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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Теплосчетчики ПРАМЕР-190 (далее - теплосчетчики) предназначены для измерений и

регистрации параметров теплоносителя (расхода, объема, массы, температуры, давления),

времени работы и тепловой энергии при контроле и учете, в том числе коммерческом, в

водяных системах теплоснабжения потребителей и производителей тепловой энергии.

Область применения - источники тепловой энергии, тепловые пункты, объекты

теплопотребления (здания) промышленного, коммунального и бытового назначения.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия теплосчетчиков основан на преобразовании вычислителем

электрических сигналов, поступающих от расходомеров-счётчиков или преобразователей

давления (расход определяется по перепаду давления), термопреобразователей сопротивления,

в информацию об измеряемых параметрах теплоносителя с последующим вычислением

тепловой энергии (объема и массы).

Конструктивно теплосчетчики состоят из отдельных составных частей - средств

измерений, внесенных в Госреестр рф (таблица 1): вычислителей тепловой энергии (объема и

массы), стандартных сужающих устройств (далее - СУ) по ГОСТ 8.563.1-97 " ГСИ. Измерение

расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы,

сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого

сечения. Технические условия", расходомеров-счётчиков вихревых погружных V-Bar,
преобразователей давления, комплектов термопреобразователей сопротивления и/или

термопреобразователей сопротивления.

В зависимости от типа вычислителя тепловой энергии теплосчетчики имеют

модификации, указанные в таблице 2.
Расходомеры-счётчики вихревые погружные V-Bar служат для измерения объёма, расхода

теплоносителя.

Преобразователи давления служат для измерения давления, разности давления на входе и

выходе СУ, и определения расхода по перепаду давления.

Комплекты термопреобразователей служат для измерений разности температур

теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами, термопреобразователи - для

измерений температуры теплоносителя в трубопроводах.

Теплосчетчики обеспечивают архивирование информации о среднечасовых и
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среднесуточных параметрах теплоносителя и количества тепловой энергии.

Регистрация измерительной информации на внешнем устройстве (принтере, ПЭВМ и т.п.)

осуществляется посредством интерфейса RS232, RS485.
Таблица 1

Модификация Тип вычислителя Тип преобразователей

теплосчетчика trепловой энергии
преобразователь преобразователь термопреобразователь

расхода давления сопротивления

ПРАМЕР-190-01 СПТ-961
Стандартные СУ ПРАМЕР-350; ТПТ-l;

по ГОСТ 8.563, МЕТРАН-I00; КТПТР-Оl, 02, 03;
Расходомер- САПФИР-22; КТПТР-04, 05;

счётчик вихревой [типы 2088 и 1151 КТСП-Р

ПРАМЕР-190-02 * СПТ-961М погружной ~ирмы FISCHER КТСП-Н

V-Bar ROSEMOUNT теПУ-055

Примечание - Теплосчетчики, кроме контроля систем теплоснабжения, могут использо-

ваться в системах автоматизированного регулирования потребления теплоносителя и тепловой

энергии

Теплосчетчики, в зависимости от модификации, имеют в своем составе количество преоб

разователей расхода (расходомеров), термопреобразователей сопротивления и преобразовате

лей давления, указанное в таблице 2.

Таблица 2

Количество

Модификация теплосчетчиков преобразователей термопреобразователей преобразователей

расхода сопротивления давления

ПРАМЕР-190-01 До4 до4 до 8
ПРАМЕР-190-02 до6 до 7 до 13
Теплосчетчики в зависимости от модификации измеряют тепловую энергию Q, Гкал

(ГДж), в соответствии с уравнениями, приведенными в таблице 3.

