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Сведения о соответствии проектных решений 

действующим нормам и правилам 

 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Главный инженер проекта                                                 П.В. Тишин 
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3. Пояснительная записка 

 

3.1 Введение 

     Цель данного проекта  – организация учета расхода тепловой энергии и те-

плоносителя системы теплоснабжения на объекте «Комплекс работ по ремонту и 

модернизации системы отопления, холодного водоснабжения помещений, распо-

ложенном по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 1-й западный проезд, д. 12, стр. 1, для 

определения количества расходуемой тепловой энергии. 

 

 
3.2  Ведомость примененных и ссылочных документов 

 

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверден-

ные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

1034; 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горя-

чей воды ( ПБ 10-573-03) утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. 

№ 90. 

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического обо-

рудования электростанций и тепловых сетей, утв. Министерством топлива и энерге-

тики РФ 3 апреля 1997 г. ; 

- Правила устройства электроустановок; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом 

Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115; 

- СП 41-101-95 « Проектирование тепловых пунктов»; 

- ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения эксплуатационной документации»; 

- ГОСТ 21.408-93 « Правила выполнения рабочей документации автоматизации 

технологических процессов»; 

- ГОСТ 2.701-2008 « Единая система конструкторской документации. Схемы. 

Виды и типы. Общие требования к выполнению»; 
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- ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения ус-

ловные приборов и средств автоматизации в схемах» 

- ГОСТ 21.110-95 СПДС «Правила выполнения спецификации оборудования, из-

делий и материалов»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2003 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации» 

- Руководство по эксплуатации ВАУМ.407312 РЭ1 « Теплосчетчик электромаг-

нитный ВИС.Т»; 

-  Типовой проекта узла учета тепловой энергии, разработанный ЗАО «Теплови-

зор»; 

 

        
  

3.3  Краткая характеристика объекта 

Источником теплоснабжения абонента являются тепловые сети.  Теплоносите-

лем служит вода с параметрами Т1-Т2= 150-70 °С. Диаметры подающего и обратно-

го трубопроводов раны  150 мм. Ввод тепловых сетей осуществляется в осях В-Г, 5-6. 

Система теплоснабжения здания зависимая  ( 1 зона, отопление лестницы, вентиля-

ция) независимая ( 2 зона отопления) , закрытая.  

Максимальная тепловая нагрузка системы теплоснабжения  составляет 2,398 

Гкал/час.: 

- ОТОПЛЕНИЕ –  1,098 Гкал/час; 

- ВЕНТИЛЯЦИЯ ( резерв) – 1,3 Гкал/час; 
 

 

3.4 Расчетные параметры теплоносителя 

 

 

Расход воды на отопление: 

Gот = Qот х 1000/ (tп- to )= 1,098*1000/(150-70)=13,73 Т/час 

 

Расход воды на вентиляцию: 

Gвент = Qвент х 1000/ (tп- to )= 1,3*1000/(150-70)=16,25 Т/час 
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3.5 Выбор теплосчетчика 

 

Максимальный расход воды на теплоснабжение ( зима): 

Gмакс = Gот + Gвент + Gгвсмакс 

Gмакс =  13,73 + 16,25 + 0 = 29,98 Т/час (зима) 

Минимальный расход воды на теплоснабжение (лето): 

Gминлето = Gгвсцирклето 

Gминлето = 0 Т/час (лето) 

Для измерения тепловой энергии, расходуемой на теплоснабжение при-

нимаем к установке теплосчетчик ВИС.Т (исполнение ТС-200-2-2-1-1-E2 с 

встроенным GSM-модемом и выносной антенной L=30 м . Требуемый диапазон 

измерения объемного расхода  ( 0,2- 50) м3/ч ( ДД 1:250). 

Первичные преобразователи расхода с диаметром условного прохода 

100 мм устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах. 

Термопреобразователи КТПТР-05 с монтажной длиной 160 мм устанавли-

ваются на подающем  и обратных трубопроводах Ду 150 . 

Преобразователи давления МТ 100 М устанавливаются на подающем и 

обратном трубопроводах. 
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3.6  Технические характеристики приборов 

 

 Теплосчетчик ВИС.Т (СЕРТИФИКАТ ГОССТАНДАРТА №8458, ГОСРЕЕСТР СИ 

РФ №20064-00 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСЭНЕРГОНАДЗОРА РФ №159-ТС) предназначен 

для измерения параметров и расхода теплоносителя и количества теплоты в 

системах теплоснабжения в соответствии с «Правилами учета тепловой энер-

гии и теплоносителя». Полный средний срок службы - 12 лет. Межповерочный 

интервал - 4 года. 

По метрологическим характеристикам ВИС.Т соответствует классам точ-

ности по МИ 2164-91 «Рекомендация. ГСИ. Теплосчетчики. Требования к испыта-

ниям, метрологической аттестации, поверке», международной рекомендации 

для теплосчетчиков “International recommendation OIML R75: Класс 2 для 

10t150; Класс 4 для 2t10, Heat meters” и европейскому стандарту EN 1434 

“Heat Meters”: Класс 1, 1t150(табл. 3). 

