-изготовителем на винт крепления 

крышки корпуса ТВ. Эта пломба закрывает доступ к плате контроллера ТВ.  

Вторая пломба устанавливается на крышку отсека подключений ТВ представителем тепло-

снабжающей организации после подключения. Эти пломба закрывает доступ к колодке зажимов дат-

чиков потока и температуры и цифрового интерфейса, а также к кнопке, переводящей ТС в режим 

поверки и конфигурирования.  

3.9.1.4 Схемы пломбировки ТС и ТСП показаны в приложении Е.  

3.9.1.5 Программный уровень – установка электронной пломбы. Запрещается изменение па-

раметров конфигурации ТВ. Пароль доступа ограничивает изменение коммерческих параметров 

(установка времени и установка температуры холодной воды).  

3.9.2 Защита от несанкционированного доступа УЗР 

3.9.2.1 УЗР имеет защиту от несанкционированного доступа с помощью пломбирования                

(2 пломбы) и программно-аппаратной блокировки. Все эти защиты можно разделить на два уровня: 

аппаратный уровень; программно-аппаратный уровень; 

3.9.2.2 Аппаратный уровень – это пломбирование электронного блока УЗР в двух местах. 

Первая пломба устанавливается на крышку прибора предприятием-изготовителем. Вторая пломба 

устанавливается поверителем. Эти пломбы закрывают доступ внутрь ЭБ датчика потока. Схемы 

пломбировки датчиков потока показаны в приложении Е. 

3.9.2.3 Программно-аппаратный уровень включает в себя программно-аппаратную блоки-

ровку. Блокировка предотвращает доступ к изменению метрологических характеристик счетчика (ка-

либровочные коэффициенты). Снятие блокировки возможно при нажатии кнопки калибровки, которая 

может быть нажата только в результате вскрытия ТС с нарушением двух пломб (см. п. аппаратный 

уровень). 

 

3.10 Обслуживание  

 

3.10.1 ТС не требуют специального обслуживания. 

3.10.2 Техническое обслуживание ТС заключается в периодическом осмотре внешнего состо-

яния прибора, состояния соединений, контроле напряжения элементов питания. 

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

3.10.4 Ремонт и замена элементов питания производится изготовителем или его полномоч-

ными представителями. 
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3.10.5 Пломбы предприятия-изготовителя и поверителя не повреждайте и не удаляйте! В про-

тивном случае гарантийный срок и поверка ТС становятся недействительными.  

3.10.6 Пломбы теплоснабжающей организации могут быть удалены только персоналом теп-

лоснабжающей организации при выполнении работ по обслуживанию счетчика. По их завершению 

счетчик опять пломбируют. 

 
4 ПОВЕРКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ 
 

4.1 Первичную поверку (выпуск из производства) ТС при необходимости обеспечивает изго-

товитель. Периодическая поверка производится при эксплуатации и хранении.  

4.2 Межповерочный интервал при применении в сфере законодательной метрологии: первый 

при выпуске из производства – не более 48 месяцев; последующий при эксплуатации – не более 24 

месяцев. 

4.3 По вопросам организации периодической поверки обращайтесь к изготовителю. 

4.4 На поверку следует предъявлять ТС в полном комплекте: ТС с паспортом; датчики потока 

с паспортом и (или) свидетельством о поверке; ТСП с паспортом и (или) свидетельством о поверке. 

4.5 Поверка ТС производится в соответствии с МП.МН 1106-2011 «Теплосчетчики ультразву-

ковые «СТРУМЕНЬ ТС-07». Методика поверки».  

Внимание! При транспортировке ТС на периодическую поверку используйте соответ-

ствующую упаковку (предпочтительно оригинальную). Не используйте опилки, стружку и дру-

гие сыпучие материалы, которые могут вызывать загрязнение ППР. 

