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ОПИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

тепловычислители Твк

Назначение средства измерений
Тепловьтчислители ТВК (да_тrее по тексту ТВК) предЕазначены дJuI измерений вьIходIьD(

сигнzIлов первиtIньD( преобразователей расхода, температуры и дzlвления и выtIислений, по
результатам измерений, парап{етров теплоноситеJIя и тепловой энергии.

Описание средства измерений 
]

Приrгцип работы ТВК основан на непосредственном преобразовЕlнии сигналов от первиtIньD(
преобразователеЙ расхода, температуры и дzlвления, пропорционttльньIх измеряемоЙ велиlмне,
в значения парапdетров тепJIоноситеJUI и последующем вьF{исJIении по известным уравнениям,
массы, объема теплоноситеJIя и тепловой эЕергии.

В состав ТВК входят: плата выtIислитеJuI и rrпата коммугации, рtвмещенные в верхней и
нижнеЙ крышкzlх корпуса соответственно, рtвъемы для IIодкJIючения внешних устроЙств и
гермовводы дJIя подкJIючения кабелей от Йзмерительнь,Iх преобразователей, а также кнопки
управления и ЖКИ (лисплей).

Измерительные преобразователи, подкJIючtlются к соответствующим измерительным
каналап{ ТВК, которые обеспечившот преобразование входного сигнапа в значение измеряемого
параN,Iетра:

-объема фасхода) с импульсным вьIходом типа "открытый KojIпeKTop", "с5D{ой контакт"
иJIи llктивньй сигнал с ценой ("весом") импульса 0,000001...1000 м3/имп;

-температуры и рtвIIости температур с однотипными номинальными статическими
характеристикап,lи (да.пее НСХ) 100П, Pt100, 500П, Pt500 по ГОСТ 6651-2009;

-давления с унифицироваЕным вьIходным сигналом постоянного тока 4-20 мА по
гост 26.011-80.

Отли.п,rтельные особенности исполнений ТВК приведены в таблице l.

ТВК регистрируют в электронном архиве часовые, суточные и месятшые парап4етры:
МаССУ (объем), темrrературу, дzlвление, теплов)rю энергию, нештатные ситуации (далее НС) по
каждому измерительному кztнttлу, дату, время суток, время штатной и нештатной работы.

В ТВК предусмотрен вывод текущих и архивньIх парап{етров на ЖКИ и, через встроенные
интерфеЙсы, на нчжопительньй пульт, в персонzrльньй компьютер и USB Flash накопитель
непосредственно или по проводным или беспроводным кtlн€tлtlп{ связи. Емкость архива дJIя
чtюовьD( парап4егров 1488 ч (62 сугок), сугоtIньD( - 730 сугок (2 года), месяЕIньD( 144 меслlа (12 лет).

ТВК формирует журнt}л оператора, где фиксируются изменение настроечньж парап4етров,
ВЛИяЮщих на метрологические харaжтеристики выIIислитеJUI, а также показания нчжопленньD(
парапdетров потребления (текущих и архивньп<) перед очисткоЙ и czlп4 факт их оtIистки.

ТВК формирует журЕчtл непIтатньD( ситуаций, в котором фиксируются время начала и
окончания Нс.

Таблица 1

исполнение

Количество подкJIючаемьD(
преобразователей Количество подкJIючаемьIх систем

Расхода
(объема) Температуры Давления теплоснабжениrI Водоснабжения

твк_01 J 2 J 1 доз
твк_02 6 5 6 2 доб
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В твК предусмотрена возможность вьбора Е устаЕовки значений параметров,
rFдеgалощD( режим работы вычислитеjIя через меЕю иJIЕ вЕеггrFее По.

в твК предусмотрены дискретные вхо.ФI, кOюрые можЕо ЕспоJIьюмть дIя ввода сигнtIпов о
lf,гIIЕП вЕепших событий, а тaжже дискретшй вьD(од, ДJIя вьтRода сигЕала по предварительно

llJBEIToMy условию.
ТВК может быть использоВан дJUI работы в составе комбинировztнньD( теплосчетчиков и

Еш€рЕтеjьньD( систем, обеспечивающих учет и регистрацию параN4етров теплоноситеJUI и
rcшювой эЕергиИ в водяньIХ системаХ теплоснабженI,IJI раз.пичной конфигурации и истоtlникtж
fврячего и холодного водоснабжония.

Общий вид исполнений ТВК, представлен на рисунке 1.