Область применения теплосчетчика ВИС.Т: узлы коммерческого учета ко-

личества теплоты и расхода теплоносителя на источниках и у потребителей теп-

лоты, пункты коммерческого учета водоснабжения и сброса сточных вод, сис-

темы сбора данных, контроля и регулирования технологических процессов. 

Теплосчетчик ВИС.Т состоит из следующих узлов:  электронного монобло-

ка, первичных преобразователей расхода электромагнитного типа, термопре-

образователей, преобразователей давления, а также по требованию заказчика, 

вспомогательного оборудования (принтер, модем, адаптер переноса данных и 

др.). 

ВИС.Т выполняет следующие функции: 

- измерение количества потребленной теплоты в закрытых и открытых сис-

темах водяного теплоснабжения на источниках и у потребителей теплоты; 

- измерение объемного расхода и объема теплоносителя; 

- измерение температуры теплоносителя; 

- измерение давления теплоносителя; 

- вычисление массового расхода и массы теплоносителя с учетом теку-

щей температуры; 

- счет времени штатного и нештатного состояния ВИС.Т, включая простои, 

неисправности, выход преобразователей за пределы нормируемых метроло-

гических характеристик; 
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- регистрация в архивах глубиной не менее 45 суток среднечасовых зна-

чений параметров по подпунктам 1) - 6). Архивированная информация сохра-

няется при выключенном питании не менее 10 лет. 

 Теплосчетчик обеспечивает представление информации в форме: 

- кодового электрического выходного сигнала в стандарте интерфейса 

RS232-С о количестве теплоты, массах и массовых расходах, температурах и 

давлениях воды в подающем и обратном трубопроводах, времени наработки, 

календарном времени и дате, а также заводском номере счетчика; при этом 

возможно непосредственное подключение к счетчику принтера, имеющего по-

следовательный вход RS232-С, например, EPSON LX – 300+ и / или модема; 

- на дисплее электронного блока осуществляется отображение текущих 

значений тепловой энергии, объемных расходов и объемов теплоносителя (для 

режима поверки), массовых расходов и масс, температур и давлений воды в 

подающем и обратном трубопроводах, времени наработки счетчика; произ-

водится индикация и сигнализация о наличии неисправности, обнаруженной 

системой самодиагностики. 

Верхние пределы измерения объемного расхода воды теплосчетчика 

ВИС.Т соответствуют значениям, приведенным в табл. 1. 

                                                                                                  Таблица 1 

 Средние скорости горячей воды,  м/с,  не более 
Ду   1,0 1,25 1,6 2, 0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,0 8, 0 10,0 
Мм Верхние пределы измерения объемного расхода, м /ч 
25 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,0 8,0 10 12,5 16 
32 2,5 3,2 4,0 5,0 6,0 8,0 10 12,5 16 20 25 
40 4,0 5,0 6,0 8,0 10 12,5 16 20 25 32 40 
50 6,0 8,0 10 12,5 16 20 25 32 40 50 60 
80 16 20 25 32 40 50 60 80 100 125 160 
100 25 32 40 50  60 80 100 125 160 200 250 
150 60 80 100 125 160 200 250 320 400 500 600 
200 100 125 160 200 250 320 400 500 600 800 1000 
300 250 320 400 500 600 800 1000 1250 1600 2000 2500 

 

Нижние пределы измерения объемного расхода воды соответствуют 0,4% 

от верхнего предела измерения расхода Gмин = 0,004 х Gмакс. 

Допускаемая основная относительная погрешность измерения объемно-

го расхода,  % соответствует значениям, приведенным в табл. 2 

                                                                                                  Таблица 2 
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Диапазон расходов, % 
 верхнего предела 

Пределы допустимой относительной 
погрешности, % 

10 - 100 0,60 
4 - 10 0,75 
1 - 4 1,10 

0,2 – 1,0 1,60 
 

Допускаемая основная погрешность при измерении тепловой энергии, % 

соответствует значениям, приведенным в табл. 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Таблица 3 

Разность 
температур, 

t,ОС 

Диапазон расходов, %  верхнего предела 

10 - 100 4 - 10 1 - 4 0,5 – 1,0 

20 - 150 2,0 2,5 3,2 4,0 
10 - 20 3,0 3,2 3,4 4,9 
4 - 10 3,2 3,6 4,0 5,5 
3 - 4 3,6 4,0 4,3 5.8 
2 - 3 4,0 4,2 5,0 6,5 
1 - 2 6,0 6,3 7,0 8,5 

 

Эксплуатационные характеристики: 

Диапазон температур рабочей (измеряемой) среды: от 0 до 150 гр. С; 

Максимальное давление рабочей (измеряемой) среды: 2,5 МПа; 

Диапазон электропроводности воды и водных растворов:от 10-5 до 10 

См/м. 