 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

5.1 Условия транспортирование ТС должны соответствовать условиям хранения 5 по               

ГОСТ 15150-69, но в диапазоне температур от минус 20 °С до 55 °С и относительной влажности                    

(95  3) % при температуре 35 °С. Срок пребывания ТС в соответствующих условиях транспортиро-

вания не более одного месяца. 

5.2 Хранение ТС 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 тем-

пературе 25 °С. ТС до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке изготовителя.  

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 ТС должна проводиться исключительно закрытыми средствами пере-

движения, гарантирующими стабильное положение груза и предохраняющими его от повреждения.  

 

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 про-

изводит гарантийный ремонт и последующую поверку (при необходимости). По вопросам гарантий-

ного ремонта необходимо обращаться в: 

«Отдел технического обслуживания» НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С», 220141, г. Минск, ул. Ф. Ско-

рины, 54А, тел./факс: +375 17 355 58 09; моб. +375 29 365 82 09; www.strumen.by; www.stru-

men.com. 

6.3 Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:  

 на ТС, составные части которого имеют механические повреждения;  

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

о монтаже», 

и в следующих случаях:  

 при отсутствии паспорта с отметкой ТК и штампа продавца;  

 при нарушенных знаке поверки, пломб поверителя и/или изготовителя;  

 при нарушении требований данного РЭ;  

http://www.strumen.by/
http://www.strumen.com/
http://www.strumen.com/
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 при использовании ТС не по назначению (измерения в среде не указанной в настоящем 

РЭ). 

 

7 УТИЛИЗАЦИЯ 

 

7.1 ТВ и УЗР питаются от литиевых батарей. Литиевая батарея не может перезаряжаться. 

Она должна быть утилизирована без нанесения вреда окружающей среде, либо возвращена изгото-

вителю для утилизации! 

ВНИМАНИЕ! Не бросайте батарею в пламя. Возможен взрыв! 

7.2 Специальные меры и требования при проведении утилизации ТС отсутствуют. 

7.3 ТВ ТС, УЗР не содержат драгоценные материалы, металлы и их сплавы. Сведения о со-

держании драгоценных материалов, металлов и их сплавов составных элементов ТС, приведены в 

ТНПА, распространяющихся на них. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

 
Габаритные размеры тепловычислителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры ТВ ТС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

Габаритные и установочные размеры ультразвуковых расходомеров и  
преобразователей расхода «СТРУМЕНЬ» Т150 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Габаритные и установочные размеры монтажной пластины 

электронного блока «СТРУМЕНЬ» Т150 без дисплея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.2  –  Габаритные и установочные размеры монтажной пластины 

ЭБ УЗР и «СТРУМЕНЬ» Т150 с дисплеем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  а)         б)  

Рисунок Б.3 – Габаритные и установочные размеры ЭБ УЗР и преобразователя расхода «СТРУ-

МЕНЬ» Т150, где а) исполнение с дисплеем; б) исполнение без дисплея 
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                                  а)                                                             б)                                               в) 

Рисунок Б.4 – Габаритные и установочные размеры УЗР, «СТРУМЕНЬ» Т150 DN15, где 

а) размеры ППР, б) размеры электронного блока без дисплея, в) размеры электронного блока с 

дисплеем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    а)                                                             б)                                               в) 

Рисунок Б.5 – Габаритные и установочные размеры УЗР, «СТРУМЕНЬ» Т150 DN20 с резьбовым со-

единением, где а) размеры ППР, б) размеры ЭБ без дисплея, в) размеры ЭБ с дисплеем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       а)                                                б)                                               в) 

Рисунок Б.6 – Габаритные и установочные размеры УЗР, «СТРУМЕНЬ» Т150 DN20 с фланцевым 

соединением, где а) размеры ППР, б) размеры ЭБ без дисплея, в) размеры ЭБ с дисплеем 
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Рисунок Б.7 – Габаритные и установочные размеры УЗР, «СТРУМЕНЬ» Т150 с резьбовым соедине-

нием: 