Таблица 3

Номер
Уравнения измерений Примечание

уравнения

1 Q=M1 .(~ -h:) М" М2, М; и М, - масса теплоносителя,

прошедшего по подающему, обратному,

2 Q = M 1,(2) • (~ - h2 )
подпиточному и гве трубопроводам, т;

h, и h2 - энтальпия теплоносителя

3 Q=M] .(~ -h:)-M2 ·(h2 -h:)
соответственнов подающеми обратном

трубопроводах,Гкал/т (ГДж/т);

3а Q=M] .(~ -h:)-M2 ·(hK -h:)
hx - энтальпия холодной воды на источнике

тепловой энергии, Гкал/т (ГДж/т);

4 Q=M] .(~ -h2 ) + (М) -M2)·(h2 -h:)
пк - энтальпия конденсата в

соответствующем трубопроводе, Гкал/т

5 Q =M 1,(2) • (h) - h2 ) +М.: (h2,( I ) - h:<)
(ГДж/т);

hK
x - условное (договорное с

6 Q=M .ь -М .н -М .н
энергоснабжающейорганизацией)значение

] 1 2 2 n х энтальпии холодной воды, Гкал/т (ГДж/т)

Примечания

1. При наличии двух и более одноименных трубопроводов соответствующие составляю-

щие уравнений суммируются.

2. Уравнения 3 и 4 тождественно равны.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики теплосчетчиков, зависят от типа составных час

тей теплосчетчика, приведенных в таблице 1, и указаны в таблице 4

Таблица 4

Диапазон измерений

lГип вычисли- Преобразователей расхода
Преобразователей

Термопреоб-
Модификация

еля тепловой
давления

разователей
теплосчетчика по расхо- по дав-по перепа-

энергии по объему, по массе, сопротивле-

ду,

м3
т

лению, ду давле-
ния, ос

т/ч (м3/ч) МПа ния, кПа

ПРАМЕР-190-01 СПТ-961 От 0,2 до ОтОдо ОтОдо ОтО ОтОдо От минус 50
ПРАМЕР-190-02 СПТ-961М 100000 999999999 999999999 до 30 1000 до плюс 500

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей теплосчетчиков при измерении тем

пературы теплоносителя в рабочем диапазоне температур в зависимости от класса допуска тер

мопреобразователей сопротивления платиновых (ТСП), входящих в состав теплосчетчиков, на

ходятся в пределах, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей тепло-

Модификация теплосчетчика счетчиков при измерениях температуры t , ос
класса допуска А, 1 класса допуска В, 2

ПРАМЕР-190-01 ± (0,25+0,002·t) ± (0,4+0,005·t)
ПРАМЕР-190-02 или + (О 3+0.002.О 1) или + (0.45+0 0О5.О 2)

Примечание 1) При использовании ТСП с номинальной статической характеристикой (НСХ)

50 П, Pt50.
2) При использовании ТСП с НСХ 50 П, Pt50.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей теплосчетчиков при измерении разно

сти температур теплоносителя от 5 до 150 ос в зависимости от класса допуска комплектов тер

мопреобразователей, входящих в состав теплосчетчиков, предназначенных для контроля систем

теплоснабжения в соответствии с уравнением 2 (таблица 2) и для контроля систем теплоснаб

жения в соответствии с уравнением 5 (таблица 2), находятся в пределах, указанных в таблице 6.

Таблица 6

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей теплосчетчи-

Модификация теплосчет-
ков при измерениях разности температур Ы, ОС:

чика Комплект термопреобразо- Комплект термопреобразователей

вателей класса допуска А, 1 класса допуска В, 2

ПРАМЕР-190-01 ± (0,1+0,001·Дt) ± (0,15+0,002·Дt)
ПРАМЕР-190-02

Пределы допускаемых относительных погрешностей теплосчетчиков при измерении

давления воды ± 2,0 %.

Пределы допускаемых относительных погрешностей теплосчетчиков при измерении

объема и массы теплоносителя находятся в пределах, указанных в таблице 7.
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Таблица 7

Пределы допускаемых относи-
Пределы относительной погрешности

преобразователей расхода при измерении
Модификация пельных погрешностей теплосчет-

расхода и объема теплоносителя, %
теплосчетчика чиков при измерении расхода,

объема и массы теплоносителя, % воды пара

СУ V-Bar СУ

ПРАМЕР-190-01, ± 3,0 - - ± 3,0
±2,0 ± 2,0 - ± 2,0

ПРАМЕР-190-02 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0

Пределы допускаемых относительных погрешностей при измерении тепловой энергии в

зависимости от модификации теплосчетчиков и класса термопреобразователей по

ГОСТ р 51649 указаны в таблицах 8 - 12.