Диапазон рабочих температур воздуха: 

- окружающего первичные электромагнитные преобразователи расхода 

от минус 30 до плюс 60 гр. С; 

- окружающего термопреобразователи в соответствии с эксплуатацион-

ной документацией на них; 

- окружающего преобразователи давления в соответствии с эксплуата-

ционной документацией на них; 
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- окружающего электронный блок ВИС.Т от плюс 5 до плюс 55 �С 2.5.10.5. 

Диапазон рабочей относительной влажности воздуха: 

- окружающего первичные электромагнитные преобразователи расхода 

от 5 до 95 %; 

- окружающего термопреобразователи в соответствии с эксплуатацион-

ной документацией на них; 

- окружающего электронный блок ВИС.Т от 5 до 95 %. 

Степень защиты узлов теплосчетчика ВИС.Т 

- Первичные преобразователи расхода э/м типа имеют степень защиты 

IР65. Электронные блоки ВИС.Т имеют степень защиты IР40. 

- Степень защиты термопреобразователей приведены в соответствующей 

эксплуатационной документации на них. 

Электронный блок непрерывно контролирует исправность первичных 

преобразователей расхода, температуры и линий связи с ними. Данные диаг-

ностики выводятся на индикатор. В качестве стандартного интерфейса все 

конфигурации электронного блока имеют интерфейсы RS-232C, RS-485. 

Теплосчетчик ВИС.Т потребляет от сети переменного тока мощность не 

более 25 ВА. 

3.7 Принцип действия узла учета тепловой энергии 

Принцип работы теплосчетчика ВИС.Т состоит в измерении расхода и 

температуры теплоносителя в трубопроводах систем теплоснабжения и водо-

снабжения с последующим расчетом накопленного количества теплоты, объ-

ема и массы теплоносителя. 

Для измерения объемного расхода воды в ВИС.Т используются  электро-

магнитные преобразователи расхода. Принцип работы электромагнитного 

преобразователя расхода основан на явлении электромагнитной индукции. 

При движении электропроводящей жидкости в поперечном магнитном поле в 

ней, как в проводнике, наводится ЭДС. Величина э.д.с., пропорциональна 

средней по сечению скорости потока. Поперечное магнитное поле создается 

с помощью пары катушек (индуктора), расположенных снаружи немагнитной 

трубы первичного преобразователя. Электродвижущая сила снимается двумя 

электродами, расположенными в одном поперечном сечении трубы заподли-

цо с внутренней поверхностью футеровки  (фторопласта), изолирующей их от 

металлической трубы. 
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Для измерения температуры воды используются термопреобразователи 

сопротивления по ГОСТ 6651-94 с НСХ 100П и W100 = 1,391. 

Для измерения давления воды используются преобразователи давления. 

Электронный блок ВИС.Т включает расходомерную часть (два входа элек-

тромагнитного преобразователя расхода) и тепловычислитель, который исполь-

зуется для обработки информации, поступающей от термопреобразователей, 

преобразователей давления и расходомерной части. 

Первичные преобразователи расхода, давления и температуры распола-

гаются на подающем и обратном трубопроводах теплоснабжения в непосред-

ственной близости от головных задвижек объекта. 

Моноблок теплосчетчика ВИС.Т устанавливается на стене (колонне) в не-

посредственной близости от первичных преобразователей 

Давление на подающем и обратном трубопроводах теплоснабжения из-

меряется манометрами и преобразователями давления. 

Безопасный подход к первичным преобразователям расхода, давления и 

температуры, а также моноблоку теплосчетчика ВИС.Т обеспечен. 

 

3.8  Техническое обслуживание и эксплуатация прибора 

Теплосчетчик ВИС.Т не требует специального обслуживания, и является 

сложным измерительным прибором, сконструированным с применением 

процессоров и другой современной элементной базы, поэтому его ремонт 

должен осуществляться в специализированных организациях, имеющих необ-

ходимое оборудование и разрешение на проведение ремонтных работ от 

предприятия-изготовителя. 

При наличии в теплоносителе взвесей и возможности выпадения осадка 

трубу первичного преобразователя электромагнитного типа необходимо пе-

риодически промывать для устранения осадка. Рекомендуемый период ос-

мотра первичного преобразователя электромагнитного типа составляет один 

год. 

Техническое обслуживание, термопреобразователей, а также вспомога-

тельных устройств (принтера, модема и т.п.) производить в соответствии с инст-

рукциями (руководствами) по эксплуатации на это оборудование. 

Порядок работы: 
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ВИС.Т  позволяет  выводить  на жидко-кристаллический индикатор ряд из-

меряемых, вычисляемых  и  накапливаемых величин, сохранять полученные 

данные в архиве  емкостью  45 суток, распечатывать на принтере информаци-

онные отчеты нескольких видов, выводить накопленную и архивную информа-

цию через  последовательный  порт  прибора, в том числе с использованием 

модема. 

