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ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

- Теплосчётчик для паровых систем 
теплоснабжения. 

- Инновационная технология защиты 
от вибрации и магнитного поля. 

- Измерение давления, температуры 
и вычисление массового расхода. 

- Жидкокристаллический индикатор. 
- Рабочее давление до 10 МПа. 
- Диапазон измерения 1:40 (мин), 

типовое значение 1:50. 
- Рабочая температура среды от 0 до 

+280 °С. 
- Частотный выход, работающий в 

активном или пассивном режиме. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
- Измерение объёмного и 

массового расхода водяного 
пара. 

- Учёт тепловой энергии в паровых 
системах теплоснабжения.
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа 

работы, устройства, правил эксплуатации, технического обслуживания и поверки 
теплосчётчиков ТЕХНОМИК-Т (в дальнейшем – теплосчётчик). В дальнейшем тексте 
для сокращения размеров таблиц при указании модели указывается только цифровая 
часть (без ТЕХНОМИК-Т). 

В руководстве по эксплуатации приведены основные технические 
характеристики, указания по применению, указания по поверке, правила 
транспортирования и хранения, а также другие сведения, необходимые для 
обеспечения правильной эксплуатации теплосчётчика. 

Конструкция теплосчётчика постоянно совершенствуется предприятием- 
изготовителем, поэтому могут быть незначительные отличия от приведённого в 
настоящем документе описания, не влияющие на работоспособность, технические 
характеристики и удобство работы с теплосчётчиком. 

Теплосчётчики ТЕХНОМИК-Т внесены в Государственный реестр средств 
измерений под №_____________ 

 
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 
1.1. Назначение теплосчётчика 

 
Теплосчётчики предназначены для измерения объёма, массы, объёмного и 

массового расхода, количества теплоты (тепловой энергии) и водяного пара в 
различных отраслях промышленности, в системах автоматического учёта, 
регулирования и управления технологическими процессами, в системах коммерческого 
учёта тепловой энергии в паровых системах теплоснабжения. 

Наличие опций теплосчётчика приведено в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 

Опция Наличие/отсутствие 

Адаптивная фильтрация помех, вызванных вибрацией и 
внешним магнитным полем 

+ 

Гальваническая развязка выходных сигналов от корпуса + 

Интерфейс RS485 + 

Частотный выходной сигнал + 

Измерение температуры и давления, расчёт тепловой 
мощности и энергии 

+ 

Архивирование данных, накопленных в течение последних 
5 лет 

+ 

Дисплей + 

Примечание – Знак «+» указывает на наличие данной опции. 

 
Теплосчётчики предназначены для измерения расхода водяного пара, имеющего 

следующие параметры: 
- температура от 0 °С до плюс 280 °С; 
- избыточное давление для газообразных измеряемых сред до 10,0 МПа; 
- содержание механических примесей, не более 150 мг/м3; 
- измеряемая среда по своим свойствам не должна вызывать коррозии 

материалов проточной части теплосчётчика (сталь нержавеющая, медь, 
титан). 
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Теплосчётчики классифицированы в соответствии с ГОСТ Р 52931 следующим 
образом: 

- предназначены для информационной связи с другими изделиями; 
- являются электрическими по виду энергоносителя сигналов; 
- относятся к изделиям третьего порядка по эксплуатационной законченности 
- предназначены для работы во взрывобезопасных условиях. 
Теплосчётчики имеют степень защиты от воздействия окружающей среды IP65 

по ГОСТ 14254 и по защищённости соответствуют обыкновенному исполнению по 
ГОСТ Р 52931. 

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха 
теплосчётчики соответствуют группе С4 по ГОСТ Р 52931, но при температуре 
окружающей среды от минус 40 °С. 

Теплосчётчики устойчивы к воздействию внешнего переменного магнитного поля 
сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м. 

Теплосчётчики удовлетворяют требованиям электромагнитной совместимости 
(ЭМС) по ГОСТ Р 51649. 

Теплосчётчики устойчивы к вибрациям, соответствующим группе N3 по ГОСТ Р 
52931. Направление вибрации – одновременно по любым трем, двум или одной оси. В 
процессе эксплуатации теплосчётчики не должны подвергаться ударам. 

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды 
теплосчётчики соответствуют исполнению УХЛ категории размещения 2.1 по ГОСТ 
15150. 

Теплосчётчики имеют частотный выходной сигнал по ГОСТ 26.010. 
Пример условного обозначения теплосчётчика при заказе: 
 

ТЕХНОМИК - Т - 05 - 0,3 - 2,5 - пар - ТУ 4213-002-37317625-2012 
1 2 3 4 5 6 7 
 

1 сокращенное наименование теплосчётчика; 
2 теплосчётчик; 
3 типоразмер теплосчётчика (сокращенное обозначение ДУ, см. ниже); 
4 цена импульса частотного сигнала; 
5 верхний предел измерения давления в МПа; 
6 измеряемая среда; 
7 технические условия на теплосчётчик. 

 
Сокращенное обозначение типоразмера (диаметра условного прохода) ДУ: 

02 - 25 мм 06 - 65 мм 20 - 200 мм 

03 - 32 мм 08 - 80 мм 25 - 250 мм 

04 - 40 мм 10 - 100 мм 30 - 300 мм 

05 - 50 мм 15 - 150 мм   

 
1.2 Технические характеристики 

 

Минимальное значение (Qmin), максимальное значение (Qmax) и переходное 

значение (Qt) измеряемых объёмных расходов для различных типоразмеров 

теплосчётчиков должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 

Модель Ду, мм 
Расход, м3/ч 

Qmin Qt Qmax 

ТЕХНОМИК-Т-02 25 3,5 7 106 

ТЕХНОМИК-Т-03 32 5,7 11,4 173 

ТЕХНОМИК-Т-04 40 9 18 271 

ТЕХНОМИК-Т-05 50 14 28 424 

ТЕХНОМИК-Т-06 65 24 42 716 

ТЕХНОМИК-Т-08 80 36 72 1085 

ТЕХНОМИК-Т-10 100 56 112 1696 

ТЕХНОМИК-Т-15 150 127 254 3817 

ТЕХНОМИК-Т-20 200 226 450 6785 

ТЕХНОМИК-Т-25 250 353 710 10602 

ТЕХНОМИК-Т-30 300 508 1010 15268 

 
 
Переходное значение соответствует расходу, при котором изменяются 

метрологические параметры теплосчётчика. 
Верхний предел диапазона измерения абсолютного давления измеряемой среды 

выбирается из ряда 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0 МПа и указывается при заказе. 
Нижний предел равен нулю. 

Диапазон измерения температуры среды от 0°С до +280 °С. 
Частота выходного сигнала теплосчётчика пропорциональна текущему значению 

объёмного расхода. Общее количество импульсов, подсчитанное по частотному 
выходу, соответствует объёму измеряемой среды при рабочих условиях (РУ). 

Цена импульса выходного сигнала указывается при заказе и свободно 
программируется, но не должна выходить за пределы, указанные в таблице 1.3. 
 
Таблица 1.3 

Модель Ду, мм Цена импульса, л 

ТЕХНОМИК-Т-02 25 0,01 – 1 
ТЕХНОМИК-Т-03 32 0,02 – 2 

ТЕХНОМИК-Т-04 40 0,025 – 2,5 

ТЕХНОМИК-Т-05 50 0,05 – 5 

ТЕХНОМИК-Т-06 65 0,1 – 10 

ТЕХНОМИК-Т-08 80 0,1 – 10 

ТЕХНОМИК-Т-10 100 0,25 – 25 

ТЕХНОМИК-Т-15 150 0,5 – 50 

ТЕХНОМИК-Т-20 200 1 –100 

ТЕХНОМИК-Т-25 250 1 – 100 

ТЕХНОМИК-Т-30 300 2 – 200 

 
Частотный выход может работать с внешним питанием в режиме транзисторного 

ключа (далее по тексту - пассивный режим работы частотного выхода) или в режиме 
активного формирователя импульсов амплитудой 3 В (далее - активный режим). 
Допустимое внешнее напряжение питания частотного выходного сигнала при работе в 
пассивном режиме от 3 до 27 В. Ток в цепи частотного сигнала должен быть не более 
50 мА. 

При работе в активном режиме сопротивление нагрузки должно быть не менее 
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500 Ом, выходное напряжение в состоянии «включен» от 2,7 до 3,6 В, в состоянии 
«выключен» от 0 до 0,4 В. Скважность импульсов равна (50 ± 1) % в любом режиме 
работы. 

Электрическое питание теплосчётчика должно осуществляться от отдельного 
гальванически изолированного источника постоянного тока напряжением от 15 до 27 В 
(рекомендуемое напряжение 24 В). 

Питание встроенных часов реального времени осуществляется от литиевого 
элемента типоразмера CR2032 или аналогичных. 

Мощность, потребляемая теплосчётчиком от источника питания, в зависимости 
от исполнения, не превышает 2,0 Вт. 

Ресурс работы одного литиевого элемента для питания часов реального 
времени составляет не менее12 месяцев при отсутствии основного питания и 60 
месяцев при наличии основного питания. 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объёма 
и объёмного расхода при расходах, превышающих переходное значение, должны быть 
равны для газообразных сред и пара: ±1,5 %. 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объёма 
и объёмного расхода при расходе, меньшем значения переходного, вычисляют по 
формуле 

 

   )].1(025,05,1[ 
Q

QMAX     (1) 

 
Дополнительная погрешность измерений расхода от изменения температуры 

измеряемой среды не превышает 0,02 % на каждые 10 °С отклонения температуры от 
нормальной (20 ± 5) °С. 

Пределы абсолютной погрешности измерений температуры для теплосчётчиков 
равны ±(0,3 + 0,005|t|) °С, |t| - измеряемая температура в °С, по модулю. 

Пределы допускаемой приведённой погрешности измерений давления для 
теплосчётчиков равны ±0,5 %. 

Вычисление тепловой энергии осуществляется по МИ 2451-98 для водяного 
пара. Относительная погрешность вычисления количества теплоты (тепловой энергии) 
насыщенного пара не более 2,5 % для температуры пара от 101°С до 280 °С.  

Теплосчётчики имеют функцию часов реального времени. Пределы допускаемой 
относительной погрешности измерений времени равны ±0,1 %.  

Теплосчётчики в начале каждого часа сохраняют в энергонезависимой памяти 
среднечасовые значения температуры и давления, вычисленную массу и объём среды 
при нормальных условиях (давлении 101325 Па и температуре 0 °С), а также 
вычисленное значение тепловой энергии. 

