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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта Jtlb 2128 от 12.09.2019 г.)

теплосчетчики Тс-твк

Назначение средства измерений
Теплосчетчики ТС-ТВК (в дальнейшем -теплосчетчики) предназначены дJuI измерений,

регистрации и передачи парап{етров теплоноситеJuI и тепловой энергии, отдаваемой или
полrIаемоЙ теплоносителем в водяных системtж теплоснабжения различноЙ конфигурации.

Описание средства измерений
Принцип действия теплосчетчиков основан на преобразовании вьrчислdтелем сигналов

от первичньD( измерительньD( преобразователей в значения параNIетров теплоноситеJuI и
последующем вычислении по известным уравнениям, массы, объема теплоносителя и тепловой
энергии.

Теплосчотчики являются комбинированными средствами измерений и состоят из
сериЙно выпускаемьrх функционt}льньIх устройств (составньтх частей) }"тверждеЕных типов:
тепловычислителя ТВК, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений (да_тlее - регистрационный номер) 67657-I1, преобразователей
расхода (расходомеров, расходомеров-счётчиков, счетчиков), преобразователей (датчиков)
давления, термометров сопротивлений и их комплектов в любом их сочетании.

Типы преобразователей расхода фасходомеров, счетчиков), термометров
сопротивлений и их комплектов, преобразователей (датчиков) давлениJI в составе
теплосчетчиков и их регистрационные номера приведоны в таблице 1.

Таблица l
Тип сDедств измеDений регистоаrrионный номео

1 2
Преобразователи расхода электромагнитные :

- МастерФлоу
- МастерФлоу
- прэм
- эмир-прАмЕр 550

з1001-12
73з83-1 8

17858-1 1

27|04-08
Расходомеры-счётчики
- кАрАт-551
- питЕрФлоу
- рсц

электромагнитные:

54265-]'з
66з24-Iб
7128б-18

Расходомеры-счётчики ультрi}звуковые :

- кАрАт-520
- ирвикон св-200

44424-12
2з45|-|з

преобразоватеди расхода вихревые электромагнитные Впс 1 9650-1 0
Счётчик тепловой энергии и воды ULTRAHEAT Т* 5|439-|2
Счётчики холодной и горячей воды:
- ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН
- ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ
- крьшьчатые ЕТ <Щеннер>
- крьшьчатые М кЩеннер>
- турбинные W <<Ценнер>

40606-09
5T794-12
4824I-||
48242-II
48422-11

Счётчики воды:
- ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН
- ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, ВСТН

61401-15
бl402-15
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Комплекты термометров сопротивления:
- ктптр-01,06
- ктптр_04,05,05/1
- ктс-Б
- ктсп-н
- тэм-110

4615б-10
39145-08
43096-1 5

з8878-1 7
40593-09

Термометры сопротивлений :

-тпт_13, 15
- тс-Б-р
- тсп-н
- тэм-100

39144-08
61 801 -1 5

38959-1 7
40592-09

Преобразователи давленIбt
-нт
- сдв

измерительные:
26811-Iз
28313-1 1

Преобразователи давления ПДТВХ- 1 4з646-|0
Датчики давления ИД 268 1 8-1 5

,* Расходомеры-счётчики воды (ультразвуковые) дJuI использования в составе других
теплосчётчиков Т1 50/2WR7 и Т550лJН5O-D
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табл

Теплосчетчики, в зЕtвисимости от их метрологических характеристик, выпускаются двух
модификаций класса точности Т или класса точности 2 по ГОСТ Р 5Т649-20114.

В теплосчетчиках регистрируются в электронном архиве часовые, суточные и месячные
параN,Iетры: масса (объем), температура, давление, тепловаrI энергия, нештатные ситуации по
каждому измерительному канаJIу, дата, время суток, время штатной и нештатной работы.

В теплосчетчикaж реализованы отображение текущих и архивIIьIх rrараNdетров на ЖКИ,
а также их вывод через встроенные интерфейсы, на накопительный пульт, в персональный
компьютер и USB Flash накопитель непосредствонно или по tIроводным или беспроводным
каналам связи. Емкость архива для часовьIх параметров 1488 ч (62 суток), суточньж - 730 суток
(2 года), месячньIх 144 месяца (12 лет).