Значение qp, м3/ч Давление, МПа 
Размер, мм Диаметр 

a b c d 

3,5 1,6 260 51 96 G 1¼" 

3,5 2,5 260 51 96 G 1¼" 

6 1,6 260 51 96 G 1¼" 

6 1,6 150 22 63 G 1¼″ 

10 1,6 300 48 93 G 2" 

10 1,6 200 48 93 G 2″ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.8 – Габаритные и установочные размеры УЗР, «СТРУМЕНЬ» Т150 с фланцевым соеди-

нением: 

Значение qp, м3/ч 
Давле-

ние, МПа 
DN 

a, 
мм 

b, 
мм 

Øc,  
мм 

Ød, 
мм 

Øe,  
мм 

 отв. 
f, 

 мм 
g, 

мм 
h, 

мм 

3,5 2,5 25 260 51 115 85 14 4 68 18 96 

6 2,5 25 260 51 115 85 14 4 68 18 96 

10 2,5 40 300 48 150 110 18 4 88 18 93 

15 2,5 50 
270 

46 165 125 18 4 102 20 
91 

200 107 

25 2,5 65 300 52 185 145 18 8 122 22 97 

40 2,5 80 300 56 200 160 18 8 138 24 101 

60 1,6 100 360 68 235 180 18 8 158 24 113 

60 2,5 100 360 68 235 190 22 8 158 24 113 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

 

Габаритные и установочные размеры основных типов датчиков температуры и ком-

плектующих для их установки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок В.1  –  Габаритные размеры ТСП типа PL (КТСП-Н) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок В.2  –  Габаритные размеры ТСП типа DS (КТСП-Н) 
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Рисунок В.3  –  Габаритные размеры гильзы и бобышки для установки ТСП 
типа КТСП-Н 5.0.03.00.7.1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок В.4  –  Габаритные размеры кранов DN15, DN20 для установки ТСП 
типа КТСП-Н  

а 

a1 а2 

b 

b1 b2 

L
 

L
1
 

L
2
 

G
 

Обозначе-
ние 

Размеры, мм, 
 не более 

для клапанов 

DN15 DN20 

а 50 50 

а1 25 25 

а2 25 25 

L 78 83 

L1 39 37 

L2 39 46 

b 50 53 

b1 27 27 

b2 23 26 

G G½ G¾ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное) 

 
Перечень параметров и данных, выводимых на дисплей теплосчетчика 

 и доступных к считыванию и записи через последовательный канал связи 

 