Объём памяти теплосчётчиков обеспечивает сохранение данных, накопленных 
за последние 5 лет. 

 
Теплосчётчики имеют жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) для отображения 

текущих и сохраненных в памяти (архивных) данных. 
Для выбора отображаемого параметра и просмотра архива теплосчётчики 

снабжены бесконтактной емкостной клавиатурой. 
Электрическая изоляция между частотным выходом теплосчётчика и корпусом 

при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности (30 ÷ 80) % выдерживает 
напряжение переменного тока 500 В частотой от 50 до 60 Гц в течение 1 минуты.  

Электрическое сопротивление изоляции между частотным выходом и корпусом 
теплосчётчики при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной 
влажности (30 ÷ 80) % составляет не менее 20 МОм.  
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Теплосчётчики относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым, 
однофункциональным изделиям, к группе ll виду l по ГОСТ 27.003. 

Внешний вид теплосчётчика показан на рисунках 1.1 и 1.2. Габаритные, 
присоединительные размеры и масса теплосчётчиков приведены в таблице 1.4. 

 
Таблица 1.4 

Модель 

Внутренний 
диаметр 

проточной 
части, мм 

H, мм D, мм 

L, мм Масса, кг 

рисунок 
1.1 

рисунок 
1.2 

рисунок 
1.1 

рисунок 
1.2 

02 25 308 57,8 30 800 1,5 8 

03 32 316 65,8 30 800 1,7 10 

04 40 326 75,8 30 800 1,8 108 

05 50 338 87,8 30 800 2,2 12 

06 65 360 109,8 31 1000 2,8 15 

08 80 371 120,7 31 1000 2,8 15 

10 100 400 149,7 35 1000 4,2 23 

15 150 514 203,6 37 1500 6,3 33 

20 200 570 259,6 55 1500 12,2 65 

25 250 623 312,6 65 1500 18,2 100 

30 300 674 363,6 75 1500 24,6 130 

 
 

 
 
Рисунок 1.1 – Внешний вид и габаритные размеры теплосчётчика. 
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Рисунок 1.2 – Внешний вид и габаритный размер теплосчётчика с фланцами. 
 
Параметры надёжности теплосчётчиков. 
Средняя наработка на отказ теплосчётчиков составляет не менее: 
- при температуре измеряемой среды до 100 ºС 100000 ч; 
- при температуре измеряемой среды от 100 до 210 ºС 25000 ч; 
- при температуре измеряемой среды от 210 до 280 ºС 2500 ч. 
Среднее время восстановления работоспособного состояния ремонтируемого 

теплосчётчика составляет не более 3 часов. 
Полный средний срок службы теплосчётчика составляет не менее 12 лет. 
 
Примечание – Отказом теплосчётчика считается несоответствие его 

требованиям п.1.2.2. Время наработки на отказ при повышенной температуре 
определяется применяемым датчиком изгибающего момента. По требованию 
потребителя теплостчётчик может комплектоваться запасными датчиками. 

Основные детали и сборочные единицы изготовлены из материалов, 
приведённых в таблице 1.5. 

 
Таблица 1.5 

Детали или сборочные единицы Материал 

Детали, соприкасающиеся с измеряемой 
средой 

Сталь 12Х18Н9, титан ВТ-1, медь М-1 

Корпус электронного блока 
Алюминиевый сплав с покрытием, 
поликарбонатный пластик 

 
1.3 Устройство и работа 

 
1.3.1 Устройство теплосчётчика 

 
Теплосчётчик (см. рисунок 1.1) состоит из проточной части (первичного 

преобразователя) и установленного на трубчатом кронштейне электронного блока. 
Проточная часть представляет собой полый цилиндр, в поперечном сечении которого 
установлено тело обтекания. За телом обтекания расположен датчик изгибающего 
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момента (далее – чувствительного элемента). 
Теплосчётчики (см. рисунок 1.2) снабжены преобразователями температуры 

(поз.2) и давления (поз. 3). 
 

1.3.2 Принцип работы теплосчётчика 
 
В теплосчётчике реализован вихревой метод измерения расхода. Тело 

обтекания образует вихри в потоке измеряемой среды. Образовавшиеся вихри 
попеременно срываются с каждой стороны тела обтекания и движутся по потоку. 
Частота срыва вихрей с тела обтекания пропорциональна скорости потока движущейся 
среды, а, следовательно, пропорциональна объёмному расходу измеряемой среды. 

Эти вихри вызывают колебания давления измеряемой среды по обе стороны 
чувствительного элемента. Он преобразует их в электрический сигнал, который 
поступает в электронный блок. После усиления и цифровой фильтрации сигнала от 
чувствительного элемента электронный блок формирует частотный выходной сигнал. 
Электронный блок теплосчётчика измеряет температуру и давление среды и 
производит вычисление плотности и общей тепловой энергии. 

 
1.3.3 Выбор типоразмера теплосчётчика 

 
Одним из важнейших условий получения достоверных результатов измерений 

является оптимальный выбор типоразмера первичного преобразователя расхода 
теплосчётчика. Основные критерии, которыми необходимо руководствоваться при 
выборе типоразмера, следующие: 

- технические характеристики теплосчётчика должны максимально 
соответствовать реальным технологическим параметрам потока измеряемой среды. 
Необходимо принимать в расчёт реальный диапазон расхода в трубопроводе; 

- диаметр условного прохода (Ду) трубопровода; 
- оценка дополнительных гидравлических потерь, возникающих при установке 

теплосчётчика. 
На практике трубопроводы, по которым перекачивается измеряемая среда, 

часто имеют диаметры условного прохода гораздо больше, чем требуется для 
измерения расхода. Динамический диапазон любого теплосчётчика ограничен снизу по 
скорости потока среды. Поэтому на практике приходится подбирать типоразмер 
теплосчётчика с Ду меньше, чем диаметр трубопровода, чтобы увеличить скорость 
потока среды и тем самым повысить точность измерения, перейдя в диапазон 
измерений с лучшими параметрами точности. Поэтому рекомендуется выбирать для 
измерения теплосчётчик, у которого значение минимального расхода Qmin (см. табл. 
1.1) значительно меньше реального расхода. При этом обязательно необходимо 
провести оценку дополнительных гидравлических потерь в трубопроводе. 

Значение потерь давления можно оценить по графикам, представленным на 
рисунке 1.3. 

Для определения потерь при измерении этих сред необходимо на графике 
потерь давления соответствующей среды, провести прямую линию от оси Х от точки 
соответствующей максимальному расходу вашего теплосчётчика до кривой линии 
потерь давления соответствующему вашему теплосчётчику (Ду). Затем от точки 
пересечения вертикальной прямой и кривой потерь давления, следует провести 
горизонтальную линию до оси Y. Точка пересечения и будет соответствовать 
гидравлическим потерям давления на теплосчётчике на максимальном расходе. 
Величину потерь давления также можно определить по формулам, представленным в 
разделе «Использование по назначению». 
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Рисунок 1.3 – График потери давления для водяного пара. 
 

1.4 Маркировка и пломбирование 
 

1.4.1 Маркировка 
 
На этикетке, наклеенной на корпусе электронного блока теплосчётчика, 

нанесены следующие знаки и надписи: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- серийный номер, первые 4 цифры которого обозначают месяц и год выпуска; 
- условное обозначение теплосчётчика;  
- максимальное значение рабочего давления;  
- максимальные значения расхода; 
- минимальную и максимальную температуру окружающей среды Ta; 
- защищённость от воздействия окружающей среды IP65. 
 
На таре для транспортировки нанесены несмываемой краской, контрастной к 

цвету тары, основные и дополнительные информационные надписи и 
манипуляционные знаки, соответствующие обозначениям: «Верх», «Беречь от влаги», 
«Хрупкое». 

 
1.4.2. Пломбирование 

 
Пломбирование теплосчётчиков проводится с целью недопущения 

несанкционированного доступа к электронным платам теплосчётчика. Пломбирование 
проводится с помощью одноразовых наклеек производителя, не допускающих снятия 
крышки электронного блока теплосчётчика без разрушения наклейки. Наклейка 
устанавливается в правой верхней части крышки электронного блока.  
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1.5. Комплект поставки 
 

Таблица 1.6 - Комплект поставки теплосчётчика 

Наименование Кол-во Примечание 

1. Теплосчётчик ТЕХНОМИК-Т 1 Согласно заказу 

2. Паспорт ТЕХНОМИК-Т 
АФДИ.407231.002 ПС 

1  

3. Руководство по эксплуатации 
ТЕХНОМИК-Т АФДИ.407231.002 РЭ 

1  

4. Программное обеспечение Т001.exe  1 
Допускается поставка 1 экз. на 
партию 

5. Розетка кабельная 1  

6. Комплект монтажных частей 1 По заказу 

7. Ниппель для термометра сопротивления 1 

 
8. Термометр сопротивления с номинальной 
статической характеристикой Pt100 

1 

9. Сифонная трубка с трехходовым краном 1 

10. Преобразователь абсолютного давления 
с выходным сигналом (4 – 20) мА 

1 
Предел измерения 
указывается при заказе 

11. Переходник USB для настройки 1 По заказу 

12. Датчик изгибного момента 108М 1 
По заказу (при температуре 
среды свыше +200 °С) 

13. Упаковка 1 Комплект 

 
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 
2.1 Эксплуатационные ограничения 

 
Устанавливать теплосчётчики можно в помещении и в других местах, где 

теплосчётчик защищён от непосредственного воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков. 

Теплосчётчик имеет встроенную эффективную защиту от вибрации 
трубопровода. Однако, при наличии внутри трубопровода до теплосчётчика (по 
направлению потока) выступающего или плохо закрепленного элемента, такого, 
например, как плохо закреплённое седло регулирующего клапана или защитная гильза 
термометра, последние работают фактически как второе тело обтекания и создают 
неустранимую помеху. Установка теплосчётчика в таких местах не должна 
производится. 

Возникающие потери давления ΔР, кПа, на первичном преобразователе расхода 
теплосчётчика определяются по формуле 

- для пара 
4

2

121
D

Q
P п

п   , (2) 

 
где ρ – плотность соответственно пара при рабочих условиях, кг/ м3; 

Q – объёмный расход пара при рабочих условиях, л/мин; 
D – внутренний диаметр проточной части первичного преобразователя 

расхода, мм. 
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Внутренний диаметр подводящих прямых участков труб не должен быть больше 
внутреннего диаметра проточной части теплосчётчика, а участки трубы длиной 5ДУ до 
теплосчётчика и 2ДУ после него должны иметь внутренний диаметр, равный 
внутреннему диаметру теплосчётчика. 