Таблица 8 - Пределы допускаемых относительных погрешностей теплосчетчиков при

измерении тепловой энергии в единичном трубопроводе в соответствии с уравнением 1 табли

цы2

Класс теплосчетчиков С по ГОСТ Р 51649

Модификация тепло-
Пределы допускаемых относительных погрешностей теплосчетчи-

ков при измерении тепловой энет гии в единичном трубопроводе, %
счетчика

Термопреобразователи класса Термопреобразователи класса

допуска А, 1 допуска В, 2

ПРАМЕР-190-01,
± 2,0 1) I ± 3,0 2) I ± 4,0 3) ± 3,0 1) I ± 4,0 2) I ± 5,0 3)

ПРАМЕР-190-02

Примечакие 1) В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преоб-

разователя расхода при измерении расхода и объема не более ± 1,0 %.
2) В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преобразователя

расхода при измерении расхода и объема не более ± 2,0 %.
3) В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преобразователя

расхода при измерении расхода и объема не более ± 3,0 %.

Таблица 9 - Пределы допускаемых относительных погрешностей теплосчетчиков при

измерении тепловой энергии в соответствии с уравнением 2 таблицы 2

Класс теплосчетчиков С по ГОСТ Р 51649
Диапазон раз- Пределы допускаемых относительных погрешностей теплосчетчиков при

ности темпе- измерении тепловой энергии, %
ратур, ос Комплект термопреобразователей Комплект термопреобразователей класса

класса допуска А, 1 допуска В, 2
от 5 до 10 ± 3,01) ± 5,0 2) - ± 6,01) - -
отI0до20 ± 2,5 1) ± 30 2) ± 3,5 3) ± 3,01) ±40 2) ± 453)
от 20 до 145 + 2 01) + 252) + 3 03) + 25 1) + 30 2) + 353)

Примечание l} В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преоб-

разователя расхода при измерении расхода и объема не более ± 1,0 %.
2) В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преобразователя

расхода при измерении расхода и объема не более ± 2,0 %.
3) В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преобразователя

расхода при измерении расхода и объема не более ± 3,0 %.
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Таблица 1О - Пределы допускаемых относительных погрешностей теплосчетчиков при

измерении тепловой энергии в соответствии с уравнениями 3 (для горячей воды), 3а (для пара),

4 таблицы 2

Класс теплосчетчиков по ГОСТ Р 51649

С В

Диапазон
Пределы допускаемых относительных погрешностей теплосчетчиков при изме-

рении тепловой энергии, %, при отношении массового расхода в обратном тру-
разности

бопроводе к массовому расходу в прямом трубопроводе
температур,

от О до 0,5 от 0,5 до 0,7
ос

Термопреобра- Термопреобра- Термопреобра- Термопреобра-

зователи класса зователи класса до- зователи класса зователи класса

допуска А, 1 пуска В, 2 допуска А, 1 допуска В, 2

от 5 до 10 + 401) + 552) + 7.03) + 6 01) - - ± 651) - - - - -
от 10 до 20 + 3,51) + 502) + 6,53) + 501) ± 6.02) - ±4.51) - - - - -,
от 20 до 30 + 3,01) +402) + 503) +4 о') ± 5,02) ± 6,03) ± 3,51) ~ 5,52) - ± 5,0') - -, , ,
от 30 до 145 + 2,51) + 3,52) + 4,53) + 351) + 452) + 553) ± 3.01) l±: 4.52) l±: 6.03) ±4.01) ± 5.02) 60j

),
Примечание 1. В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преоб-

разователя расхода при измерении расхода и объема не более ± 1,0 %.
2) В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преобразователя

расхода при измерении расхода и объема не более ± 2,0 %.
3) В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преобразователя

расхода при измерении расхода и объема не более ± 3,0 %.