 

3.9  Меры безопасности при эксплуатации 

Источниками опасности при монтаже и эксплуатации ВИС.Т являются 

электрический ток, а также рабочая среда (вода), находящаяся под давлением 

до 2,5 МПа и с температурой до 150 С. 

На электронном блоке, если он изготовлен в металлическом корпусе, 

предусмотрен зажим, отмеченный знаком "Заземление", который необходимо 

присоединить к контуру защитного заземления. 

В первичном электромагнитном преобразователе расхода отсутствуют 

опасные для жизни напряжения и он не требует защитного заземления. Зажим 

"Заземление", имеющийся на первичном преобразователе должен соединять-

ся с технологической  (по ПУЭ - "рабочей") землей, свободной от токов расте-

кания от сильноточных электрических приборов и агрегатов. 

При эксплуатации и обслуживании ВИС.Т необходимо соблюдать "Меж-

отраслевые правила по охране труда (правила безопасности)" при эксплуата-

ции электроустановок (ПОТ Р М – 016 – 2001, РД153 – 34.0 – 03. 150-00). 

Не допускается устранять дефекты первичного преобразователя, не убе-

дившись в отсутствии давления в трубопроводе. 

Эксплуатация ВИС.Т со снятыми крышками его составных частей не до-

пускается. 

3.10 Требования к монтажу 

 

При производстве монтажных работ должны выполнятся требования СНиП 

3.05.01-85; 3.05.03-85; 3.05.07-85, а также СНиП III-4-80 «Техника безопасности в 

строительстве» и противопожарных норм. 

Диаметр трубопровода должен быть равен Ду первичного преобразова-

теля (отклонение диаметров не более 10-2�Ду). Допускается установка первич-

ного преобразователя на трубопроводах с меньшим или большим диаметром 
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при условии использования конических (не более 30°) переходов при условии 

равенства диаметров трубопровода до и после первичного преобразователя.  

При установке первичного преобразователя необходимо совместить 

стрелку на корпусе первичного преобразователя с направлением движения 

измеряемой среды в трубопроводе.  

Наилучшее заполнение всего сечения трубопровода обеспечивается при 

вертикальном расположении первичного преобразователя. При возможности 

выпадения осадка из измеряемой среды первичный преобразователь также 

должен устанавливаться вертикально.  

Первичный электромагнитный преобразователь расхода может быть ус-

тановлен на горизонтальном, вертикальном или наклонном участках трубопро-

вода при условии, что весь объем трубы первичного преобразователя в рабочих 

условиях заполнен водой, а ось электродов первичного преобразователя при-

близительно горизонтальна (угол наклона оси электродов не более 20°). 

Рекомендуемые минимальные длины гладких, прямолинейных участков 

трубопровода без местных гидравлических сопротивлений приведены в табл.4. 

                                                                                                  Таблица 4 

Тип гидравлического сопротивления 

Длина гладкого, прямолинейного уча-
стка без установленного оборудования, 

арматуры и сварных швов: 
перед ППР, nДу после ППР, nДу 

Трубопровод без изменения диаметра и 
установленного оборудования и арма-
туры изменяющего конфигурацию про-

хода трубы (манометр, и т.д.) 

3 1 

Заужение диаметра трубопровода 
(конфузор, диффузор) 3 1 

Расширение диаметра трубопровода 
(диффузор, конфузор) 5 2 

Колено с внутренним радиусом равным 
или большим 3Ду 3 1 

Колено с внутренним рад. меньшим 
3Ду 5 2 

Два колена в разных плоскостях с внут-
рен-ним радиусом равным или боль-

шим 3Ду 
7 3 

Два колена в разных плоскостях с внут-
ренним радиусом меньшим 3Ду 10 5 

Полностью открытая задвижка 5 2 
Частично открытая задвижка, насос 10 5 
 

Длина линий связи между электронным блоком ВИС.Т и каждым из пер-

вичных преобразователей расхода не более 10 м. По заказу длина линий связи 
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между электронным блоком ВИС.Т и каждым из первичных преобразователей 

расхода может быть увеличена до 150 м. 

Длина линий связи между электронным блоком ВИС.Т и каждым преобра-

зователем температуры не более 300 м. 

Питание электронного блока ВИС.Т осуществляется от сети переменного 

тока с напряжением 220+10%-15% В и частотой (50+1) Гц.  

При получении ВИС.Т проверьте сохранность тары. В зимнее время вскры-

тие ящиков производите только после выдержки их в течение 12 часов в теплом 

помещении. 

Установка первичного преобразователя расхода электромагнитного ти-

па:  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА В 

КАЧЕСТВЕ МОНТАЖНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРИ ПРИВАРКЕ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 

ТРУБОПРОВОДОВ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ К 

ЭЛЕКТРОННОМУ БЛОКУ ПЕРВИЧНОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ. 

Нарушение указанных ограничений к установке ВИС.Т аннулирует заво-

дскую гарантию. 

Монтаж первичных преобразователей производить только с помощью 

шпилек (стандартных болтов) и гаек, соответствующих фланцам трубопровода 

и первичного преобразователя. 