Отрицательный вывод цепи питания связан с корпусом теплосчётчика, поэтому 
для питания следует использовать отдельный блок питания или отдельный канал 
многоканального блока питания.  

Датчик изгибающего момента является элементом, чувствительным к ударам, 
поэтому следует избегать непосредственного воздействия на него твёрдых предметов. 

Теплосчётчики, снабженные емкостной клавиатурой, должны предохраняться от 
попадания на нее влаги, так как это приводит к ее временной неработоспособности. В 
это время возможна самопроизвольная смена индицируемого параметра. На другие 
функции теплосчётчика это не оказывает никакого влияния. После полного высыхания 
работоспособность клавиатуры восстанавливается в течение примерно 10 – 15 минут. 
 
2.2 Подготовка к использованию 

 
2.2.1 Общие указания по монтажу теплосчётчика 

 
Установку, монтаж (демонтаж), электрическое подключение, настройку, 

эксплуатацию теплосчётчиков должны выполнять лица, изучившие настоящее 
руководство по эксплуатации, и прошедшие инструктаж по технике безопасности при 
работе с электротехническими установками. 

При выборе места установки теплосчётчика необходимо руководствоваться 
следующими условиями: 

- к теплосчётчику должен быть обеспечен свободный доступ для осмотра; 
- место установки теплосчётчика должно гарантировать его эксплуатацию без 

возможных механических повреждений и попадания воды на корпус электронного 
блока; 

- запрещается установка теплосчётчиков в затапливаемых подземных 
теплофикационных камерах и помещениях. 

Теплосчётчик должен быть установлен таким образом, чтобы направление, 
указанное стрелкой на корпусе проточной части, совпадало с направлением потока в 
трубопроводе. 

Монтаж теплосчётчика для измерения расхода пара допускается на 
вертикальном, горизонтальном или наклонном участках трубопровода. При этом не 
должно быть скоплений конденсата на прямолинейных участках трубопровода и 
проточной части. 

Запрещается устанавливать теплосчётчик на трубопроводах с давлением выше 
паспортного значения. 

После транспортирования при отрицательных температурах перед 
распаковыванием необходимо выдержать теплосчётчик в упаковке в нормальных 
условиях в течение 3 ч. 

Установка теплосчётчика в зоне расположения устройств, создающих вокруг 
себя мощное магнитное поле (например, силовых трансформаторов, 
электродвигателей), допускается при условии, что напряжённость поля не превышает 
400 А/м. 

При выполнении монтажных, пуско-наладочных и ремонтных работ 
запрещается: 

- выполнять какие-либо работы при включённом теплосчётчике; 
- работать с приборами и электроинструментом без подключения их к шине 

защитного заземления. 
Длина прямолинейных участков до и после теплосчётчика должна быть не  
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меньше значений, указанных на рисунках 2.1 – 2.4. 
 

 
 

Рисунок 2.1 – Сужение трубопровода. 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Расширение трубопровода. 
 

 
 

Рисунок 2.3 – Изгиб трубопровода. 
 

 
 

Рисунок 2.4 – Запорный вентиль. 
 
Если прямолинейные участки удовлетворяют вышеуказанным требованиям, а 

внутренний диаметр трубопровода соответствует требованиям п.2.1, то для установки 
теплосчётчика на участке трубопровода необходимо вварить фланцы. 

Если прямые участки меньше или внутренний диаметр трубопровода отличается 
от размеров таблицы 2.1, то необходимо вварить в трубопровод прямые участки с 
фланцами. Прямые участки могут быть поставлены предприятием-изготовителем 

10Ду 5Ду 

Сужающийся переходный патрубок 

Направление потока 

5 Ду 

 

30 Ду 

 

Направление потока 

Изгиб трубопровода 

10 Ду 

 

5 Ду 

 Расширяющийся переходный патрубок 

Направление потока 

5 Ду 

 

30 Ду 

 

Направление потока 

Запорные вентили 
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Врезка прямолинейных участков труб до и после теплосчётчика в трубопровод с 
большим или меньшим диаметром, чем Ду теплосчётчика, должна производиться 
только при помощи переходников (конфузоров и диффузоров) с конусностью не более 
30° (угол наклона до 15°), устанавливаемых вне зоны прямолинейных участков как 
показано на рисунках 2.1-2.4. 

Присоединение теплосчётчика к трубопроводу должно быть плотным, без 
перекосов с обеспечением необходимой герметичности. 

Уплотнение мест соединения достигается установкой уплотнительных колец, и 
стягиванием фланцев с помощью шпилек или болтов. 

При образовании в трубопроводе конденсата в технологической схеме 
трубопровода должен быть предусмотрен монтаж конденсатоуловителя. Теплосчётчик 
должен быть смонтирован на участке после конденсатоуловителя. 

Для удобства выполнения ремонта или замены теплосчётчика перед прямым 
участком и за теплосчётчиком после прямого участка рекомендуется устанавливать 
запорную арматуру (шаровые краны, вентили, задвижки, клапаны), а также устройства 
для опорожнения отключаемого участка. При работе теплосчётчика запорная арматура 
должна быть полностью открыта. 

Присоединение к теплосчётчику внешних электрических цепей следует 
проводить только после окончания монтажных работ на трубопроводе, а их 
отсоединение до начала демонтажа. 

 
ВНИМАНИЕ! При монтаже необходимо обратить особое внимание на 

правильность установки прокладок между корпусом проточной части и фланцами. 
Не допускается даже незначительный выход прокладок внутрь проточной части 
теплосчётчика. 

 
2.2.2 Подготовка к монтажу 

 
Транспортировка теплосчётчика к месту монтажа должна осуществляться в 

транспортной таре предприятия-изготовителя. 
При распаковке необходимо проверить комплектность теплосчётчика в 

соответствии с разделом в паспорте и упаковочным листом, а также сохранность 
пломб, подтверждающих прохождение теплосчётчиком поверки. В случае каких-либо 
повреждений необходимо составить акт. 

Трубопровод перед установкой теплосчётчика необходимо тщательно очистить 
от ржавчины, грязи, окалины, посторонних тел и при наличии возможности промыть. 

 
2.2.3 Монтаж теплосчётчика и прямых участков труб 

 
Для установки теплосчётчика на трубопровод используются стальные фланцы 

по ГОСТ 12821, доработанные для получения сопрягаемой поверхности по 
ГОСТ 12815 (исполнение 3, фланец с впадиной). Условное давление фланцев 
выбирается исходя их рабочего давления в трубопроводе. Схема установки 
теплосчётчика показана на рисунке 2.5. 

Контролируемые элементы и размеры показаны на рисунке 2.6 и приведены в 
таблице 2.1. Во фланце-заготовке протачивается внутренний диаметр и паз для 
центрирования прибора и установки прокладки. Следует обеспечить строгую соосность 
этих элементов. Для предотвращения смещений и перекосов при приварке фланцев к 
трубопроводу на сопрягаемых поверхностях также рекомендуется использовать 
соединения типа шип-паз или подобные, либо использовать центрирующие вставки в 
трубопроводе. Рекомендуется следующая последовательность операций: 

- приварить в условиях цеха к фланцам-заготовкам по ГОСТ 12821 фрагменты 
труб длиной от 5 до 10 внутренних диаметров; 
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- на токарном станке проточить наплывы от сварки на внутренней поверхности 
трубы, проточить внутренние диаметры фланцев; 

- выполнить во фланцах пазы для установки прибора и прокладок; 
- установить вместо прибора аналогичную по размерам технологическую вставку 

со штатными прокладками; 
- приварить получившуюся сборку к технологическому трубопроводу; 
- заменить технологическую вставку теплосчётчиком и подключить его к 

электрическим цепям. 
Возможно использование фланцев других конструкций, при этом важно, чтобы 

теплосчётчик был установлен соосно с трубой, а внутренние диаметры прилегающих 
отрезков труб были равны диаметру теплосчётчика. 

Использовать теплосчётчик в качестве технологической вставки при выполнении 
сварочных работ допускается только в одном из следующих случаев: 

- используется газовая сварка (ацетилен-кислородная или пропан-кислородная); 
- используется сварка постоянным или переменным током (в том числе сварка в 

среде защитного газа), но при этом сигнальный кабель к блоку электроники 
теплосчётчика НЕ подключен; в этом случае ввод сигнального кабеля в блок 
электроники и его подключение следует производить после завершения 
электросварочных работ. 

В места соединения теплосчётчика с трубопроводом необходимо установить 
паронитовые прокладки толщиной 2 мм для моделей теплосчётчиков 02÷08 и 3 мм для 
моделей 10÷30. Затяжку крепежа рекомендуется производить поочередно по 
диаметрально противоположным парам болтов. 

ВНИМАНИЕ! На внутренней поверхности трубопровода не допускается наличие 
выступающих следов сварки, т.к. они могут привести к увеличению погрешности 
измерения. 

 
 

Рисунок 2.5 – Схема установки теплосчётчика в трубопроводе. 
 
Теплосчётчики (вариант без прямых участков) монтируются аналогично.  
В трубопровод после теплосчётчика (по потоку) привариваются ниппель 

(рисунок 1.2, поз.12) для датчика температуры (поз. 2) и сифонная трубка (поз. 6) с 
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трехходовым краном (поз. 13) для установки датчика давления (поз. 3). Сифонная 
трубка должна быть установлена на расстоянии (4…4,5)Ду от кромки ближайшего 
фланца, ниппель - на расстоянии (1…1,5)Ду от сифонной трубки. Ниппель допускается 
устанавливать как под углом к оси трубопровода (как показано на рисунке), так и 
перпендикулярно. 

Теплосчётчики с прямыми участками поставляются в разобранном виде. Перед 
установкой в трубопровод конструкцию необходимо собрать, руководствуясь 
рисунком 1.2. Следует обратить внимание на наличие и правильную установку 
прокладок. Собранную конструкцию допускается использовать как технологическую 
вставку для монтажа ответных фланцев. 

Теплосчётчики, измеряющие расход пара, следует монтировать так, чтобы 
соединяющий корпус и блок электроники кронштейн располагался горизонтально или 
под углом до 45° к горизонтали. Это необходимо для уменьшения нагрева 
электронного блока конвективными потоками воздуха. 

Для удобства работы с клавиатурой и чтения показаний индикатора потребитель 
может установить электронный блок в нужное положение вращением вокруг 
продольной оси стойки, соединяющей электронику с корпусом. Перед выполнением 
этой операции необходимо ослабить на один оборот два стопорных винта на муфте 
(см. рисунок 2.5), после чего развернуть блок электроники по или против часовой 
стрелки не более чем на 180° и снова затянуть винты с усилием не менее 15 Нм. 
Данную установку допускается выполнить один раз за всё время эксплуатации 
теплосчётчика. 