Таблица Г.1 

 № 
п/п 

Параметр 
Обозна-
чение 

Еди-
ницы  

Индика-
ция 

Архив Чтение Запись 

1 Количество тепловой энергии Q GJ + + + - 

2 Объем V m3 + + + - 

3 Масса M t +/- + + - 

4 Мощность P MW +/- - + - 

5 Расход объемный G m3/h +/- - + - 

6 Расход массовый G t/h +/- - + - 

7 Температура t °C +/- +/- + - 

8 Разность температур  Δt K +/- - + - 

9 Давление p kPa +/- +/- + - 

10 Время работы с ошибкой TF h + + + - 

11 Код ошибки F - + - + - 

12 Заводской номер SN - + + + - 

13 Сетевой адрес NN - + - + + 

14 Настройки оптопорта OP - + - + + 

15 Настройки СОМ порта PS - + - + - 

16 Тип интерфейса связи 
RS 

MbUS) 
- + - + + 

17 Период измерения температуры, с Pr - + - - - 

18 
Удельное сопротивление провода, 
Ом/м 

Ro - + - - - 

19 
Служебная информация о подклю-
ченных датчиках 

Sr - + - - - 

20 Время работы теплосчетчика TW h + + + - 

21 Версия ПО VEr - + - + - 

22 Обозначение типа контура S tYPE - - + + - 

23 Условный диаметр УЗР, мм du - + - - - 

24 Вес импульса УЗР dV l/imp + - - - 

25 Привязка номера УЗР к каналу cV - + - - - 

26 Привязка номера ТСП к каналу  ct - + - - - 

27 
Привязка канала измерения давле-
ния 

cP - + - - - 

28 Длина кабеля подключения ТСП, м wL - + - - - 

29 Температура холодной воды t °C +/- - - - 

30 ID устройства - - - - + - 

31 Тип ТС - - - + + - 

32 ID пользователя - - - - + + 

33 Текущая дата дд-мм-гг - + - + + 

34 Текущее время чч-мм-сс - + - + + 

35 Дата выпуска - - - - + - 

36 Вид паритета - - - - + + 

37 Число стоп бит - - - - + + 
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Продолжение таблицы Г.1 

 № 
п/п 

Параметр 
Обозна-
чение 

Еди-
ницы  

Индика-
ция 

Архив Чтение Запись 

38 Пароль - - - - + + 

39 Единица измерения параметров - - + + + - 

40 Формат числа параметров - - + + + +/- 

41 Перевод времени - - - - + + 

42 Время работы без ошибки Tw h - + + - 

43 Текущие неисправности Err - - + + - 

44 Электронная пломба * - + - - - 

45 Номер контура К - + + + - 

46 Состояние батареи - - + - - - 

47 Номер тарифа Т - + - - - 

48 Индикатор установки УЗР 
 

- + - - - 

Примечание – «+» означает, что параметр доступен; «-» означает, что параметр недоступен; «+/-
» означает, что параметр доступен в зависимости от типа контура 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(рекомендуемое) 

 

Схемы установки датчиков температуры  

 

 
 

Рисунок Д.1 – Рекомендации по установке ТСП 

 
 
 
 
 
 

ТСП 

Ось ТСП 

Ось ТСП 

Ось ТСП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

(рекомендуемое) 

 

Места клеймения и пломбирования  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       а) ТСП типа PL для трубопровода DN < 50  б) ТСП типа PL для трубопровода DN > 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
в) ТСП типа DS в датчик потока DN15 и DN20   г)  ТСП типа DC в кран DN15 и DN20  

 
Рисунок Е.1  –  Схема установки пломб на ТСП типа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 45 - 

 
 

 
 
 
 

Рисунок Е.2 – Схема с указанием мест пломбирования ТВ ТС  
 
 
 

 

 

 

 

                   

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.3  –  Схема с указанием мест пломбирования электронного блока УЗР 
 

 
 

 
 
 
 

Место для нанесения  
знака поверки в виде  
клейма-наклейки 

Пломба для нанесения  
оттиска клейма 
теплоснабжающей 
организации после монтажа 

Пломба для нанесения  
оттиска клейма 
 изготовителя 
(теплоснабжающей 
организации  
после монтажа) 

Пломба для нанесения  
оттиска клейма  

изготовителя 
(теплоснабжающей 

организации  
после монтажа) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(рекомендуемое) 

 

Примеры схем установки теплосчетчиков 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рисунок Ж.1 – «СТРУМЕНЬ ТС-07 20.Х-0ХХХХ»        Рисунок Ж.2 – «СТРУМЕНЬ ТС-07 20.Х-1ХХХХ» 

             Тупиковая ГВС              Тупиковая система ГВС 
(программирование температуры холодной воды) (измерение температуры холодной воды) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рисунок Ж.3 – «СТРУМЕНЬ ТС-07 30.Х-1ХХХХ»        Рисунок Ж.4 – «СТРУМЕНЬ ТС-07 40.Х-1ХХХХ» 

  Закрытая система теплоснабжения,    Закрытая система теплоснабжения, 
            датчик потока в прямом трубопроводе         датчик потока в обратном трубопроводе 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Рисунок Ж.5 – «СТРУМЕНЬ ТС-07 50.ХХ-0ХХХХ»  Рисунок Ж.6 – «СТРУМЕНЬ ТС-07 50.ХХ-1ХХХХ» 
          Открытая система теплоснабжения           Открытая система теплоснабжения 
(программирование температуры холодной воды)   (измерение  температуры холодной воды) 
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Примеры двухконтурных ТС «СТРУМЕНЬ ТС-07» 