твк обеспечены зшц,rтой от Еесtlнкционированного вмешатеJьства в их рабоry посредством
пломбировки заIцитЕого колпачка и верхней и нижней крышек корпуса. Схема пломбировки от
несЕlнкционированного доступа и место н€tнесениrl знака поверки дIя исполнений представлены
на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного достуIIа и
место нчlнесениrl зн€жа поверки
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Рисунок 1 - Общий вид исполнений ТВК
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Программпое обеспеченпе
ТВК плеют всц)оешIое црограмrшое бшwе (tIO), в KиropoM вБ{деIIеЕа мегрологшIескизначимм часть, Алгоритпr мецролоrиqескп зващrой tIrcш По обеспешает црием и обработкувходньD( сигнtIпов от преобразователей расхода температJры Е д:IвJIеЕшI, п( пересчет вфизические велиrмны, вычислеЕИе мiюсы теIIпоЕ(юЕтеJIrI и тепловой эЕергии и сохрilIение их вэнергонезависимой памяти.
СопротивЛеЕи,I термометров, измеЕ,Iюrциеся пропорIщоЕаJьно температуре теплоноситеJUI,

_ преобразуются в Е€lпрлкеЕие, измеряемое анЕtлого-чифровьпл пр*Ор*ователем (дцп),получеrптьй код АLщ, пересIIитывtlетЕя в значение соцротIIвлеIш,Iа а затем в з}Iачение температуры.Вьuсодной ток преобрrвоватеJIrI давлениrI, пропорциональньй давлеЕию теплоЕоситед' втрубопроводе, преобрuзуеi"" в нЕlпряжение, которое измеряется Дщп и пересчитывается взначение тока, которое преобразуется в зIIачеЕие давления.Количество им'Iульсов, поступивших от преобразоватеJUI расхода фасходомера илисчетчика воды), пропорциОЕilJьное прошедшему объемУ теплоноситеJUI умножается на цену("вес") импульса 
" 

ор"обр*уется в зЕачение объема теплоноситеJUI, а частота их следовtlниrl втекущее значоЕие расхода.
Выщ,rсление плотности и эIlтttJыIия воды по оцределеЕным (шrбо договорЕым) теп,шераryре идulвлению, тепловой энергии и массы теплоноситеJUI осуществJUIется по алгоритмtlп{ и всоотвотстВии с рекОмеЕдациями МИ 24|2-97 "Водяные системы теплоснабжениrI. Уравненияизмерений тепловой энергии и количества теплоносителя''
Система диtгностики, реапизованЕuUI в €lJIгоритме ПО, позвоJUIющая опредеJUIть откЕtзпреобразОватеJUI по вьжоду измереЕIIого значения величины за пределы диtlпЕtзоЕа (для преоб-разователей температуры и давления) или тесту rrr""" .""зи (для преобразователей расхода).Под управлением ПО результаты вьпмслений парап{етров, результаты диЕгностики,настроечные парап{етры выЕIислитеJU{ сохрtlняются в эIIергонезависимой пап4яти, выводятся нажки, передаются через интерфейс", 

"u """.ние устройства.

o."""frЪ'rXjIJJ- ffiНff#Я#:#'*"", """Ьй^ Еа метрологические характеристики,
Уровень запIиты програп4много обеспечения от непредн.I\4ерешъж и преднЕlN'ереIrньD(изменений "высокий', в соответствии с р 50.2.077 -2014.
?IдетrпrфШсац,IоЕные параN{егрЫ мsгролог'.Iески значИмой части (fIО) приведены в таб.шще 2.

Ifuентификационные данные (признаки)

н€lимеЕоваIIие ПО

Цифровой
где ХХ - идентификатор мотролЪЙЙЙ незначимой части ПО, предс"БЙБЙЪд"оП
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Метрологпчеекпе Е теIЕпltGскЕе характеристики
Пределы доЕускalемьD( поцrетrгностей преобразования входщD( сигЕtlлов в зЕачеЕия

измеряемьD( пармеIров црЕведеЕы в таб:шlе 3, основttые техниЕIеские характериФики в таб:ще 4.

Таблица 3

Ншпr,rеновilние парап{етра Значение
Пределы допускаемой относитеrьной погреш;ости из^{ере"ий коли-
.чества теплоты (тепловоЙ энергии) в д{апазоне показаний от 0 до
999999999 ГДж (Гкал), %

+(0,5+2/At), при
178 ,с > лt> 2"с

пределы допускаемой относительной по.ре-"ост" изrерен"t
массы (объема)теплоноситеJUI в диiшtlзоне показаний от 0 до
999999999, т 1м31, 7о

+0,1

пределы допускаемой абсо.lпотной погрешIности измерений темпе--
ратл)ы в диапi}зоне от мину9 50 до пJIюс 180 ос, оС +0,15

Ilределы допускаемой абсолютной погрешIности измерений разно-
сти температур At, в диапаз9IIе от 0 до плпос 180 ос, оС +(0,03+0,001.^t)

Преде-тш допускtlемой приведенной к верхнему цредеJry "о.р""**""измерений избьrгочного давления теплоноситеJUI в диаIIaвоне от 0 до
2,5, МПа (от 0 до 25 кгс/см2), О/о

+0,25

ПРеделы допускаемой относительной пог@
тервttлоВ временИ в диtlпiвоне пок{ваний от 0 до 999999:59, часы-
минуты, О/о

+0,01

где At - разность температур теплоносцтеJUI в трубопроводах тепЛ овои системы.