 
2.2.4 Проведение электромонтажных работ 

 
Не допускается располагать линии связи теплосчётчика с внешними 

устройствами вблизи силовых кабелей. Кабели и провода, соединяющие теплосчётчик 
и вторичные приборы, рекомендуется прокладывать в металлорукавах или 
металлических трубах. 

Для прокладки линии связи при монтаже рекомендуется применять кабели 
контрольные с резиновой или пластмассовой изоляцией, кабели для сигнализации с 
полиэтиленовой изоляцией. Допускается совместная прокладка в одном кабеле 
проводов цепей питания теплосчётчика и выходных сигналов. Рекомендуется вблизи 
мест прокладки линии связи электроустановок мощностью более 0,5 кВА применение 
экранированного кабеля с изолирующей оболочкой. 
 
Таблица 2.1 

Модель D D1 
D2 * 

h 
n * d * 

1,6 МПа 2,5 МПа 1,6 МПа 2,5 МПа 1,6 МПа 2,5 МПа 

02 
03 
04 
05 
06 
08 
10 
15 
20 
25 
30 

25 
32 
40 
50 
65 
80 

100 
150 
200 
250 
300 

58 
66 
76 
88 

110 
121 
150 
204 
260 
313 
364 

85 
100 
110 
125 
145 
160 

3 
4 

4 

14 14 

18 
18 

8 
4 или 8 

180 
240 
295 
335 
410 

190 
250 
310 
370 
430 

3,5 

8 
22 

22 26 

12 
26 30 
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Примечания 
1. Допуски на диаметры D и D1 составляют 0,2 % от их номинального значения. 
Превышение этих значений может привести к увеличению погрешности измерений 
расхода. 
2. * - размеры для справки 

 
В качестве сигнальных цепей и цепей питания теплосчётчика могут быть 

использованы изолированные жилы одного кабеля, при этом экранировка цепей 
выходного сигнала от цепей питания теплосчётчика не обязательна. 

Кабель подключается к кабельному соединителю, входящему в комплект 
поставки. Соединитель подключается с вилке поз. 15 на рисунке 1.2. Напряжение 
питания от 15 до 27 В постоянного тока подается на контакты +ПИТ и -ПИТ (см. рисунок 
2.7). 

 
 

Рисунок 2.6 – Контролируемые элементы и размеры фланцев. 
 

 
 
Рисунок 2.7 – Схема подключения теплосчётчика. Назначение контактов 

приведено в таблице 2.2. 
 

Таблица 2.2 

Номер 
контакта 

Условное 
обозначение 

Наименование цепи 

1 RS485-A Линия интерфейса RS485 
2 RS485-B Линия интерфейса RS485 

3 НАГР 
Нагрузочный резистор частотного выхода при работе в 
активном режиме 

4 +ВЫХ Провод частотного сигнала, «плюс» 

5 -ВЫХ Провод частотного сигнала, «минус» 

6 +ПИТ Положительный полюс источника питания 

7 -ПИТ Отрицательный полюс источника питания 
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Для теплосчётчиков электрическое подключение нагрузки RНАГР частотного 
выхода производится по одной из схем, приведённых на рисунке 2.8. Фрагмент, 
обведенный штриховой линией, упрощенно показывает схему выходного каскада 
теплосчётчика. На схеме G – генератор импульсов тока базы транзистора VT, VD – 
защитный стабилитрон с номинальным напряжением срабатывания 27 В. 

При включении по схеме а) на нагрузочном резисторе RНАГР сопротивлением 
более 3 кОм генерируются импульсы напряжения амплитудой 3 В (от 2,7 до 3,6 В), при 
этом дополнительное питание для частотного выхода не требуется. 

При включении по схеме б) на нагрузочном резисторе RНАГР могут быть получены 
импульсы напряжения амплитудой до 24 В, но при этом требуется дополнительный 
источник питания. Если входная цепь приёмника импульсов гальванически 
изолирована, для теплосчётчика и его частотного выхода возможно использование 
одного источника питания. Сопротивление нагрузки может быть включено как в цепь 
положительного, так и в цепь отрицательного вывода источника питания. 

 

 
а) б) 

Рисунок 2.8 – Схемы подключения частотного выхода теплосчётчиков. 
Допустимое внешнее напряжение питания частотного выходного сигнала должно 

быть от 3 до 24 В. Ток в цепи сигнала должен быть не более 50 мА и ограничивается 
нагрузочным резистором. Рекомендуемое сопротивление нагрузочного резистора 
RНАГР, Ом должно удовлетворять соотношению 

 

 
01,005,0

U
R

U
нагр  , (6)  

 
где U – внешнее напряжение питания. 
 
Схема частотного выхода гальванически изолирована от остальной схемы, в том 

числе и от цепи питания. 
 

2.3 Использование 
 

2.3.1 Подготовка к работе 
 
Перед первым включением электрического питания теплосчётчика и пуском его в 

эксплуатацию необходимо: 
- проверить правильность монтажа теплосчётчика на трубопроводе; 
- проверить параметры электрического питания теплосчётчика; 
- проверить правильность подключения цепей питания, частотного выхода и 

интерфейса RS485. 
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2.3.2 Ввод в эксплуатацию 
 
Ввод в эксплуатацию теплосчётчика оформляется соответствующим актом. При 

вводе теплосчётчика в эксплуатацию в паспорте необходимо сделать отметку с 
указанием даты ввода и заверить её подписью лица, ответственного за эксплуатацию 
приборов. 

 
2.3.3 Эксплуатация 

 
Теплосчётчики могут использоваться в системах, где для передачи данных 

применяется частотный сигнал и/или цифровая шина в стандарте RS485 с протоколом 
обмена Modbus RTU.  

Теплосчётчики снабжены дисплеем и могут использоваться автономно. 
 
Основные функциональные возможности теплосчётчиков: 
- измерение расхода, давления и температуры; 
- вычисление массового расхода, суммирование приведённого к нормальным 

условиям (в дальнейшем – НУ) объёма и объёма при рабочих условиях, массы и 
тепловой энергии; 

- регистрацию массы, количества теплоты (тепловой энергии), приведённого к 
НУ объёма, времени работы, среднечасовых значений давления и температуры, 
времени работы, нештатных ситуаций в часовом, суточном и месячном архивах. 
Объём памяти достаточен для хранения данных, накопленных в течение последних 
5 лет; 

- вывод всех измеренных, вычисленных и сохраненных в архиве значений через 
интерфейс RS485; 

- преобразование объёмного расхода в пропорциональный частотный сигнал; 
- вывод измеряемых параметров и архивных значений на дисплей; 
- ведение календаря и времени суток. 
 

2.3.4 Работа с теплосчётчиком 
 
Внешний вид дисплея и кнопок для данного исполнения показан на рисунке 2.9. 

С целью исключения сложных вложенных меню при выборе режимов отображения и 
индицируемых параметров на панели управления имеется линейка из семи 
светодиодных индикаторов. 

Отображаемые на индикаторе параметры условно можно разделить на три 
группы – текущие, архивные и параметры настройки. Для выбора одной из этих групп 
служат соответственно кнопки «ТЕКУЩИЕ», «АРХИВ» и «УСТАВКИ». 

Для просмотра одного из текущих параметров следует нажать кнопку 
«ТЕКУЩИЕ», после чего на индикаторе отобразится соответствующая надпись. После 

этого кнопками «» и/или «» можно выбрать нужный параметр. Для определения того, 
какой именно параметр выводится, помимо формата отображения, служат 
светодиодные индикаторы. Индикаторы визуально выделяют группу однотипных 
текущих параметров, значение которых в данный момент отображаются. Например, 
при выводе на индикатор текущего времени, текущей даты или времени наработки 
подсвечивается индикатор «ДАТА/ВРЕМЯ». Подобным образом, при выводе текущего 
давления подсвечен индикатор «ДАВЛЕНИЕ». В таблице 2.3 приведены названия 
светодиодных индикаторов и соответствующие им наименования текущих параметров, 
при выводе которых индикатор подсвечивается. 
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Таблица 2.3 

Светодиодный 
индикатор 

Текущий параметр Архивный параметр 

Расход 
Объёмный расход при РУ,  м3/ч 
Объёмный расход при НУ, м3/ч 
Массовый расход, т/ч 

Диагностическая 
информация 

Температура Температура, °С 
Усреднённые по времени 
значения температуры  

Давление Давление, МПа 
Усредненные по времени 
значения давления  

Мощность 
Тепловой поток (тепловая мощность),  
кВт 

Тепловая энергия в ГДж  

Энергия 
Количество теплоты (тепловая 
энергия), МДж (ГДж) 

Масса Масса, кг или т Масса 

Дата/Время 
Текущая дата  
Текущее время 
Время наработки в часах и минутах 

Наработка в процентах от 
длительности 
запрошенного интервала 
времени (часа, суток или 
месяца) 

  

 
 
Рисунок 2.9 – Вид панели управления теплосчётчика. Активные зоны емкостных 

кнопок заштрихованы. 
 
Для проверки параметров настройки следует нажать кнопку «УСТАВКИ», после 

этого на индикаторе отобразится соответствующая надпись. Затем кнопками «» и/или 

«» можно выбрать требуемый параметр. При отображении используется формат 
«номер значение». Параметрам присвоены следующие номера: 

1. сопротивление термопреобразователя при нулевой температуре 
2. параметр А (х1000) в уравнении зависимости сопротивления от 

температуры 
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3. сдвиг нуля внутреннего термометра процессора 
4. диапазон измерения датчика давления 
5. опорное напряжение аналого-цифрового преобразователя 
6. частота кварцевого генератора часов реального времени 
7. температура калибровки часов реального времени 
8. измеряемая среда (номер не показывается из-за ограничений индикатора) 
9. условный диаметр трубопровода 
10. серийный номер платы теплосчётчика 
11. контрольная сумма данных 
12. контрольная сумма программного кода 

Все перечисленные параметры устанавливаются на предприятии-изготовителе и 
указываются в паспорте. 

Вход в режим просмотра архива возможен непосредственно из любого режима 
нажатием на кнопку «АРХИВ». После нажатия кнопки входа в архив возможен 
просмотр данных только по одному параметру. Тип архивного параметра определяется 
тем, какой текущий параметр перед этим выводился на индикатор, и указан в третьем 
столбце таблицы 2.3. Например, для просмотра архивных данных по времени 
наработки предварительно нужно перейти на просмотр текущих значений даты, 
времени или наработки. Аналогично, просмотр архивных значений давления возможен 
только переходом в архив из режима просмотра текущего давления. Единственным 
исключением является архив диагностической информации. Поскольку архива 
мгновенных значений расхода не существует, режим просмотра расхода служит 
входом в архив диагностической информации. 