Таблица 11 - Пределы допускаемых относительных погрешностей теплосчетчиков при

измерении тепловой энергии в соответствии с уравнением 5 таблицы 2

Диапазон
Класс теплосчетчиков С по ГОСТ Р 51649

разности
Пределы допускаемых относительных погрешностей теплосчетчиков

температур,
при измерении тепловой энергии, %

ос
Комплект ТСП класса допуска А, 1

от 5 до 10 ± 6,01) ± 6,52) -
отI0до20 ±251) ± 30 2) 3,5 j)

от 20 до 145 ± 2,01) ± 252) 3,0 j)

Примечание 1) В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преоб-

разователя расхода при измерении расхода и объема не более± 1,0 %.
2) В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преобразователя

расхода при измерении расхода и объема не более ± 2,0 %.
3) В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преобразователя

расхода при измерении расхода и объема не более ± 3,0 %.

Таблица 12 - Пределы допускаемых относительных погрешностей теплосчетчиков при

измерении тепловой энергии в соответствии с уравнением 6 таблицы 2

Класс теплосчетчиков по ГОСТ р 51649

С I А I в I А

Диапазон
Отношение массового расхода в обратном трубопроводе к массовому расходу в

прямом трубопроводе
разности

от О до 0,5 I от 0,5 до 0,7
температур,

Отношение массового расхода в трубопроводе подпитки к массовому расходу в
ос

поямом тоубогпзоводе

от О до 0,5 I от 0,3 до 0,5

Термопреобразователи класса допуска А, 1
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Пределы допускаемых относительных погрешностей теплосчетчиков

при измерении тепловой энергии, %
от 5 до 10 ± 5,01) - - - -
от 10до20 + 4 01) - - + 55 1) -
от 20 до 30 + 351) + 6,0 2) - ±4 01) -
от 30 до 40 +351) + 5.0 2) + 6 53) + 3,5 1) -
от 40 до 145 + 30 1) + 4.52) + 6 О 3) + 3,3 1) + 552)

Примечание 1) В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преоб-

разователя расхода при измерении расхода и объема не более ± 1,0 %.
2) В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преобразователя

расхода при измерении расхода и объема не более ± 2,0 %.
3) В диапазоне расходов с нормированным значением погрешности преобразователя

расхода при измерении расхода и объема не более ± 3,0 %.
Теплосчетчики обеспечивают измерение тепловой энергии горячей воды с пределами

относительной погрешности:

- ±5 %, при разности температур в подающем и обратном трубопроводах от 1О до 20 ОС;

- ±4 %, при разности температур в подающем и обратном трубопроводах более 20 Ос.

Теплосчетчики обеспечивают измерение тепловой энергии пара с пределами относи

тельной погрешности:

- ±5 % в диапазоне расхода пара от 1О до 30 %;
- ±4 % в диапазоне расхода пара от 30 до 100 %.

Пределы допускаемых относительных погрешностей теплосчетчиков при измерении вре

мени работы ± 0,02 %.
Питание вычислителей тепловой энергии теплосчетчиков осуществляется от сети пере

менного тока напряжением 220+10 %-15 %В, частотой 50±1 Гц.

Наибольшие значения массы и габаритных размеров составных частей теплосчетчиков

соответствуют значениям, приведенным в таблице 13.
Таблица 13

Характеристика
Составная часть теплосчетчика

составной части Тепловы-
Преобразователь Расходомер-

Преобразователь Преобразовательрасхода счётчик

теплосчетчика числитель

СУ У-Ваг
температуры давления

Масса, кг 2 75 13,6 1,33 0,9

Габаритные размеры,
244 х220 х80 700х571х485 450х150х1270 1000х95* 150х71*х140

длина х ширина х высота, мм

Примечание * - диаметр

условия эксплуатации теплосчетчиков

составных частей):

температура окружающей среды т, ос

относительная влажность, %

атмосферное давление, кПа

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

Средний срок службы, лет, не менее

(определяются условиями эксплуатации их

от минус 40 до плюс 70
до 98 (при t=+35 ос и более низких

температурах, без конденсации влаги)

от 84 до 106,7
40000

12

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа в соответствии с правилами по метрологии ПР 50.2.009-94 наносят

на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом. Знак

утверждения типа на составные части теплосчётчиков наносят в соответствии с требованиями