Фланцы трубопроводов при монтаже первичного преобразователя долж-

ны быть соосны (отклонение осей не более 10-2*Ду) и плоскопараллельны друг 

другу, допустимое отклонение фланцев от параллельности не должно превы-

шать: lмакc - 1мин  5*10-3*Дфл  

При наличии в рабочей среде воздушных пузырей необходимо установить 

воздухоотделитель (воздушный сепаратор, клапан) на расстоянии 3*Ду до пер-

вичного преобразователя вверх по потоку. 

При монтаже первичных преобразователей следует предусмотреть сво-

бодный доступ к клеммным колодкам, а также возможность открытия крышек 

их клеммных коробок. Кабели линий связи должны быть закреплены в непо-

средственной близости от первичных преобразователей таким образом, чтобы 

при конденсации влаги на кабелепроводе она не попадала внутрь клеммной 

коробки. 
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При повышенной влажности окружающей среды и/или возможности за-

топления места установки первичных преобразователей расхода (колодцев, и 

т.д.) необходимо произвести герметизацию мест ввода кабелепровода (метал-

лорукава и т.д.) в штуцеры клеммных коробок первичных преобразователей с 

помощью термостойкого силиконового герметика (типа "Виксинт" или анало-

гичного). 

При возможной вибрации трубопровода в диапазоне частот и амплитуд 

(виброускорений), превышающих допускаемые для данного исполнения пер-

вичного преобразователя расхода значения, трубопровод должен быть закреп-

лен на неподвижном основании до и после места установки первичного пре-

образователя. Крепление трубопровода должно быть согласовано с массой 

первичного преобразователя расхода. 

Ответные фланцы трубопроводов, направляющие фланцы и корпуса 

первичных преобразователей расхода должны быть надежно электрически со-

единены между собой с помощью медной плетенки сечением не менее 5 

мм2. 

При наличии двух и более первичных преобразователей расхода элек-

тромагнитного типа необходимо обеспечить надежное электрическое соеди-

нение трубопроводов между собой с сопротивлением заземляющего провод-

ника не более 4 Ом. 

Установка термопреобразователей: термопреобразователи устанавли-

ваются: один на подающем трубопроводе (для КТПТР - с маркировкой "05"), вто-

рой – на обратном (для КТПТР - с маркировкой "05А"). Места установки преоб-

разователей на трубопроводе должны быть по возможности ближе к входу и вы-

ходу трубопровода в объект, теплопотребление которого измеряется. 

Установка преобразователей давления: преобразователи давления уста-

навливаются: один на подающем трубопроводе, второй – на обратном трубо-

проводе. 

Установка электронного блока: электронный блок ВИС.Т навешивается на 

прикрепленную к стене плиту, при монтаже должны быть обеспечены: доступ к 

кнопкам управления электронного блока, размещенным на его передней па-

нели, соединителям и розеткам на клеммной коробке и удобство наблюдения 

дисплея. Располагать электронный блок по отношению к источникам света 



     
09/08-2017.УУТЭ.ПЗ 

Лист 
    02.18 

15 
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

следует таким образом, чтобы естественное или искусственное освещение 

обеспечивало надежный отсчет показаний ВИС.Т. 

Монтаж электрических цепей: 

- Монтаж электрических цепей ВИС.Т проводить в соответствии со схемой 

электрических соединений;  

 - Вблизи расположения линии связи между блоками ВИС.Т не допускает-

ся наличие кабелей и электротехнических устройств, создающих электромаг-

нитные поля частотой 50 Гц и напряженностью более 40 А/м; 

- Кабели линии связи для внешних соединений ВИС.Т должны проклады-

ваться в заземленных стальных трубах. Допускается прокладка кабелей в за-

земленном металлорукаве; 

- Не допускается прокладка в одной трубе (металлорукаве) кабелей пи-

тания индуктора и сигнального кабеля электродов; 

- Не допускается прокладка в одной трубе (металлорукаве) кабелей пи-

тания индуктора и сигнальных кабелей от разных первичных преобразователей; 

- Кабели линий связи должны быть закреплены в непосредственной близо-

сти от корпуса электронного блока. Корпус электронного блока необходимо 

заземлить (занулить); 

 

2.9.23. Линию связи между первичным электромагнитным преобразовате-

лем расхода и электронным блоком проводить следующими кабелями: 

- питание индукторов – кабелем КММ 2х0,5 или аналогичным экраниро-

ванным кабелем с сечением жил по меди не менее 0,5 мм2; 

- сигналы с электродов – кабелем КММ 2x0,5 или аналогичным экраниро-

ванным кабелем (витой парой), с внутренней изоляцией проводников из фто-

ропласта, полиэтилена или полипропилена;  

- термопреобразователи сопротивления подключаются к электронному 

блоку с помощью КММ 4х0,5 или аналогичными; 

- преобразователи давления подключаются к электронному блоку с по-

мощью КММ 2х0,5 или аналогичными; 