В памяти теплосчётчика сохраняются только часовые значения параметров, 
данные за календарные сутки и месяц получаются путём математической обработки 
всех входящих в этот интервал часовых значений. При этом для параметров, 
являющихся результатом интегрирования (объём, масса, количества теплоты 
(тепловой энергии) и т.п.), это разность между значением в конце и в начале 
временного интервала, для остальных параметров – усредненное по времени 
значение. Если в течение какого-то времени в рамках запрашиваемого временного 
интервала теплосчётчик был отключен от внешнего питания, на среднечасовые 
значения это влияние не окажет. 

После нажатия кнопки «АРХИВ» нажатием на соответствующую кнопку 
необходимо выбрать требуемый временной интервал – календарные час, сутки или 
месяц. Выбор временного интервала рекомендуется осуществлять последовательно, - 
сначала требуемый месяц, затем сутки, и в заключение – час. Возможна остановка в 
любом месте этой цепочки. Например, требуется получить данные о среднечасовом 
значении давления за интервал времени с 07:00 до 08:00 часов 4 декабря 2012 года. 
Нажимая кнопки «АРХИВ» и «МЕСЯЦ», входим в меню выбора месяца. Затем 
последовательно нажимаем кнопку «ВНИЗ/НАЗАД», пока на индикаторе не появится 
надпись «ДЕК 2012» В случае пропуска нужного месяца можно вернуться обратно, 
нажимая кнопку «ВВЕРХ/ВПЕРЕД». После этого нужно нажать кнопку «ЧАС». В этот 
момент время, начиная с которого будет просматриваться архив, фиксируется на 
0 часов 0 минут 0 секунд выбранных суток. Поэтому для того, чтобы выбрать какой-
либо другой час, нужно нажимать кнопку «ВВЕРХ/ВПЕРЕД», пока на индикаторе не 
появится его обозначение. В нашем примере это будет «8 ЧАС». Нажав на кнопку 
«ВВОД», получим на индикаторе нужное значение. Если по причине отсутствия 
питания данных за это время в памяти нет, на индикатор выводится надпись «НЕТ 
ИНФО». 

В теплосчётчике при переборе часа переход на предыдущие (следующие) сутки 
происходит автоматически. Также автоматически происходит переход на предыдущий 
(следующий) месяц при переборе суток. 

Как указывалось выше, при входе в архив из режима индикации расхода будет 
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получена сохранённая в архиве диагностическая информация. Вывод диагностической 
информации осуществляется в формате строки «V-P-T». Буквы имеют следующее 
значение: 

V – снижение напряжения элемента питания ниже допустимого;  
P – отключение или обрыв провода преобразователя давления; 
T – отключение или обрыв провода преобразователя температуры. 
 
Если того или иного события в течение выбранного времени не произошло, 

соответствующая буква не индицируется. 
Событие «отключение внешнего питания» не архивируется, поскольку вместо 

этого предусмотрена запись времени наработки. Время наработки как текущий 
параметр выводится в формате часы и минуты с момента включения: «ЧЧЧЧЧ-ММ» 
При выводе архивных значений время наработки отображается в виде значения от 0 
до 100 процентов – отношение времени работы к общей продолжительности 
временного интервала. Например, если в течение каких-либо суток теплосчётчик был 
включен в течение любых 6 часов 20 минут, при просмотре суточного архива будет 
выведено значение 26,388% (6 часов 20 минут = 22800 с, 24 часа = 86400 с = 100 %). 
 
2.4 Описание интерфейса RS485 

 
2.4.1 Протокол 

 
Протокол интерфейса практически полностью повторяет спецификации 

протокола Modbus RTU (Rev. G). Поддерживаются только функции получения 
информации от теплосчётчика, приведённые в таблице 2.4. 

 
Таблица 2.4 

Наименование команды (функции) 
Код 

функции 
(HEX) 

Код 
подфунк-
ции (HEX) 

Чтение входных регистров 04  

Чтение регистров конфигурирования 03  

Чтение идентификатора устройства 11  

Диагностика 08  

Диагностические подфункции:   

Перезапуск опции коммуникации  01 

Возврат диагностического регистра  02 

Установка режима "Только слушать"  04 

Сброс значений счётчиков и диагностического регистра  0A 

Возврат общего количества сообщений шины  0B 

Возврат общего количества ошибок связи шины  0C 

Возврат общего количества ошибок исключения шины  0D 

Возврат общего количества сообщений устройству  0E 

Возврат общего количества не переданных ответов  0F 

Возврат общего количества NAK устройства  10 

Возврат количества состояний занятости устройства  11 

Возврат количества перегрузок символами шины  12 

Чтение данных из архива 66  

 
Особенности выполнения отдельных функций указаны далее в их описании. 
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Функция 04h (чтение входных регистров) 
 
Данную функцию можно использовать также для чтения регистров 

конфигурирования. 
 
Далее для описания формата регистров будут использоваться обозначения:  
Int 16 - двоичное 16-битное число без знака 
Float - двоичное 32-битное число в формате IEEE 754-2008 
Int 32 - двоичное 32-битное число без знака 
 
Регистры длиной более 16 бит размещаются по двум последовательно 

расположенным логическим адресам в порядке младшее слово, старшее слово. 
Числа в формате Float состоят из четырех байтов, например число 0,01 в 

формате IEEE754 представляется как 3c23d70a. В данной реализации протокола для 
данного числа байты передаются в последовательности d7, 0a, 3c, 23. 

Числа в формате Int 32 состоят из четырех байтов. В данной реализации 
протокола для числа 12d756a0h байты передаются в последовательности 56, a0, 12, 
d7. 

Ограничение на длину запрашиваемого блока данных соответствует принятому в 
Modbus RTU, но для целей диагностики в данной реализации функции существует 
несколько специальных комбинаций адресов и количества запрашиваемых регистров, 
при которых теплосчётчик тем не менее отвечает на запрос: 
 

Адрес Количество регистров Содержимое ответной посылки 

6144 (1800 hex) 512 Сигнал с датчика вихрей 

7168 (1c00 hex) 512 Суммарный сигнал помехи 

5120 (1400 hex) 128 Идентификационная запись 

4096 (1000 hex) 512 Сигнал датчика после всех фильтров 

3072 (0c00 hex) 512 
Амплитуда спектра сигнала датчика после  
фильтрации 

2048 (0800 hex) 512 Сигнал датчика после адаптивного фильтра 

 
Значения спектра могут находиться в диапазоне от 0 до 16383, значения 

отсчётов сигналов в диапазоне от минус 2048 до 2047. 
Идентификационная запись – это текстовая строка из 240 символов, за которой 

следуют 16 байт, содержащие уникальный номер микропроцессора расходомера. 
 
Функция 03h (чтение регистров конфигурирования) 
 
Данную функцию можно использовать также для чтения входных регистров, она 

эквивалентна функции 04h. 
 
Функция 11h (чтение идентификатора устройства) 
 
Запрос – стандартный. 
Ответная посылка содержит: 
- Адрес 
- Код функции 11h 
- Количество байт - 12 
- Байт FFh 
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- Индикатор включения FFh 
- Дополнительные данные - ASCII-строка «ТЕХНОМИК 0102». Цифры после 

букв “ТЕХНОМИК” обозначают порядковый номер версии программы  
- Контрольная сумма CRC16 

 
Функция 08h (диагностика)  
 
Запрос – стандартный.  
Ответная посылка содержит: 
- Адрес 
- Код функции 08h 
- Код подфункции 
- Дополнительные данные. Содержимое зависит от выполняемой подфункции 
- Контрольная сумма CRC16 

Функция 66h (пользовательская функция – чтение данных из архива) 
 
Формат запроса: 
- Адрес 
- Код функции 66h 
- Тип параметра (Int 16) 
- Начальное время (Int 32) 
- Конечное время (Int 32) 
- Контрольная сумма CRC16 

 
Ответная посылка содержит: 
- Адрес 
- Код функции 66h 
- Тип параметра (Int 16) 
- Архивные данные в формате float 
- Контрольная сумма CRC16 

 
Данная функция относится к диапазону пользовательских функций. Ответ 

содержит предварительно обработанные данные, за весь запрошенный интервал 
времени. Метки времени, содержащиеся в запросе – это число секунд, прошедшее с 
первой секунды 1970 года до указываемого момента времени. Способ 
предварительной обработки зависит от типа запрашиваемого параметра. Для текущих 
параметров: расхода, температуры и давления производится усреднение по времени; 
для интегрируемых параметров: количества теплоты (тепловой энергии) возвращается 
разность между их значением в указанные моменты времени; для времени наработки: 
отношение времени, в течение которого прибор был включен, к общей 
продолжительности запрашиваемого интервала времени, выраженное в процентах. 

 
2.4.2 Регистры протокола ModbusRTU 

 
Набор регистров расходомера разбит на два логических блока – регистры 

конфигурирования и входные регистры. 
Регистры конфигурирования предназначены для хранения различных констант, 

задающих режимы работы расходомера, например скорости обмена данными, таблицы 
поправок и т.п. 

Входные регистры хранят измерительную информацию или результаты 
расчётов. 

Таблица 2.5 содержит обобщённую информацию о регистрах конфигурирования. 
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Таблица 2.5 

Наименование регистра или параметра Адрес Формат 

Адрес в сети 
 

0 Int 16 
Скорость обмена по протоколу Modbus RTU 1 Int 16 

Серийный номер теплосчётчика  
 

2 Int 16 

Отношение расхода к частоте вихрей 
 

3,4 
 

Float  
 Коррекция расхода при 1% от верхнего предела 5,6 

 
Float  

 Коррекция расхода при 10% от верхнего предела 7,8 
 

Float  
 Коррекция расхода при 20% от верхнего предела 9,10 

 
Float  

 Коррекция расхода при 30% от верхнего предела 11,12 
 

Float  
 Коррекция расхода при 40% от верхнего предела 13,14 Float 

Коррекция расхода при 50% от верхнего предела 15,16 Float 

Коррекция расхода при 60% от верхнего предела 17,18 Float 

Коррекция расхода при 70% от верхнего предела 19,20 Float 

Коррекция расхода при 80% от верхнего предела 21,22 Float 

Коррекция расхода при 90% от верхнего предела 23,24 Float 

Коррекция расхода при 100% от верхнего предела 25,26 Float 

Порог отключения выходного сигнала по частоте 
вихреобразования 

29,30 Float 

Порог отключения выходного сигнала по амплитуде входного 
сигнала 

31 Int 16 

Цена выходного импульса в литрах 49,50 Float 

Код измеряемой среды 51 Int 16 
Условный диаметр 56 Int 16 

 
Таблица 2.6 содержит обобщённую информацию о входных регистрах. 
 