Таблица 4
наименование хапактепистrтк}I Значение

лиапirзоны оораоотки входньD( сигнttлов:

| 
- лля канzIлов преобразования импульсной последовательности в

l значения объема:
частота, Гц, не более
длительность, мс, не меЕее

1000
0,5

- lUц Kt

ры, Ом:
преоOрulзОвilниJI сопротивлениrI в значенIбI температу-

от 80 до 170
от 400 до 850

от4до20
I\.1flilJlb' пýредачи текущих и накоплеЕньD( архивньD( данньD( на
вIIеIттние устройства:
- чорез свои интерфейсы
- через внешЕие интерфейсы, подкJIючаемые опционаJIьно

RS232 и USB
RS485, Ethernet и

другие
JJrЕкrрUIlи,r,ани9 l бК, б:
- от внешнего истоtшика постояЕного нЕtпряженшI при потребляемой
мощЕости, не более 2 Вт
- от встDоенной литиевой батареи, нагrряжением

_л гллтl lл?t лл1,

от9до24
з,6

IP54

62
l10
204
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Условия эксIшý/атации:
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на откЕlз, ч, не менее
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Знак утверждения типа
нtlносится типографским стIособом на титульньй лист экспJryатационной документации
фотоспособом на лицевые панели ТВК.

Комплектность средства измерений

Таблица 5

наименование обозначение Кошаче-
ство

Примечания

тепловычислитель твк 1 шт. в соответствии с зiжа-
зом

Паспорт Акм.408843.001 пс 1 экз.
Руководство по экспJryата-
ции

Акм.408843.001 рэ 1 экз.

Програrrлмное обеспечение "ТВК -конфигуратор " 1 экз. в соответствии с зака-
зом

Методика поверки мп 208-01з-2017 1 экз. на паDтию

Поверка
осуществJIяется по докумеIIту МП 208-0T3-2017 "ГСИ. Тепловычислители ТВК. Методика
поверки", угвержденному ФryП "ВНИИМС" 10.04.2017 г.

Основные средства поверки:
- частотомер GFС 8131Н фегистраuионньй номер в ФедеральIlом информационном фонде

19818-00).,Щиапазон частот от 0,01 Гц до 120 МГц, погрешность t5.10-б/*5 мкс;
- контролер измерIIтеJIьнъй l{Й-2 фегистрационньй номер в Федераrьном шлформilц{онном

фонде }lb 28618-10). Щиапазон частот от 0,002 до 2049 Гц; погрешность +0,02 Уо поцрешность
генерации тмсла импульсов в пакете (М > 100000 имп.) *1 импульс;

- Калибратор токовой петли Fluke 705 фегистрационный номер в Федераrrьном информа-
ЦИОННОм фоцде 29194-05). Воспроизведение силы постоянного тока от 0 до 24 мА с погрешно-
стью *(0,0002.I+0,002) мА;

- м{lга3ин сопротивлений Р4831 фегистрационный номер в Федеральном информационном
фонде 48930-12)..Щиапазон воспроизводимьD( сопротивлений от 0,001 до 111111, Ом класс
точности 0,02;

Щопускается применеЕие аналогичньIх средств поверки, обеспе.пrвающих определение
метрологических характеристик ТВК с требуемой точностью.

Знак поверки нzlносится на защитный колпачок фис.2), в паспорт изделиrI или на свиде-
тельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе
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Нормативные п техЕпческпе докумеЕты, JrстаЕавJIпвающпе требоваlтrrя к теIшовычпспп-
телям ТВК

ГОСТ Р 529З|-2008 Приборы коЕтроJIя и реryJIIIров:tния техЕологтIЕIескш( процессов.
Общие технические условия

АКМ.408 843.00 1 ТУ ТеlrтrовышсJlители ТВК. Технические условия

изготовитель
Общество с огрtlниченной ответственностью "АНКОМИ" (ООО "АНКОМИ")
инн 40271-287t0
Юридический ашюс: 248002, Россия, г. Капгуга, ул. Николо-Козинская,92, кв.3б
Адрес: 24801'7, Россия, г. Каrгуга, ул. Азаровская, д.l8, корпус 4, строение 2
Телефон: (4842) 59-64-69
E-mail : ankomi-kaluga@yandex.ru; ket@ket-kaluga.ru

Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский на)ц119-

исследовательский институт метрологической службы" (ФГУП "ВНИИМС")
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озорная, д.46
Телефон/факс: (495)4З7 -55-77 l 4З7 -56-66
E-mail: office@vniims.ru, www.T miims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП "ВНИИМС" по проведению испытаний средств измерений

в цеJIях угверждения типа Ns 30004-13 от 26.07 .2013 г.

заместитель
Руководителя Федерапьного
Егентства по техническому
реryJпIрованию и метрологии

М.п.

Голryбев

201-7 r.