- Сетевое питание электронного блока кабелем ПВС 3х0,75  или анало-

гичными; 

Подключение принтера и модема: электронный блок теплосчетчика 

“ВИС.Т” имеет два интерфейсных разъема "ПPИНТЕP" и "МОДЕМ". Разъем 
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а) б)

в)

г)

а) 

г) 

б)

в) 

"ПРИНТЕР" предназначен для непосредственного (без использования каких-либо 

промежуточных устройств) вывода информации на принтер. Разъем "МОДЕМ" 

предназначен для вывода информации на компьютер, модем или адаптер пе-

реноса данных. Соединение с принтером и модемом производится с помо-

щью "модемного" кабеля типа DB9F - DB25M, соединение с компьютером про-

изводится с помощью "нуль-модемного" кабеля типа DB9F - DB25F. Удаленные 

принтер и модем подключаются к теплосчетчику через линию связи, выполнен-

ную медным поводом типа МКЭШ-2х0,5, ТPП-2-0,04, ПКСВ-2 или аналогичным. 

Длина линии связи между теплосчетчиком и принтером, а также между тепло-

счетчиком и компьютером (модемом) - не более 1000 м. Рекомендуемый тип 

принтера – EPSON-LX300+. 

3.11 Пломбирование 

 
При выпуске из производства и после поверки электронный блок подле-

жит пломбированию и клеймению. Клейма ОТК и поверителя ставятся на винты, 

крепящие крышку электронного блока. 

Перед вводом ВИС.Т в эксплуатацию надзирающей организацией должны 

быть установлены навесные пломбы,  препятствующие доступу к клеммной ко-

робке первичных преобразователей расхода, термопреобразователей, пре-

образователей давления, клеммной коробке моноблока, а также препятст-

вующие несанкционированному демонтажу составных частей ВИС.Т. 

Примеры пломбирования представлены на рис. 1 . 
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Рис. 1 Примеры пломбирования. а) – первичного преобразователя расхода; б) – преоб-

разователя температуры; в) – преобразователя давления; г) – клеммной коробки моноблока. 

 

3.12 Поверка и ремонт прибора 

 

ВИС.Т подлежит обязательной поверке при выпуске из производства, пе-

риодической поверке, после ремонта и/или доработок. 

Межповерочный интервал ВИС.Т - 4 года. 

ВИС.Т подвергается поэлементной поверке. Составные части ВИС.Т, 

имеющие межповерочные интервалы, отличные от ВИС.Т, должны подвергаться 

периодической поверке с интервалами, приведенными в соответствующей 

нормативно-технической документации. 

ВИС.Т, прошедший поверку с положительными результатами допускаются 

к эксплуатации. В паспорте на прибор делают запись о результатах поверки и 

ставят подпись поверителя, проводившего поверку, с нанесением оттиска по-

верительного клейма. 

При отрицательных результатах поверки ВИС.Т, находящиеся в эксплуата-

ции, не допускают к применению. В паспорте производят запись о непригодно-

сти ВИС.Т, поверительное клеймо гасят. 

Ремонт и поверка теплосчетчиков «ВИС.Т» производится по адресу: 

Россия, г. Москва, Рязанский проспект, дом 8а, 1-й Лабораторный корпус 

ООО «НПО «ТЕПЛОВИЗОР»  Тел/факс: (495) 730-47-44 ,e-mail: mail@teplovizor.ru, 

http: //www.teplovizor.ru. 
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3.13 Приемка в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и тепло-

носителя 

Ввод в эксплуатацию и пломбировка средств измерений и оборудования 

УУТЭ производится в соответствии с Правилами учета. Пломбировка узла учета 

осуществляется в присутствии приемочной комиссии. 

Акт ввода УУТЭ в эксплуатацию оформляется при наличии: 

-  проекта на прибор учета, согласованного с ПАО «МОЭК»; 

- соответствия монтажа оборудования прибора учета проекту на УУТЭ, 

согласованному с ПАО «МОЭК»; 

- ведомости непрерывной работы прибора учета в течение 3 суток  пред-

шествующих дате ввода УУТЭ в коммерческую эксплуатацию; 

- паспортов на установленные средства измерений и оборудование 

УУТЭ. 

- подлинников свидетельств о поверке средств измерений и оборудова-

ния УУТЭ, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя. 
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3.14 Взаимная ответственность сторон при эксплуатации узла учета 

тепловой энергии и теплоносителя 

В случае нарушения порядка эксплуатации узла учета тепловой энергии, 

энергоснабжающая организация вправе снять потребителя с коммерческого 

расчета, основанного на показаниях приборов. 

В случае выхода приборов учета из строя необходимо сообщить об этом 

в район теплоснабжения и оформить акт о временном расчете за тепло по до-

говорным нагрузкам на период ремонта и восстановления узла учета. 