Таблица 2.6 

Наименование регистра или параметра Адрес Формат 

Диагностический регистр  
Уровень сигнала датчика  
Расход, м3/ч 
Счётчик кубических сантиметров при рабочих условиях  
Счётчик кубических метров при рабочих условиях  
Частота вихреобразования, Гц  
Выходная частота на частотном выходе, Гц  
Счётчик кубических сантиметров при нормальных условиях 
Счётчик кубических метров при нормальных условиях  
Счётчик массы, кг 
Счётчик массы, т 
Температура среды, °С  
Абсолютное давление среды, МПа 
Расчётная удельная энтальпия среды, кДж/кг  
Тепловая энергия, кДж 
Расчётная плотность среды, кг/м3 

Тепловая энергия, ГДж 

57 
58 

59,60 
61,62 
63,64 
67,68 
69,70 
71,72 
73,74 

75 
77,78 
81,82 
85,86 
89,90 
91,92 
93,94 
98,99 

Int 16 
Int 16 
Float  
Int 32 
Int 32 
Float  
Float  
Int 32 
Int 32 
Int 16 
Int 32 
Float  
Float  
Float  
Float 
Float 
Float 

 
Адрес в сети – адрес в сети RS485, используется при связи между 

расходомером и компьютером/контроллером. Значение должно находиться в 
диапазоне от 1 до 125. К одной шине Modbus допускается подключать до 125 
устройств, однако с учётом реальной нагрузочной способности и длины линии их число 
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обычно ограничивается значениями от 16 до 32. 
Скорость обмена данными между БП по интерфейсу RS485 (регистр 1). Целое 

число, определяющее скорость следующим образом:  
0 – 1200 бит/с, 
1 – 2400 бит/с,  
2 – 4800 бит/с,  
3 – 9800 бит/с, 
4 – 19200 бит/с, 
5 – 38400 бит/с. 
6 – 57600 бит/с (значение по умолчанию),  
7 – 115200 бит/с. 
 
Внимание! 
Скорости обмена данными для всех устройств, подключенных к одной шине, 

должны совпадать. 
 
Серийный номер расходомера – порядковый номер по системе нумерации 

изготовителя. 
Отношение расхода к частоте вихрей – фактически является основным 

калибровочным коэффициентом и должен определяться на расходомерном стенде при 
расходе 6 куб. м/ч и всех поправках, равных нулю. 

Поправка расхода при ххх т/ч – значение коррекции (в процентах), измеренного 
расхода. Используется для компенсации нелинейности характеристики расходомера. 
Между соседними точками производится линейная интерполяция, за пределами 
диапазона – линейная экстраполяция. Данные поправки устанавливает производитель 
при изготовлении расходомера. 

Порог отключения выходного сигнала по частоте вихреобразования – 
значение частоты вихреобразования, меньше которого частотный выход и сумматор 
объёма отключаются. 

Порог  отключения выходного сигнала по амплитуде входного сигнала – 
среднеквадратичное значение амплитуды входного сигнала, меньше которого 
частотный выход и сумматор объёма отключаются. 

Уровень сигнала – безразмерная величина, служащая для оценки уровня 
сигнала, получаемого от датчика изгибного момента. 

Диагностический регистр – установка любого из битов этого регистра означает 
определенную неисправность, приведшую к невозможности нормальной работы 
расходомера. Биты имеют следующее значение: 

бит 0 - сбой при чтении регистров конфигурирования из флэш-памяти; 
бит 1 - в данном сеансе работы произошла инициализация флэш-памяти 

константами "по умолчанию" (обычно происходит при первом запуске после 
«прошивки» программы у производителя); 

биты 2…15 не используются, при чтении возвращается 0. 
 

2.4.3 Возможные неисправности и способы их устранения 
 
Теплосчётчик производит непрерывный контроль исправности 

преобразователей давления и температуры. При обрыве подводящих проводов на 
индикатор выводится надпись «ОБРЫВ ДД» или «ОБРЫВ ДТ» соответственно. 

Теплосчётчик каждый час производит контроль разряда элемента питания. При 
снижении напряжения до критического уровня на индикаторе отображается надпись 
«БАТАРЕЯ», которая исчезает, когда потребитель начинает выполнять любые 
операции с клавиатурой. После этого потребитель в течение месяца должен 
произвести замену элемента, в противном случае нормальная работа теплосчётчика 
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не гарантируется. 
Следует отметить, что при плановой замене элементов перед каждой поверкой 

такая ситуация не возникает. Однако, если замена элемента проведена некорректно 
(см. п.3.6) или несвоевременно, возможно нарушение работы часов. Для установки 
часов на правильное время и дату следует обратиться за инструкциями на 
предприятие-изготовитель. 

В случае если не удаётся устранить неисправность и отремонтировать 
теплосчётчик или не удаётся при плановой поверке теплосчётчика не подтверждаются 
заявленные характеристики, необходимо обратиться на предприятие-изготовитель, 
или в сервисный центр. 

 
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Сданный в эксплуатацию теплосчётчик не требует специального технического 

обслуживания, кроме периодического осмотра с целью проверки условий 
эксплуатации. 

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации и определяется 
предприятием, проводящим техническое обслуживание узла учёта. 

Несоблюдение условий эксплуатации может привести к отказу теплосчётчика 
или превышению допустимого значения погрешности измерений. 

В случае отказа теплосчётчика и невозможности устранения неисправности на 
месте эксплуатации теплосчётчик необходимо демонтировать, а на его место 
установить технологическую вставку такого же размера. 

Перед каждой плановой поверкой теплосчётчика, но не реже одного раза в 
четыре года, следует производить замену элемента питания теплосчётчиков. Для 
смены элемента нужно отвинтить четыре винта и снять переднюю крышку корпуса 
электронного блока. После этого нужно вынуть из гнезда элемент, вставить на его 
место новый, закрепить крышку на место и опломбировать её. 

После удаления элемента питание часов реального времени обеспечивается от 
конденсатора большой ёмкости. Ёмкость конденсатора достаточна для работы в 
течение не менее 30 с, поэтому, если элемент будет приготовлен заранее и замена 
произведена достаточно быстро, нарушения работы не произойдёт. 

 
4 ПОВЕРКА 

 
Настоящий раздел устанавливает методику первичной и периодической поверок 

теплосчётчиков. 
Первичной поверке подвергаются теплосчётчики при выпуске из производства, 

прошедшие приёмо-сдаточные испытания и принятые службой, отвечающей за 
качество на соответствие требованиям ТУ 4213-002-37317625-2012. 

Поверка теплосчётчиков в объёме первичной поверки проводится также в 
следующих случаях: 

- при хранении теплосчётчика перед вводом в эксплуатацию более 48 месяцев; 
- после ремонта теплосчётчика, замены датчиков температуры или давления. 
Периодической поверке подлежат теплосчётчики, находящиеся в эксплуатации и 

после ремонта. 
Межповерочный интервал – 4 (четыре) года. 
Примечание – внеочередная поверка проводится в процессе эксплуатации, если 

необходимо удостовериться в исправности теплосчётчика, при повреждении пломб или 
утрате документов, подтверждающих прохождение очередной поверки. 
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4.1 Операции поверки 
 
Поверка проводится на установке поверочной расходомерной жидкостной 

(поверочная среда – вода). Процесс переключения электроники теплосчётчика на 
измерение объёма жидкости приведён в соответствующем пункте. 

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в 
таблице 4.1.  
Таблица 4.1 

Наименование операции 
Номер  

пункта по 
поверке 

Проведение операции 

при первичной 
поверке 

при периодической 
поверке 

1. Внешний осмотр 4.5 + + 

2. Опробование 4.6 + + 

3. Определение абсолютной 
погрешности измерений температуры 

4.7 - + 

4. Определение приведённой 
погрешности измерений давления 

4.8 - + 

5. Определение относительной 
погрешности измерений объёма и 
объёмного расхода 

4.9  + + 

6. Определение относительной 
погрешности измерений объёма 
имитационным методом 

4.10 + + 

7. Проверка погрешности вычислений 
энтальпии 

4.11 + + 

8. Проверка погрешности хода часов 
реального времени 

4.12 + + 

 
4.2 Средства поверки 

 
При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 4.2.  

 
Таблица 4.2 

Наименование 
Рекомендуемый 

тип  
Требуемые характеристики 

1. Установка 
расходомерная 

УПСЖ-200/В, 
УПСЖ-50/ВМГ 

Диапазон расходов в соответствии с 
диапазоном расходов поверяемого 
теплосчётчика, ПГ ±0,1 % 

2. Источник питания 
постоянного тока 

Б5-71/3М Напряжение от 15 до 24 В, ток – 100 мА 

3. Манометр 
грузопоршневой 

МП-60 
Верхний предел давлений в 
соответствии с диапазоном 
поверяемого преобразователя, КТ 0,05 

4. Термостат 
жидкостный 

915Н Isotech Диапазон воспроизведения 
температуры от 0 до 280 °С,  
ПГ ±0,1 °С 

5. Штангенциркуль 
ШЦЦ-II-300-0,01 

ГОСТ 166-89 
Диапазон измерений от 0 до 300 мм,  
ПГ ±0,01 мм 

6. Генератор 
низкочастотный 

Г3-137 
Диапазон частот 5 – 500 Гц, ПГ ±10-5 %, 
амплитуда 0,5 В 
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7. Магазин 
сопротивлений 

Р4831 
Диапазон сопротивлений 50 – 1000 Ом, 

КТ 0,02/210-6 

8. Секундомер Интеграл С-01 ПГ ±0,01 % 

Примечание – Указанные средства поверки допускается заменять другими с 
метрологическими характеристиками, не хуже приведённых в таблице. 

 
Применяемые средства поверки должны быть поверены и иметь действующие 

свидетельства о поверке. 
 

4.3 Требования безопасности 
 

При проведении поверки должны выполняться следующие требования безопасности: 
- к проведению поверки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности рабочем месте и имеет группу по технике электробезопасности 
не ниже второй; 

- вся аппаратура, питающаяся от сети переменного тока, должна быть 
заземлена; 

- все разъёмные соединения линий электропитания и линий связи должны быть 
исправны; 

- соблюдать требования безопасности, указанные в технической документации 
на теплосчётчик, применяемые средства поверки и вспомогательное 
оборудование; 

- монтаж и демонтаж теплосчётчика должны проводиться при отсутствии 
давления в трубопроводе. 

