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Выпускаются по техническим условиям ТУ 8-002-56765625-2005.

НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

тепловой ~ПI"П"Т?fУ И теплоносителя

Теплосчетчики 7КТ (далее - теплосчетчики) предназначены ДЛЯ измерения и

тепловой (количества теплоты), параметров и количества

теплоносителя в системах теплоснабжения, массы, объемного и массового

расхода воды и других жидкостей.

Область првменения: коммерческого

на источниках и у потребителя теплоты.

ОПИСАНИЕ

Принцип работы теплосчетчика состоит в расхода, температуры и

давления в подающем и обратном и последующем вычислении количества

теплоты и других параметров теплоносителя тепловычислителем.

Теплосчетчики являются составными изделиями и состоять из следующих

тепловычислителя преобразователей расхода и/или счетчиков

воды, термопреобразователей сопротивления, датчиков давления.Теплосчетчики по заказу

комплектоваться считыватепем архивов

Теплосчетчики ВЫПОЛНЯЮТСЯ в следующих модификациях:

--четыре канала измерения объемного расхода, два канала измерения

температуры;

- четыре канала канала измерения

температуры;

- четыре канала объемного четыре канала измерения

температуры, два канала измерения давления теплоносителя.

индикацию на встроенном дисплее и выдачу на

внешние следующую информацию:

текущих значений параметров теплоносителя (жидкости) (объемного

расхода, температуры, давления);

накопленного количества теплоты (нарастающим УЖ'"'.""",,,,,,,,,
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накопленной массы (объема) теплоносителя (жидкости) (нарастающим итогом);

времени наработки теплосчетчика;

текущего времени/даты в таймере реального времени;

наименования и размерности измеренных и вычисленных параметров.

Теплосчетчики имеют интерфейсный разъем RS-232, предназначенныйдля вывода
информациина компьютер.

Теплосчетчикиобеспечиваютсохранение в архивах и вывод на внешние устройства

для каждой системы теплоучетараздельно по каждому контуру:

почасового, посуточного и помесячного количестватеплоты (нарастающим итогом);

почасового, посуточного и помесячного объема (нарастающимитогом);

почасовыхи посуточныхсредних значений температурытеплоносителя;

почасовыхи посуточныхсредних значений давления теплоносителя;

времени наработки.

Глубина архивов: почасового-47суток, посуточного-?месяца, помесячного-Т?

месяцев.

Типы применяемыхпреобразователейрасхода и счетчиков воды приведены в таБЛ.1.

Таблица 1.

Тип расходомера Номер в Госреестре Тип расходомера Номер в Госреестре

JS, WS 15314-00 WP 13917-99
ETWI (ETНI) 13667-01 WPD 15820-02

MTWI (MTНI) 13668-01 7КВ 22276-01
WPWI (WPHWI)

I

13669-01 вет 13733-01
ЕТКI 13670-01 вег 13731··01
MTКI 13673-01 ПРЭМ 17858-02
EТI 26899-04 Взлет ЭР 20293··00
EVK,EVW 13854-02

Типы применяемыхтермопреобразователейсопротивленияприведены в табл.2.

Таблица 2.

Тип термо- Номер в Госреестре Тип термо- Номер в Госоеестре

преобразователя преобразователя

ктеПР-ОО1
,

13550-04 ктеПТ-О1 17403-00
КТПТР-О1,02 14638-95 ктсп-н 24831-03
КТПТР-06,07,08 21605-01 КТПТР-04,05 17468-98

Типы применяемыхдатчиков давления приведены в табл.3

Таблица 3.

Тип датчика Номер в Госреестре Тип датчика Номер в Госреестре

давления давления

Сапфир-22МП 19056-99 КРТ 12892-01
Метран-55 18375-03 АИР-20-ДИ 23030-02
МИДА-ДИ 17635-03 ДМ 5007 I 14753-01
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Осневные теяничеекие варактервстикв

Теплосчетчики по ГОСТР 51649 соответствуют

Пределыдопускаемойотносительнойпогрешности

измеренияколичестватеплотыв %
Пределы допускаемой основной относигельной

погрешности измерения объема и объемного

расхода, %
Пределы допускаемой абсолютной погрсшностн

измерения температуры, %:
без учета погрешности термопреобразователей

с учетом погрешности термопреобразователей

Пределы допускаемой приведенной погрешности

измерения давления,

учета погрешности датчиков давления

с погрешности датчиков давления

Пределы допускаемой относительной погрешности

измерения интервалов времени, %
Диаметры условного прохода, мм

Наибольшее значение измеряемого объемного

Диапазон изменения температуры теплоносителя, ос

Разность температур теплоносителя в и

оБРа1ШО'М трубопроводах,

Рабочее давление теплоносителя не более, МПа

Диапазон температуры воздуха, окружающего

тепловычислитель, о С

Напряжение питания постоянного тока, В

масса тепловычислителя не более, кг

Габаритные размеры тепловычаслителя, мм

Степень защиты тепловычислителя от воздействия

окружающей среды

Норма средней наработки до отказа,ч.

Полный средний срок лет

классу В

±(3+4lltBIдНО,020в/О)

±2,0

±(0,1 +О,ооlt)

±(0,6+0,004t)
где т-температурасреды, ос

±0,5
±1

±0,01
15 о •• 150

4 .,. 325
О ...

3 о •• 150
1,6

5 о •• 50

1
171x145x55

lР40

20000

ЗНАК УТВЕР:'ЖДЕНИЯТИПА

Знак утверждениятипа наноситсяна тепловычислителяи ТИТУЛЬНЫЙлист

паспортаспособом,принятымна предприятии-изготовителе.

В комплектпоставки теплосчетчикавходят:

теплосчетчик7КТ (по заказу);

считывательархивов

руководствопо эксплуатации;

паспорт;



ПОВЕРКА

Руководства по

Поверка теплосчетчиков

4 «Поверка»

проводится В соответствии с методикой, изложенной

ГЦИ СИ

поверке применяют следующие средства измерений:

магазины типа с диапазоном сопротивлений 0,01 ,.. 1000

u~"·Tn'"I"'nJi...""n электровно...счетный вычислительный

генератор прямоугольных типа

калибратор тока диапазон 1.1 ... 1
секундомер электронный

Межповерочный интервал --4 года.

НОРМАТИВНЫЕ ткхннчвсквкдоюмкнты

гост р 51'l)Ч)1"'4С,V~JV Геплосчетчикв для водяных систем водосвабжения.

Общие технические условия.

Общие техняческае условия,

'ехнические условия"

ззключвнвв

теплосчетчиков утвержден с техническими и метрологическвмн

приведенвыма в настоящем описании метрологически

обеспечены выпуске из и в согласно государственной

поверочной схеме

Генеральный дирекгор

Черногорок, уп.Энергетнков, 9

С.п.козлов