 
Схема Наименование контуров 

 

 
«СТРУМЕНЬ ТС-07 21.ХХ-0ХХХХ» 

 
 
 
Контур 1 – тупиковая ГВС с программированием температуры хо-
лодной воды. Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t. 
Контур 2 – измерение объема от дополнительного УЗР. 
Измеряемые параметры: V; G. 

 

 
«СТРУМЕНЬ ТС-07 32.ХХ-0ХХХХ» 

 
 
 
Контур 1 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
Контур 2 – тупиковая ГВС с программированием температуры хо-
лодной воды. Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t. 

 

 
«СТРУМЕНЬ ТС-07 33.ХХ-0ХХХХ» 

 
 
Контур 1 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
 
 

Контур 2 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 

 

 
«СТРУМЕНЬ ТС-07 52.ХХХ-0ХХХХ» 

 
 
 
Контур 1 – открытая система с программированием температуры 
холодной воды. Измеряемые параметры: Q1; Q2; V1; V2; M1; M2; 
G1; G2; t1; t2. 
Контур 2 – тупиковая ГВС с программированием температуры хо-
лодной воды. Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t. 

 

 

«СТРУМЕНЬ ТС-07 53.ХХХ-0ХХХХ» 
 

 
 
Контур 1 – открытая система с программированием температуры 
холодной воды. Измеряемые параметры: Q1; Q2; V1; V2; M1; M2; 
G1; G2; t1; t2. 
Контур 2 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 

  

 
 

контур 1 

контур 2 

контур 1 

контур 2 

контур 1 

контур 2 

контур 1 

контур 2 

контур 1 

контур 2 
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«СТРУМЕНЬ ТС-07 55.ХХХХ-0ХХХХ» 

 
 
 
Контур 1 – открытая система с программированием температуры 
холодной воды. Измеряемые параметры: Q1; Q2; V1; V2; M1; M2; 
G1; G2; t1; t2. 
Контур 2 – открытая система с программированием температуры 
холодной воды. Измеряемые параметры: Q1; Q2; V1; V2; M1; M2; 
G1; G2; t1; t2. 

 

 
«СТРУМЕНЬ ТС-07 55.ХХХХ-1ХХХХ» 

 
 
 
 
Контур 1 – открытая система с измерением температуры холодной 
воды. Измеряемые параметры: Q1; Q2; V1; V2; M1; M2; G1; G2; t1; 
t2; t3. 
Контур 2 – открытая система с измерением температуры холодной 
воды. Измеряемые параметры: Q1; Q2; V1; V2; M1; M2; G1; G2; t1; 
t2. 

 

 
«СТРУМЕНЬ ТС-07 55.ХХХХ-1ХХХХ» 

 
 
 
 
Контур 1 – открытая система с измерением температуры холодной 
воды. Измеряемые параметры: Q1; Q2; V1; V2; M1; M2; G1; G2; t1; 
t2; t3. 
 
Контур 2 – открытая система с измерением температуры холодной 
воды. Измеряемые параметры: Q1; Q2; V1; V2; M1; M2; G1; G2; t1; 
t2; t3. 

 

Примеры трехконтурных ТС «СТРУМЕНЬ ТС-07» 
 

Схема Наименование контуров 

 

 
«СТРУМЕНЬ ТС-07 321.ХХХ-0ХХХХ» 

 
 
 
Контур 1 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
Контур 2 – тупиковая ГВС с программированием температуры хо-
лодной воды. Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t. 
Контур 3 – измерение объема от дополнительного УЗР. 
Измеряемые параметры: V; G. 