 
4.4 Условия проведения поверки 

 
Монтаж теплосчётчиков для измерения расхода жидкости допускается на 

вертикальном, горизонтальном или наклонном участках трубопровода. При этом 
должны быть выполнены следующие обязательные условия: 

- в процессе измерения прямолинейные участки трубопровода и проточной части 
теплосчётчика должны быть полностью заполнены жидкостью; 

- конструкция подсоединения теплосчётчика не должна допускать скапливания 
воздуха в какой-либо части трубопровода. 

Работа теплосчётчика при измерении расхода жидкости на не полностью 
заполненных трубопроводах не допускается. При частичном заполнении трубопровода 
и наличии в жидкости пузырьков воздуха или твёрдых частиц выходной сигнал будет 
носить хаотичный характер.  

При проведении поверки системы должны быть соблюдены следующие условия: 
- температура окружающей среды, °С 20 ± 5; 
- относительная влажность воздуха, % от 20 до 80; 
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106; 
- напряжение питания, В 24 ± 5 %; 
- должны отсутствовать механическая вибрация и магнитные поля, кроме 

магнитного поля земли; 
- абсолютное давление измеряемой среды должно быть от 200 до 400 кПа; 
- изменение температуры поверочной среды за время поверки не должно 

превышать 2 °С; 
- нестабильность расхода поверочной среды не должна превышать ±2 % за 

время поверки; 
- длины прямолинейных участков трубопровода, прилегающих к узлу 

крепления прибора, не должны быть меньше прямых участков, указанных на 
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рисунках 2.1-2.4; 
- подготовка к работе должна проводиться в соответствии с настоящим 

руководством и документацией на установку поверочную. 
 

4.5 Внешний осмотр  
 
При внешнем осмотре теплосчётчика проверяют: 
- наличие товарного знака предприятия-изготовителя, тип, порядковый номер, 

год изготовления; 
- соответствие комплектности теплосчётчика требованиям документации на 

теплосчётчика конкретной модификации; 
- состояние лакокрасочного покрытия; 
- наличие на корпусе стрелки, указывающей направление движения потока 

измеряемой среды; 
- версию программного обеспечения (ПО) при подключении к ПК. 

 
Таблица 4.3 – Идентификационные данные ПО 

Наименование 
ПО 

Идентификационное 
наименование ПО 

Номер версии ПО 

Внутреннее ПО  BF_prog.ldr; ADA-TC.hex 01.03 

Внешнее ПО Т001.exe 1.0.1.0 

 
4.6 Опробование 

 
При опробовании выполняют следующие операции: 
- установить поверяемый преобразователь на поверочную установку; 
- подать напряжение питания на преобразователь; 
- установить любое значение расхода от 1,5Qmin до 0,8Qmax; 
- убедиться в устойчивой работе теплосчётчика и работоспособности средств 

поверки. 
 

4.7 Определение абсолютной погрешности измерений температуры  
 
Определение погрешности измерений температуры теплосчётчиком проводят по 

следующей методике: 
1. Установить датчик температуры теплосчётчика в термостат (масляный, 

спиртовой или воздушный). 
2. Подать на теплосчётчик напряжение питания 24 В и выдерживают 1 мин.  
3. Перевести теплосчётчик в режим индикации температуры. 

4. Установить в термостате температуру, равную (0  5) °С. 
5. Снять показания с теплосчётчика и термометра термостата. 
6. Повторить шаги 4 и 5 для температуры 20, 100 и 250 °С с отклонением не более 

±5 °С. 
7. Абсолютную погрешность измерений температуры, °С, рассчитать по формуле 

 Δ= Ti - Tэ, (7) 

где Ti – температура, измеренная теплосчётчиком, °С; 
 Tэ – температура, измеренная термометром термостата, °С; 
Абсолютная погрешность не должна превышать значения, указанного в п.1.2. 

4.8 Определение приведённой погрешности измерений давления  
 
Определение погрешности измерений давления теплосчётчиком проводят по 
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следующей методике: 
1. Установить датчик давления теплосчётчика на грузопоршневой манометр 

с верхним пределом задания давления, соответствующим пределу 
датчика. 

2. Подать на теплосчётчик напряжение питания 24 В и выдерживают 1 мин.  
3. Перевести теплосчётчик в режим индикации давления. 
4. Задать на грузопоршневом манометре давление, равное 20 % от верхнего 

предела измерения датчика давления. 
5. Снять значение давления с теплосчётчика. 
6. Повторить шаги 4 и 5 для давлений, равных 50 % и 100 % от верхнего 

предела измерений датчика давления с отклонением не более ±5 %. 
7. Приведённую погрешность измерений давления рассчитать по формуле 

 100



д

эi

P

PP
 , (8) 

где Рi – давление, измеренное теплосчётчиком, МПа; 
 Рэ – давление, заданное грузопоршневым манометром, МПа; 
 Рд – верхний предел измерений давления теплосчётчика, МПа. 
 
Приведённая погрешность не должна превышать значения, указанного в п.1.2. 
 

4.9 Определение относительной погрешности измерений объёма и объёмного расхода 
 
Схема подключения теплосчётчика приведена на рисунке 4.1. 
 

 
 

Рисунок 4.1 – Схема подключения при проверке погрешности измерений объёмного 
расхода. Назначение цепей контактов соединителя приведено в таблице 2.2. 

 
Частотный выход теплосчётчика подключается к соответствующему входу 

поверочной установки. Если сама установка не осуществляет подсчёт импульсов 
поверяемого теплосчётчика, то параллельно нагрузочному резистору подключается 
частотомер в режиме счёта импульсов. 

Теплосчётчик устанавливают на установку в соответствии с инструкцией на 
установку. Напряжение источника питания теплосчётчика должно быть 24 В ± 5 %, 
частотный выход допускается подключать как в активном, так и в пассивном режиме. 

 
Для доступа к переключателю теплосчётчика в режим поверки: 
 1.  Открутить четыре винта крепления передней панели. 
 2. Сместить переднюю панель для доступа к плате индикатора 

МТ01.01.12., рисунок 4.2. 

   Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



  

34 

 
 

Рисунок 4.2 - Плата индикатора МТ01.01.12. 
 
Подают напряжение питания на теплосчетчик. 
Переключить теплосчётчик в режим поверки (измерения жидкости) с помощью 

переключателя SW1 на плате индикации (см. рисунок 4.2). Переключение 
сопровождается включением красного светодиода на плате процессора МТ01.01.11-01 
(нижняя плата). 

При переключении в режим поверки (измерения жидкости) цена импульса 
теплосчётчика в зависимости от условного диаметра автоматически устанавливается в 
соответствии с таблицей 4.4. 
 
Таблица 4.4. 

Диаметр условного прохода, 
мм 

Цена импульса выходного сигнала 
при калибровке на воде, л 

25 0,005 

32 0,005 

40 0,01 

50 0,01 

65 0,02 

80 0,05 

100 0,05 

150 0,1 

200 0,2 

250 0,5 

300 0,5 

 
Включают установку и средства измерений. Устанавливают требуемый расход 

воды. Выдерживают не менее 30 секунд до начала измерения. 
Поверку проводят в трёх точках значений расходов в диапазонах 

(1,0…1,2)0,13Qmin, (0,8…1,2)0,13Qt и (0,4…0,9)0,13Qmax, где 0,13 - коэффициент 
гидродинамического подобия жидкость/газ. Поверку проводить при избыточном 
давлении на входе теплосчётчика (200…400) кПа для исключения возникновения 
кавитации. Количество измерений на каждой контрольной точке должно быть не менее 
трёх.  

Минимальный объём, м3, проливаемой жидкости при одном измерении 
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вычисляют по формуле 

Vmin = 1000 × Р, (9) 

где Р – цена импульса испытываемого экземпляра расходомера, имп/м3. 
 
Объём, прошедший через теплосчётчик Vи, м3, при каждом измерении 

определяют по формуле 

 Vи = N × P, (10) 

где N – количество импульсов, подсчитанное установкой или частотомером. 
 
Определить относительную погрешность измерений объёма жидкости δV, %, для 

каждого измерения по формуле 

 100



э

эи
V

V

VV
 , (11) 

где  Vэ – значение объёма воды, измеренное установкой, м3; 
Vи – значение объёма воды, измеренное по частотному выходу расходомера, м3. 
 
Значения относительной погрешности не должны превышать ±0,5 %. 
Переключить теплосчётчик в рабочий режим с помощью переключателя SW1 на 

плате индикации (см. рисунок 4.2). Переключение сопровождается выключением 
светодиода на плате. 

 
4.10 Определение погрешности измерений объёма и объёмного расхода 

имитационным методом 
4.10.1. Определение геометрических размеров первичного преобразователя 
4.10.1.2 Геометрические размеры первичного преобразователя (рисунок 4.3)  

должны соответствовать приведённым в таблице 4.5. 
 

dD

 
Рисунок 4.3 – Контролируемые размеры тела обтекания. 

 
Таблица 4.5 

Модель 
Внутренний 
диаметр D,  

Допуск на 
внутренний 

диаметр D, мм 

Размер тела  
обтекания, d, 

мм 

Допуск на размер  
тела обтекания, d, 

мм 

ТЕХНОМИК-02 25 ±0,05 6,25 ±0,05 

ТЕХНОМИК-03 32 ±0,05 8 ±0,05 

ТЕХНОМИК-04 40 ±0,05 10 ±0,05 

ТЕХНОМИК-05 50 ±0,05 12,5 ±0,05 

ТЕХНОМИК-06 65 ±0,05 16,25 ±0,05 
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ТЕХНОМИК-08 80 ±0,05 20 ±0,1 

ТЕХНОМИК-10 100 ±0,1 25 ±0,1 

ТЕХНОМИК-15 150 ±0,1 37,5 ±0,1 

ТЕХНОМИК-20 200 ±0,1 50 ±0,1 

ТЕХНОМИК-25 250 ±0,1 62,5 ±0,1 

ТЕХНОМИК-30 300 ±0,1 75 ±0,1 

 
4.10.2. Определение относительной погрешности измерений объёмного расхода 
Необходимо выполнить следующее: 
 1. Открутить четыре винта крепления передней панели. 
 2. Сместить переднюю панель для доступа к плате индикатора МТ01.01.12, 

рисунок 4.2.  
 3. Подключить к разъёму XS3 типа EY 512C штекер типа NP-202 (входит в 

комплект поставки).  
 4. К центральному выводу штекера (красный провод) подключить «плюс», к 

проводу заземления (синий либо черный провод)  «минус» от внешнего генератора 
низкой частоты. 