их документации.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование Обозначение
Коли-

Примечание
чество

Теплосчетчик ПРАМЕР-190 ТУ 4218-015-40947531-2005 1
Модификация

согласно заказу

Руководство по эксплуатации 4218-015-40947531 РЭ 1
(методика поверки - Приложение г)

Паспорт 4218-015-40947531 ПС 1

Эксплуатационная документация на
Согласно

1 ком- комплекта
составные части и документы по -
поверке составных частей

плект поставки

теплосчетчика

ПОВЕРКА

Поверка теплосчетчиков осуществляется в соответствии с методикой поверки, являющейся

Приложением Г руководства по эксплуатации 4218-015-40947531-2005 РЭ, утвержденной

ВНИИР в июне 2005 г.

Поверка теплосчетчиков производится поэлементно.

1 Поверочная установка объёмного или массового типа, работающая на воде или воздухе

и имеющая погрешность воспроизведения расхода и/или объёма не более 1/3 от погрешности

поверяемого расходомера, например:

- Установка поверочная водомерная "ПРОМЕКС", (Госреестр NQ 23446- 02). Диапазон

воспроизведения расхода от 0,01 до 400 м3/ч, пределы основной относительной погрешности

при измерении объема ± 0,35 %.
- Установка поверочная расходомерная «Калибр». Диапазон расхода от 0,5 до 400 м3/ч,

пределы основной относительной погрешности при измерении объёма ± 0,15 0/0, (Госреестр

NQ 22225-01).
- Прувер SVP-2/EE l-го разряда. Диапазон воспроизведения расходов от 1 до 1000 м3/ч,

пределы основной относительной погрешности при измерении объема ± 0,05 % (Госреестр

NQ 13713-97).
2 Поверочный стенд СКС6 (Госреестр NQ 17567-04).
3 Магазин сопротивлений Р4831 - 2 шт. Диапазон - (0-106) Ом, класс 0,02110-6.
4 Прибор для поверки вольтметров В1-13.Диапазон тока - (0-100) мА, класс 0,025.
5 Генератор сигналов Г3-110. Диапазон частот- (0,01-1000) Гц, погрешность ± 6х1о-б.

6 Секундомер-таймер СТЦ-l. Диапазон измерений (О - 100000) с, погрешность± 0,01 %.
7 Частотомер Ч3-63/1. Диапазон измерений (0,IГц-l,5 ГГц), погрешн ость ± lхl0-8 .

8 Многоканальный прецизионный измеритель-регулятор температуры МИТ-8, предел

основной допускаемой погрешности (0,0005+10-5.R) Ом.
9 Термометр сопротивления платиновый эталонный ПТС-lОМ l-го разряда.

10 Манометр грузопоршневой МП-60 ГОСТ 8291-83. Класс точности 0,05.
Межповерочный интервал теплосчетчиков:

в составе с "ПРАМЕР-350" 1 год;

для всех остальных 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 51649-2000. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие

технические условия.

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.

МОЗМ Р 75 Международная рекомендация. Теплосчетчики.

EN 1434-97 Европейский стандарт. Теплосчетчики.

МИ 2412-97 ГСИ. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерения тепловой

энергии.
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МИ 2451-98 ГСИ Паровые системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой

энергии и количества теплоносителя.

ТУ 4218-015-40947531-2005 Теплосчетчики ПРАМЕР-190. Технические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип теплосчетчиков ПРАМЕР-190 утвержден с техническими и метрологическими

характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при

выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовители:

000 "Метрологияи Автоматизация",

443013, г. Самара, ул. Киевская, 5а, т/ф (846)247-89-19,247-89-29,

e-mail: ma@ma-samara.ru

000 "ПКО "ПРАМЕР"

443013, г. Самара, ул. Киевская, 5а, т/ф (846) 241-00-10, 241-27-72,

e-mail: pramer(~!ma-samara.ru; адрес винтернет: www.pramer.ru.

Генеральныйдиректор000 "Метрологияи Автоматиза

Директор000 "ПК;:)'''Прамер'' -----='---~__
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асленников