Функционitльные устройства в составе теплосчётчиков обеспечены защитой от
несанкционированного вмешательства в их работу. Способы защиты, места пломбирования и
нанесения знака поверки в фlтrкционatльньIх устройствах приведены в их описаниях типов и
эксшлуатацЙонной документации.

ФункционаJIьно теплосчетчики обеспечивЕIют коммерческий учет тепловой энергии и
теплоносителя в тепловых системах различной конфигlрации у производителей и потребителей
ТепловоЙ энергии, а также в автоматизироваЕньIх системах сбора и KoHTpoJm технологических
параметров и источниках горячqго и холодного водоснабжения.

Общий вид функциона}ьных устройств в составе теплосчетчиков, представлен на
рисунке 1. l
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Рисунок 1 - Общий вид функционilльньD( устройств,
входящих в состав теплосчётчиков

Места пломбиров€tния, дJuI защиты от несанкционированIюго доступа,
тепловыrIислителей, преобразователей расхода, температуры и давления в составе
теплосчетчиков приведены в их описаниях типа и эксплуатационной документации.

Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) встроонное, с вьцеленной метрологически значимой

частью и расположено в микропроцессоре выIIислителя. Алгоритм ПО обеспечивает прием и

обработку входньD( сигнz}лов от преобразователей расхода, температуры и давления) их пересчет
в физические величины, выЕIисление массы теплоноситеJuI и тепловой энергии и сохранение

результатов вычислений в энергонезависимой памяти. Расчет плотности и энтiIпьпия воды по
измеренным (договорныtrл) температуре и давлению, тепловой энергии и массы теплоносителя
осуществJuIется в соответствии с рекомендациями МИ 2412-97 <Водяные системы
теплоснабжения, Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоноситеJIя).

Под управлением ПО, рассчитанньfе параNIетры, результаты диагностики, настроечные
параметры вычислитеJuI сохраняются в энергонезависимой паNIяти, выводятся на ЖКИ,
передzlются через интерфейсы на внешние устройства.

Изменения настроечньж параNdетров, влияющих наQ{етрологические характеристики,

регистрируются в фиска;lьной памяти.
Уровень защиты прогрzlп{много обеспечения от непреднаNdеренньж и преднамеренньD(

изменений <<высокий>> в соответствии с Р 50.2.01] -2014.
Идентификационные парч}IчIетры метрологически значимой части (ПО) приведены в

таблице 2.

2

Идентификационные данныо (признаки)
Значецие для исполнений

твк-01 твк-02

Идентификацлюнное наименование ПО тчк-01 тчк-02

Номер версии (идентификационньй номер) ПО 1.хх* 1.хх*

Щифровой идентификатор ПО л452 DE34
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Метрологическпе п теyншческпе характериетики

Пределы доrryскаемьIх погрешностей измерительньIх кalнitлов теплосчётчиков
приведены в таблице 3, технические характеристики преобразователей расхода (расходомеров-
счётчиков, счетIIиков воды), термометров сопротивления и их комплектов, а также
метрологические и технические характеристики средств измерений давления в составе
теплосчетчиков, приведены в таблицах 4 - 6, основные технические характеристики
тепловы.iислителей ТВК теплосчётчиков и функционаJIьньIх устройств измерений расхода,
давлениr{ и температуры приведены в таблице 7.