 5. Подать на теплосчётчик напряжение питания 24 В ± 10 %. 
6. Переключить теплосчётчик в режим поверки (измерения жидкости) с помощью 

переключателя SW1 на плате индикации (см. рисунок 4.2). Переключение 
сопровождается включением красного светодиода на плате процессора МТ01.01.11-01 
(нижняя плата). 

При переключении в режим поверки (измерения жидкости) цена импульса 
теплосчётчика в зависимости от условного диаметра автоматически устанавливается в 
соответствии с таблицей 4.4. 

 7. Подать с генератора частоту, соответствующую 10 %, 50 %, 100 % от 
максимального расхода теплосчётчика в соответствии с калибровочной таблицей, 
прилагаемой к паспорту прибора. Амплитуду сигнала установить равной 0,5 В ± 50 %. 

 8. Перевести теплосчётчик в режим индикации расхода, м3/ч.  
 9. Выдержать теплосчётчик минимум 2 минуты для завершения переходных 

процессов. 
 10. Относительную погрешность измерений объёмного расхода δQ, %, 

рассчитать по формуле 

 100



э

эи

Q
Q

QQ
 , (12) 

где  Qи - объёмный расход, измеренный теплосчётчиком, м3/ч; 
 Qэ - объёмный расход, указанный в калибровочной таблице, прилагаемой к 
паспорту теплосчётчика, соответствующий заданной частоте, м3/ч. 
 

Относительная погрешность измерений объёма и объёмного расхода не должны 
превышать ±0,5 %. 

11. Переключить теплосчётчик в рабочий режим с помощью переключателя SW1 
на плате индикации (см. рисунок 4.2). Переключение сопровождается выключением 
светодиода на плате. 
 
4.11. Проверка погрешности вычислений тепловой энергии 

4.11.1. Проверку погрешности вычислений тепловой энергии проводят по 
следующей методике: 
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1. Подключают к разъёму электронного блока теплосчётчика переходник 
МТ01.02.01, выполненный по схеме рисунка 4.4. 

 
Рисунок 4.4 – Схема переходника для имитации датчика давления и температуры 

 
2.  Поскольку при расчёте удельной энтальпии и плотности насыщенного 

водяного пара значение давления не используется, вместо датчика давления 

подключается нагрузочный резистор сопротивлением 2,2 кОм  20 % с номинальной 
мощностью 0,5 Вт (R2 на рисунке 4.5). Это делается для предотвращения перехода 
прибора в режим индикации аварийной ситуации (обрыв провода датчика давления). 
Расчёт параметров пара производится по измеренному значению температуры. 

3. Устанавливают магазином сопротивлений (R1 на рисунке 4.5) сопротивление 
138,51 Ом (с учётом внутреннего сопротивления магазина), соответствующее 
температуре 100 °С для номинальной статической характеристики платиновых 

термометров Рt R0 = 100 Ом,  = 0,00385 °C-1 по ГОСТ 6651. 
4. Подключают теплосчётчик к компьютеру в соответствии пп. 2.2.4.  

5.  Подают на теплосчётчик напряжение питания 24 В  10 %. 
6.  Запускают на компьютере программу Т001.ехе для считывания показаний 

теплосчётчика в соответствии с инструкцией к программе.  
 

 
 

Рисунок 4.5 
 

7. Переключают теплосчетчик в режим "поверка" с помощью переключателя на 
плате индикатора (рисунок 4.2). Теплосчётчик продолжит своё функционирование в 
штатном режиме, при этом интегрирование значений тепловой энергии и объёмного 
расхода будет остановлено в архиве данных теплосчетчика, но будет продолжаться в 
рабочем окне программы Т001.exe. О включении режима "поверка" свидетельствует 
соответствующая надпись в рабочем окне программы. Для начала передачи данных 
нажимают кнопку "СТАРТ". 

8. Устанавливают частоту, указанную в паспорте для имитации поверочного  
расхода на генераторе низкой частоты. Амплитуду сигнала устанавливают равной  

0,5 В  50 %. Подключают генератор к разъёму для подключения имитатора. 
Выдерживают 30 секунд до достижения установившегося значения расхода. 

   Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



  

38 

9. Нажимают кнопу "СТОП". Прибор продолжит производить измерение и 
архивирование данных, но передача данных программой Т001.ехе будет остановлена.  

10. Нажимают кнопку "ОТСЧЕТ" в рабочем окне программы одновременно с 
запуском секундомера. При этом значения архивных параметров в рабочем окне 
программы обнуляются до следующего нажатия кнопки "ОТСЧЕТ".  

11. Производят отсчёт контрольного интервала времени, не менее 20 минут, 
после которого нажимают кнопку "ОТСЧЕТ" одновременно с остановом секундомера. В 
рабочем окне программы будут показаны величины приращения интегрируемых 
параметров, рассчитанные теплосчетчиком. Фиксируют контрольный интервал времени 
(Т2 - Т) по секундомеру.  

12.  Записывают приращение тепловой энергии, рассчитанное теплосчётчиком. 
13. Рассчитывают относительную погрешность вычислений тепловой энергии 

среды δhw, % по формуле 

 100
0

hw 



W

WW ЭTC , (13) 

где WТС – тепловая энергия, рассчитанная теплосчётчиком, МДж; 
 WЭ – расчётное значение тепловой энергии насыщенного водяного пара с 
заданной температурой, WЭ, МДж, рассчитывается по формуле 

 
1000

hV
WЭ





, (14) 

где  – удельная плотность водяного пара при заданной температуре, определённая 
по ГСССД 187-99, кг/м3; 
 h – значение удельной энтальпии водяного пара при заданной температуре, 
определённое по ГСССД 187-99, кДж/кг; 
 V – объём, м3, рассчитанный по формуле 

 
 

3600

2 TTQ
V


 , (15) 

где Q – объёмный расход, указанный в паспорте для заданной частоты генератора 
для имитационной поверки, м3/ч. 

14. Для возобновления передачи данных программой нажать кнопку "СТАРТ". 
15. Повторяют шаги 9 - 14 для температуры 200 °С.  
Теплосчётчик считается выдержавшим испытание, если погрешность 

вычисления тепловой энергии при любой температуре не превышает значения, 
указанного в п.1.2. 

 
4.12. Проверка погрешности хода часов реального времени 

4.12.1. Проверку погрешности хода часов реального времени теплосчётчика 
проводят по следующей методике: 

1. Подают на теплосчётчик напряжение питания 24 В и выдерживают 1 мин.  
2. Переводят теплосчётчик в режим индикации текущего времени. 
3. Производят запуск отсчёта времени секундомером, одновременно 

зафиксировав показания часов теплосчётчика с допуском не более  ±1 с. 
4. Через интервал времени от 18 до 28 ч производят останов секундомера и 

одновременное считывание показаний часов теплосчётчика. 
Относительную погрешность хода часов δt, %,  вычисляют по формуле 

 100
2

21 



t

tt
t , (16) 

где t2 – количество секунд, отсчитанное секундомером, с; 
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 t1 – интервал времени, измеренный по часам теплосчётчика между запуском и 
остановом секундомера, с. 
 

Теплосчётчик считается выдержавшим испытание, если погрешность хода часов 
не превышает значение, указанное в п.1.2. 

 
4.13 Оформление результатов поверки 

 
После проведения поверки теплосчётчик автоматически переходит в 

рабочий режим при выключении питания. Переключение сопровождается 
выключением светодиода на плате и «режим работы нормальный» в окне 
программы для ПК. 

Результаты поверки заносятся в соответствующий раздел паспорта 
теплосчётчика. При отрицательных результатах поверки в паспорте теплосчётчика 
делается запись о запрещении эксплуатации изделия. 

При положительных результатах поверки проводится пломбирование 
теплосчётчика. 

 
5 ХРАНЕНИЕ 

 
Теплосчётчики после распаковки должны храниться на стеллажах в закрытом 

помещении. Условия хранения в распакованном виде - 1 по ГОСТ 15150. Помещать 
теплосчётчики один на другой не разрешается. 

В зимнее время распаковывать теплосчётчики необходимо после выдержки в 
отапливаемом помещении в течение 3 ч. 

Длительное хранение теплосчётчиков рекомендуется производить в упаковке 
предприятия-изготовителя. 

 
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
Теплосчётчики в транспортной упаковке предприятия-изготовителя 

транспортируются любым видом транспорта в соответствии с условиями 5 (ОЖ4) по 
ГОСТ 15150. 

Способ укладки ящиков на транспортное средство должен исключать их 
перемещение. 

Время пребывания теплосчётчика в условиях транспортирования не должно 
превышать одного месяца. 

При погрузке, транспортировании и выгрузке теплосчётчиков должны 
выполняться требования указанных на упаковке манипуляционных знаков. 

При транспортировании должна быть обеспечена защита упаковки 
теплосчётчиков от атмосферных осадков. 

 
7 БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Теплосчётчики в части защиты от поражения электрическим током 

соответствуют требованиям ГОСТ Р 51350 и не представляют опасности. 
Безопасность эксплуатации теплосчётчиков должна обеспечиваться прочностью, 

герметичностью и надёжным креплением теплосчётчиком в технологическом 
трубопроводе при монтаже. Монтаж должен быть выполнен в соответствии с 
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением». 

Теплосчётчики должны обслуживаться персоналом, имеющим 
квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй, прошедшим 
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инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и ознакомленным с настоящим 
руководством. 

Электронные платы содержат в составе припоя свинец, относящийся ко II классу 
опасности по ГОСТ 12.1.007 (высокоопасные вещества), поэтому печатные платы 
отработавших свой ресурс теплосчётчиков должны быть утилизированы в 
соответствии с «Федеральным законом об отходах производства». 

 
8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
Изготовитель гарантирует соответствие теплосчётчика требованиям технических 

условий ТУ 4213-002-37317625-2012 при соблюдении потребителем условий монтажа,  
эксплуатации, хранения и транспортирования 

Гарантийный срок хранения теплосчётчика в таре изготовителя – 3 месяца со 
дня отправки потребителю. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода 
теплосчётчика в эксплуатацию. 

При появлении признаков нарушения работоспособности изделия обращаться 
на  предприятие-изготовитель для получения квалифицированной консультации и 
оказания технической помощи. 

Изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, повышающую его 
надёжность и улучшающую его эксплуатационные качества, поэтому в изделие могут 
быть внесены незначительные изменения, не отражённые в поставляемой 
документации. 
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