Экономические санкции, применяемые к теплоснабжающей организа-

ции и потребителю при нарушении « Правила учета тепловой энергии и тепло-

носителя» регламентируются договором на отпуск тепловой энергии. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Оборудование 

       

  
 

      

1 

Теплосчетчик для закрытой системы с 

встроенным GSM-модемом и 

выносной антенной L=30 м  в составе: 

ТС-200-2-2-1-1-

E2 
 

ЗАО «НПО 

ТЕПЛОВИЗ

ОР» 

Компл 1 
 

См. карту заказа 

 
- Моноблок 

   
шт 1 

  

 

- Первичный преобразователь расхода 

Ду 100 
ПП-100 

  
шт 2 

  

 

- Комплект термопреобразователей 

сопротивления Lмонт=160 мм 
КТПТР-05 (П-100) 

  
шт 2 

  

 

- Гильзы защитные для 

термопреобразователей 

сопротивления 
   

шт 2 
  

 
 - Комплект монтажных фланцев 

   
шт 2 

  

 
- Преобразователи давления МТ-100М 

  
шт 2 

  

 
- Технологическая проставка Ду 100 

   
шт 2 

  

 
- Принтер LX-350+ 

 
Epson шт 1 

  

 
- Шкаф для принтера  

   
шт 1 

  

 
- Кабель для принтера 

   
шт 1 

  

 
- Антенна выносная 

   
шт 1 

  

 
- Кабель антенный 

   
м 30 
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Материалы и арматура для установки 

теплосчетчиков        

         
2 Кран шаровой полнопроходной Ду 150 

  
Danfoss шт 4 

  

3 
Кран шаровой полнопроходной Ду 15 

со спускником   
Danfoss шт 2 

  

4 Труба стальная Ду 150 ГОСТ 10704-90 
  

м. 10 
  

5 Труба стальная Ду 100 ГОСТ 10704-90 
  

м. 5 
  

6 Фланец стальной приварной Ду 150 ГОСТ 12820-80* 
  

шт 8 
  

7 Фланец стальной приварной Ду 100 ГОСТ 12820-80* 
  

шт 4 
  

8 Прокладка паронитовая Ду 100 
   

шт 8 
  

9 Прокладка паронитовая Ду 100 
   

шт 4 
  

10 
Комплект крепежный ( болт, гайка и 

шайба М16х80)    
шт 100 

  

12 Трубная теплоизоляция толщ. 30 мм  
  

Rockwool М2 7 
  

13 
Лента теплоизоляционная шириной 50 

мм   
Rockwool м 20 

  

14 Отвод Ду 150 ГОСТ 10704-90 
  

шт 12 
  

 

Материалы и арматура для 

электромонтажных работ        

15 Кабель ВВгнг-lS 3x1,5 
   

м 100 
  

16 Кабель КММ 2х0,5 
   

м 80 
  

17 Кабель КММ 4х0,5 
   

м 40 
  

18 Кабель ПВС 3х0,75 
   

м 10 
  

19 Металлорукав ф 20 ПВХ ГОСТ 3262-75* 
  

м 230 
  

20 Выключатель автоматический ВА47-29-1Р-3А 
  

шт 2 
  

21 Бирка У136 маркировочная  
   

шт 70 
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Расчет гидравлический сопротивлений на трубопроводе теплоснабжения  

 

     Расчетный расход теплоносителя составляет G=29,98 м3/час 

1.Потери давления на прямых участках: 

ΔPтр = (λ * ρ * v2 * L)/(2 *d), (Па), где: 

λ = 0,11*(kэ / d)0,25 – коэффициент гидравлического трения; 

d – диаметр трубопровода, (м); 

ρ = 975 (кг/м3)– плотность воды при расчетной температуре; 

L – длина трубопровода, (м); 

kэ – абсолютная эквивалентная шероховатость, по (СНиП 2.04.07–86): 

kэ = 0,5*10-3 м – водяные сети в условиях нормальной эксплуатации; 

v = G / S = 4*G / (3600*π*d2) - скорость, (м/с); 

v1=4*46,23/(3600*3,14*0.1502)=0,46 (м/с);  

v2=4*46,23/(3600*3.14*0.1002)=1,06 (м/с);  

λ1=0,11*(0,5*10-3/0,040)0.25=0,029; 

ΔPтр=(0,029*975*1,062*1,2)/(2*0,1)=190,5 ( Па)  

 

2. Потери давления в конфузоре 

ΔPк = (ζ *ρ *v2 ) / 2, (Па), где: 

ζ = χ *(S2 / S1 – 1)2 – коэффициент местного сопротивления, χ = 0,2; 

ζ = χ *(S2 / S1 – 1)2 = 0,2 . (0,1 / 0,150 - 1)2 = 0,022; 

S1 – сечение трубопровода до заужения; 

S2 – сечение трубопровода после заужения; 

ΔPк =(0,022*975*0,462 ) / 2 = 2,27 Па.  
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3. Потери давления в диффузоре 

ΔPд = (ζ *ρ*v2 ) / 2, (Па), где: 

ζ = k *(S2 / S1 – 1)2  – коэффициент местного сопротивления; 

k = sinα при α < 50º, k = 1 при α > 50º, α – угол расширения диффузора; 

S1 – сечение трубы до расширения (в узкой части); 

S2 – сечение трубы после расширения; 

ζ = 1,0*(0,15 / 0,1 – 1)2 = 0,25; 

ΔPд = (0,25* 975*1,062 ) / 2 = 136,9 (Па).  

