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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Счетчики воды Гранд СВ 
 
Назначение средства измерений 

Счетчики воды Гранд СВ (далее - счетчики) предназначены для измерений объема хо-
лодной питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 и горячей воды по СанПиН 2.1.4.2496-09, про-
текающей в системах холодного и горячего водоснабжения. 

 
Описание средства измерений 

Принцип действия счетчиков заключается в измерении числа оборотов вращающейся 
под действием потока воды крыльчатки, пропорциональных значению объема воды, протекаю-
щей через счетчик. 

Вращение крыльчатки с закрепленным на ней магнитом передается считывающим уст-
ройством в аналого-цифровой блок, где преобразуется в величину объема воды и регистрирует-
ся с нарастающим итогом (модификация Гранд СВ ТЛМ). 

В модификации счетчиков Гранд СВ вращение крыльчатки передается к ведомой части 
магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Счетный механизм, имеющий масшта-
бирующий механический редуктор, обеспечивает перевод числа оборотов крыльчатки в объем 
измеренной воды в м3. 

В состав счетчиков входят: 
- проточная измерительная камера с патрубками и расположенной внутри крыльчат-

кой; 
- аналого-цифровой блок или механическое счетное устройство (в зависимости от мо-

дификации); 
- встроенный преобразователь температуры (для исполнения В1); 
- внешний запорный клапан (для модификации Гранд СВ ТЛМ). 
Аналого-цифровой блок (далее АЦБ) представляет собой отдельный герметичный узел, 

смонтированный на корпусе измерительной камеры, в состав которого входят считывающее 
устройство, интерфейсный блок и элементы питания. АЦБ предназначен для: 

- преобразования сигналов от считывающего устройства в значения объема воды; 
- соединения с внешними устройствами и передачи данных по протоколам или каналам 

связи; 
- обеспечения вывода информации на показывающее устройство; 
- измерения объема воды с температурой выше пороговой температуры (для исполне-

ния В1 и В2) . 
Внешний запорный клапан управляет подачей воды потребителю по команде сервера. 

Работа клапана в счетчике предусматривает открытие/закрытие клапана по команде сервера. 
В зависимости от состава и конструкции счетчики имеют модификации: 
- Гранд СВ - с механическим счетным устройством; 
- Гранд СВ ТЛМ - с электронным счетным устройством. 
В зависимости от выполняемых функций счетчики модификации Гранд СВ ТЛМ име-

ют исполнения: 
- исполнение В1 – наличие встроенного преобразователя температуры; 
- исполнение В2 – возможность измерения температуры внешними преобразователями 

температуры; 
- исполнение И1 – наличие импульсного выхода; 
- исполнение И2 - наличие импульсного входа для подключения к нему счетчика воды 

с импульсным выходом с целью сохранения в архиве результатов измерений подключенного 
счетчика; 

- исполнение К – наличие внешнего запорного клапана. 
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Рисунок 2 – Внешний вид счетчиков воды Гранд СВ 

а – счетчик воды Гранд СВ 
б – счетчик воды Гранд СВ ТЛМ 

 

  
Рисунок 3 - Схемы пломбирования счетчиков воды Гранд СВ 

1 – самоклеющаяся пломба предприятия – изготовителя из легко разрушаемого материала; 
2 – пломба навесная предприятия - изготовителя, предотвращающая вскрытие кожуха. 

 
Программное обеспечение 

Программное обеспечение (ПО) счетчиков модификации Гранд СВ ТЛМ по аппарат-
ному обеспечению является встроенным. Преобразование измеряемых величин и обработка из-
мерительных данных выполняется с использованием внутренних аппаратных и программных 
средств. ПО хранится в энергонезависимой памяти. Программная среда постоянна, отсутствуют 
средства и пользовательская оболочка для программирования или изменения ПО.  

Программное обеспечение разделено на:  
- метрологически значимую часть; 
- метрологически незначимую часть. 
Разделение программного обеспечения выполнено внутри кода ПО на уровне языка 

программирования. К метрологически значимой части ПО относятся: 
- программные модули, принимающие участие в обработке (расчетах) результатов из-

мерений или влияющие на них; 
- программные модули, осуществляющие отображение измерительной информации, ее 

хранение, передачу, идентификацию, защиту ПО и данных; 
- параметры ПО, участвующие в вычислениях и влияющие на результат измерений; 
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- компоненты защищенного интерфейса для обмена данны-
ми с внешними устройствами. 

Идентификационные данные ПО счетчиков приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Идентифика-
ционное 

наименование 
программного 
обеспечения 

Номер версии 
(идентификаци-
онный номер) 
программного 
обеспечения 

Цифровой 
идентификатор  
Программного 
 обеспечения  

(контрольная сумма 
исполняемого кода) 

Алгоритм 
вычисления 
цифрового 

идентификатора 
программного 
обеспечения 

 
Гранд СВ Гранд СВ ТЛМ 2.3 0xС2FF6552 CRC-32 

 
Недопустимое влияние на метрологически значимую часть ПО через интерфейс поль-

зователя и интерфейс связи отсутствует. Метрологические характеристики счетчиков нормиро-
ваны с учетом влияния программного обеспечения. 

Уровень защиты программного обеспечения счетчиков от преднамеренных и непред-
намеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010. Примененные специаль-
ные средства защиты в достаточной мере исключают возможность несанкционированной мо-
дификации, обновления (загрузки), удаления и иных преднамеренных изменений метрологиче-
ски значимой части ПО и измеренных (вычисленных) данных. 

 
Метрологические и технические характеристики 

Основные метрологические и технические характеристики счетчиков приведены в таб-
лицах 2 и 3. 