 

контур 1 

контур 2 

контур 1 

контур 2 

контур 1 

контур 2 

контур 1 

контур 2 

контур 3 
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«СТРУМЕНЬ ТС-07 333.ХХХ-0ХХХХ» 
 

 
 
Контур 1 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 

 
Контур 2 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
 

Контур 3 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 

 

 
«СТРУМЕНЬ ТС-07 432.ХХХ-0ХХХХ» 

 
 
 
Контур 1 – закрытая система с УЗР в обратном потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
 

Контур 2 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 

Контур 3 – тупиковая ГВС с программированием температуры хо-
лодной воды. Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t. 

 

 
«СТРУМЕНЬ ТС-07 433.ХХХ-0ХХХХ» 

 
 
 
Контур 1 – закрытая система с УЗР в обратном потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
 

Контур 2 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
 

Контур 3 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 

Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 

 

 

«СТРУМЕНЬ ТС-07 511.ХХХХ-0ХХХХ» 
 

 
 
Контур 1 – открытая система с программированием температуры 
холодной воды. Измеряемые параметры: Q1; Q2; V1; V2; M1; M2; 
G1; G2; t1; t2. 
Контур 2 – измерение объема от дополнительного УЗР. 
Измеряемые параметры: V; G. 
Контур 3 – измерение объема от дополнительного УЗР. 
Измеряемые параметры: V; G. 

 
 
 
 
 
 

контур 1 

контур 2 

контур 3 

контур 1 

контур 2 

контур 3 

контур 3 

контур 2 

контур 1 

контур 1 

контур 2 

контур 3 
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Примеры четырехконтурных ТС «СТРУМЕНЬ ТС-07» 
 

Схема Наименование контуров 

 

 
«СТРУМЕНЬ ТС-07 3322.ХХХХ-1ХХХХ» 

 
 
 
Контур 1 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
 

Контур 2 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
 

Контур 3 – тупиковая ГВС с измерением температуры холодной 
воды. Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t. 
 
Контур 4 – тупиковая ГВС с измерением температуры холодной 
воды. Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t. 

 

 
«СТРУМЕНЬ ТС-07 3333.ХХХХ-0ХХХХ» 

 
 
 
Контур 1 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
 

Контур 2 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
 

Контур 3 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 

Контур 4 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 

 

 
«СТРУМЕНЬ ТС-07 4311.ХХХХ-0ХХХХ» 

 
 
 
Контур 1 – закрытая система с УЗР в обратном потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
 

Контур 2 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 

Контур 3 – измерение объема от дополнительного УЗР. 
Измеряемые параметры: V; G. 
Контур 4 – измерение объема от дополнительного УЗР. 
Измеряемые параметры: V; G. 

контур 1 

контур 2 

контур 3 

контур 4 

контур 3 

контур 1 

контур 2 

контур 4 

контур 1 

контур 3 

контур 2 

контур 4 
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«СТРУМЕНЬ ТС-07 4321.ХХХХ-0ХХХХ» 

 
 
 
Контур 1 – закрытая система с УЗР в обратном потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
 

Контур 2 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
Контур 3 – тупиковая ГВС с программированием температуры хо-
лодной воды. Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t. 
Контур 4 – измерение объема от дополнительного УЗР. 
Измеряемые параметры: V; G. 

 

 
«СТРУМЕНЬ ТС-07 4322.ХХХХ-0ХХХХ» 

 
 
 
Контур 1 – закрытая система с УЗР в обратном потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
 

Контур 2 – закрытая система с УЗР в прямом потоке. 
Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t1; t2. 
 
Контур 3 – тупиковая ГВС с программированием температуры хо-
лодной воды. Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t. 
Контур 4 – тупиковая ГВС с программированием температуры хо-
лодной воды. Измеряемые параметры: Q; V; M; G; t. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

контур 4 

контур 3 

контур 2 

контур 1 

контур 1 

контур 4 

контур 2 

контур 3 
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Республика Беларусь 
220141, г. Минск,  ул. Ф.Скорины, 54А 
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