4. Потери давления на первичных преобразователях и термо-

преобразовтелях 

ΔРс = ΔРпр + ΔРтс = Σ ((ζi*vi2 *ρ)/2) = (2*0,2*1,062 + 0,26 . 0,462) . 975) / 2 = 

= 245,9 (Па), где: 

ζ = 2 х 0,2 – коэф. местного сопротивления на ПРН; 

ζ=0,26 – коэф. местного сопротивления на КТПТР; 

5.  Суммарные потери на трубопроводе. 

ΣΔР = ΔРтр+ ΔРк+ ΔРд+ ΔРс =190,5+2,27+136,9+245,9 = 0,58  кПа 

 

 



ЗАО  «НПО «Тепловизор» 
109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 8а                     тел./факс: (495) 730-47-44, 231-45-84 
                                                                         E –mail: mail@teplovizor.ru  http://www.teplovizor.ru                          

КАРТА ЗАКАЗА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ВИС.Т 
(для многоканальных заполняется на каждую систему учёта тепла, или водопотребления) 

 
Заказчик (плательщик), ИНН:______ПАО «Микрон»_______________________________ 

Тел., факс / e-mail заказчика:_________________________ ________________________________ 

Адрес объекта (место установки): г. Москва, г. Зеленоград, 1-й западный проезд, д. 12, стр. 

1Поставщик тепла:  - 

Обозначение ВИС.Т (заполнение обязательно):___ТС-200-2-2-1-1-E2 с встроенным GSM модемом и вынос-

ной атенной L=30 мм 

Дупод /Дуобр,  15…400 (указывается Ду первичных преобраз. расхода ПРН (ПП), мм):___100____/__100____ 

Верхний предел измерения - Gmax ПРН (ПП) на Дупод /Дуобр , м
3/ч:   _____50_____/_____50_____ 

Динамический диапазон измерения - (250, 500, 1000, по умолч. 250):___250_____ 

Отсечка по ниж. пределу измерения (по умолч.:на закр. системах – ЕСТЬ, на ГВС - НЕТ): _____ 

Система учёта тепла, или водопотребления - название системы на распечатке:                               
   закрытая – Отопл, Вент., Кондиц. и проч.____________закрытая__________или 
   открытая –(с водоразбором) – ГВС, ХВС и проч.______________________________________ 
 
Подпитка для закрытых систем (ЕСТЬ/НЕТ; если есть – указать Ду):________нет_____________ 
  - верхний предел измерения ПРН (ПП) на подпитке, м3/ч____________________________или 
  - цена импульса тахометрического расходомера, л/имп.________________________________ 

Рабочая длина термометров сопротивления КТПТР-01 (КТПТР-05), мм :_____160_____________ 

   бобышки-прямые, угловые (по умолчанию угловые):________Угловые_____________ 

   гильзы-обычные ГЗ-6.3 МПа, усиленные ГЗ-50 МПа (по умолчанию обычные):_ обычные _ 

Способ регистрации Тхв для открытых систем  ( с клавиатуры, термометром):_______________ 

Автоматическое переключение Тхв зима-лето (ДА/НЕТ)*:________________________________ 

Рабочая длина термометра ТПТ 1-3 (Тхв), мм, тип бобышки______________________________ 

Наличие регистрации температуры наружного воздуха (ДА / НЕТ) :_____нет___________________ 

Наличие регистрации давления (ДА / НЕТ) :_____________________________да_______________ 

Верхний предел измерения датчика давления (по умолчанию 1,6 МПа) :____1,6 МПа_____________ 

Наличие токового выхода теплосчетчика (нет, 0 – 5, 4 – 20, или 0 – 20 мА):____нет____________ 

Выходной интерфейс RS-232C, RS-485, Ethernet (по умолчанию RS-232C):__ _ RS-485___________ 

Дополнительное оборудование к теплосчетчику :  
Комплект монтажных частей (ответные фланцы, прокладки, крепёж, да/нет):___________________ 

Проставка (габаритный имитатор ПРН)   ______________________________________________ 

Датчик давления: MT -100М  Адаптер переноса данных: ________  Интерф. розетка:  ______ 

Принтер для ВИС.Та:  ДА    Кабель принтерный интерфейсный ____да__________ 

Шкаф или полка для принтера (указать) : ____шкаф__________________  

Монтажный кабель (длина,м)  КММ 2х0,35 ________________,     КММ 4х0,35_______________ 

Должность, Ф.И.О. заказчика : ___________________________________________________                          
(подпись) 

* При задании Тхв с клавиатуры (автоматически по умолчанию – лето 15 С с 01.05., зима 5 С с 01.10.)                                33 
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