Таблица 2 
Наименование параметра Значение параметра 

Диаметр условный, Ду, мм 15 20 25 
Минимальный расход, Qmin, м3/ч 0,012 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,07 
Максимальный расход, Qmax, м3/ч 1,2 2 3 3 5 5 7 
Номинальный расход, Qном, м3/ч 0,6 1 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 
Переходный расход, Qt, м3/ч 0,048 0,08 0,12 0,12 0,2 0,2 0,28 
Порог чувствительности, не более, 
м3/час 0,006 0,01 0,015 0,015 0,025 0,025 0,035 
Диаметр условный, Ду, мм 32 40 50 
Минимальный расход, Qmin, м3/ч 0,07 0,12 0,12 0,2 0,2 0,3  
Максимальный расход, Qmax, м3/ч 7 12 12 20 20 30  
Номинальный расход, Qном, м3/ч 3,5 6 6 10 10 15  
Переходный расход, Qt, м3/ч 0,28 0,48 0,48 0,8 0,8 1,2  
Порог чувствительности, не более, 
м3/час 0,035 0,06 0,06 0,1 0,1 0,15  
 
Таблица 3 

Значение параметра для модификации Наименование параметра 
Гранд СВ Гранд СВ ТЛМ 

Пределы допускаемой относительной 
погрешности, δ, % 

± 4 – в диапазоне расходов Qmin ≤ Q < Qt; 
± 2 – в диапазоне расходов Qt ≤ Q ≤ Qmax 

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 (2,5)* 
Потеря давления при номинальном расходе, 
МПа, не более 0,1 
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Диапазон изменения температуры измеряе-
мой воды в зависимости от исполнения, 0С: 
                    Т1 
                    Т2 
                    Т3 
                    Т4 

 
 

от плюс 1 до плюс 40 
от плюс 1 до плюс 95 
от плюс 1 до плюс 130 
от плюс 1 до плюс 150 

Пределы допускаемой абсолютной погреш-
ности при измерении температуры встроен-
ным датчиком, 0С 

 (׀t׀·0,002 + 0,3) ± -

Пределы допускаемой абсолютной погреш-
ности при преобразовании электрического 
сопротивления  в значение температуры в 
диапазоне от 50 до 1600 Ом, 0С 

- ± 0,1  

Цена деления младшего разряда отсчет-
ного устройства, количество разрядов, м3 999999,9999 9999999,999 

Цена импульса (для счетчиков с импульсным 
выходом), м3/имп 0,001; 0,01 

Напряжение питания, В - 3,6 
Условия эксплуатации:   
    температура окружающего воздуха, 0С от плюс 1 до плюс 55 
    атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7 
    относительная влажность при температуре 
35 0С, % 

 
до 95 

Масса, кг, не более 1,1 1,4 
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более  230х80х130 325х110х150 
Цифровые проводные интерфейсы 
Цифровые беспроводные  
интерфейсы 

- 
MODBUS RTU 

GSM, GPRS, 
Bluetooth 

Наработка на отказ, ч, не менее 40 000 
Средний срок службы, лет, не менее 12 
* – в зависимости от заказа 
 
Знак утверждения типа 
наносится на лицевую панель счетчика методом аппликации и на титульный лист руководства 
по эксплуатации и паспорта типографским способом. 
 
Комплектность средства измерений 

Комплект поставки счетчика приведен в таблице 3. 
Таблица 3 

Наименование Обозначение Коли- 
чество Примечание 

Счетчик воды Гранд СВ Гранд СВ 
Гранд СВ ТЛМ 1 шт. В зависимости от заказа 

Руководство по эксплуатации ТУАС.407212.001 РЭ 1 экз. На партию 
Паспорт ТУАС.407212.001 ПС 1 экз.  
Методика поверки  1 экз. На партию 
Антенна GSM  1 шт. В зависимости от заказа 
Комплект монтажных частей  1 к-т  

 
Поверка  
осуществляется по документу МП 58357-14 «Счетчики воды Гранд СВ. Методика поверки», 
утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 08 августа 2014 г. 
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Основные средства поверки: 
- установка поверочная расходомерная ПУРС-В-1, диапазон от 0,03 до 217,2 м3/ч, пределы от-
носительной погрешности ± 0,07 %; 
- установка поверочная ВПУ-Энерго ПУ-1, диапазон от 0,01 до 60 м3/ч, пределы относительной 
погрешности ± 0,2 %; 
- эталонный термометр ЭТС-100, диапазон от 0 ºС до плюс 660 ºС, 3 разряд; 
- магазин сопротивлений Р 4831, диапазон от 10-3 до 106 Ом, пределы относительной погрешно-
сти ± 0,02 %. 
 
Сведения о методиках (методах) измерений 

Методика измерений содержится в документе «Счетчики воды Гранд СВ. Руководство 
по эксплуатации ТУАС.407223.001 РЭ». 
 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчи-
кам воды Гранд СВ 

1.  ТУ 4213-020-70670506-2014 «Счетчик воды Гранд СВ. Технические условия». 
 
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования  
обеспечения единства измерений 

Осуществление торговли. 
 

Изготовитель 
ООО НПО «Турбулентность-ДОН» 
346800, Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, 
1 км шоссе Ростов-Новошахтинск, стр. № 6/8. 
тел./факс: (863) 203-77-80, 203-77-81, e-mail: info@turbo-don.ru 

 
Испытательный центр 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно- 
исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») 
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 
Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;  
E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru  
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств 
измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г. 
 
 

Заместитель Руководителя 
Федерального агентства по 
техническому регулированию 
и метрологии 

 
 

 

 
М.п. 

 
 

                             Ф.В. Булыгин 
 

«___» __________ 2014 г. 
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