Таблица 3 - Пределы допускаемьж погрешностей измерительньD( каналов теплосчётtмков

Наименовшrие параI\dетра Значениq

Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений тепловой энергии в диапазоне показаний от
0 до 999999999 ГЩж (Гкал), %

- по ГОСТ Р 51649-20|4 мтязакрытьIх систем:
- теплосчётчиков класса точности 1

. - теплосчётчиков кJIасса точности 2
- дJuI открытьIх и однотрубньгх (ГВ и ХВ) систем

+(2+4. лtнl лt+0,0 1 . G"iG)

. 
+(3+4.AtH/^t+0,02. G"/G)

в соответствии с ГоСТ Р 8.728-2010

Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений массы (объема) теплоноситеJuI в диапазоЕе
показаний от 0 до 999999999, т (м3), Ой

+(0,1+Бпр)*

но не болеё +З,5 Оh для класса 1

и*5 о/о Для класса 2

Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерений температуры, ОС:

- воздуха в диапазоне от минус 50 до плюс 100 ОС**

- теплоноситеJUI в диапчвоне от 0 до плюс 180 ОС{,{,{<

+(0,3+0,002t)

Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений р€}зности температур At, в диапазоне от AtH

до (180-AtH) "С,%, где AtH:l, 2 или3 ОС
+(0,5+3AtH/At)

Пределы допускаемой приведенной погрешности
измерений избьrгочного давления теплоносителя в

диапазоне'от 0 до 2,5, МПа (от 0 до 25 кгс/см2), % (от
ворхнего предела измерений)

+|,25

Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений сугочньж интерваJIов времени в диапiвоне
показаний от 0 до 999999:59 часы-минрьц О/о

+0,01

* Бrrр - оСносительнаlI погрешность измереЕий объема преобразователем расхода;



Лист Jф 6
всего листов 9

Таблица 4 - ТехнИческие характерИстики преобразователеЙ расхода, расходомеров-счётчиков,
счеттмков воды

Наименование функционального
устройства

.Щиаметр
условного

прохода. мм

.Щиапазон*
расходов,

м3/ч

Щиапазон
температур,

ос

Рабочее
давлеЕие,

МПа
1 2 J 4 5

Преобразователи расхода
электромагнитные МастерФлоу

от 10

до 300
от 0,0025
до 2 500

от 0,5

до 150
|,6;
)5

Преобразователи расхода
электромагнитные ПРЭМ

от 15

до 150
от 0,013
до 630

от0
до 150

|,6

Преобразоватепи расхода
электромчlгIIитные
эмир-прАмЕр 550

от 15

150до
от 0,024
до 600

от1
до 150

|,6;
2,5

Расходомеры-счетчики
электромагнитные КАРАТ-55 1

от 20
до 150

от 0,067
до 570

от5
до 150

)5

Расходомеры-счет!мки
электромагнитные РСЩ

от 15

до 400
от 0,026
до 4 524

от5
до 150

)5

Расходомеры-счетчики
электромагнитные ПИТЕРФЛОУ

от 15

до 400
от 0,025
до 5 000

от 0,1

до 180

I,6;
)5.
4.0

Вихревые электромагнитные
преобразователи расхода ВПС

от 20
до 200

от 0,01

до 1 200
от2

до 150
I,6;
)5

Счетчики холодrой и горячей воды
ВСХд, ВСГд, ВСТ 15,20

от 0,048
,до5

от5до50
от.5 до 95

|,6

Счётчики холодной и горячей воды
ВСХНд, ВСТН**

от 40
до 250

от 0,45
до 1 2б0

от5до50
от 5 до 150

|,6

Счетчики холодной и горячей воды
крьшьчатые ЕТ "Щеннер"

15,20 от 0,022
до5

40,90,130 1,6

Счетчики"холодrой и горячей воды
крьшьчатые М "Щеннер"

от 15

до 50
от 0,15

до 30
40,90, 150 [,6

Счетчики холодной и горячей воды
турбинные W "I_1eHHep"

от 50
до 500

от 1,5

до 3 000
40,90,150 1,6

Счётчики воды турбинные
ВСХНд, BCTI1***

от 40
до 250

от 0,45
до 1 600

от5до50
от 5 до 150

|,6

Счётчики воды крыльчатые
ВСХНд, ВСГНц, ВСТН* *:l,{<

от 15

до 40
от 0,0125

до:20
от5до50
от 5 до 150

1,6

Расходомеры-счетIIики

ультразвуковые ULTRAHEAT Т
(исполнения Т1 50/2WR7 и
HTs50ruH5O-D)

от 20
до 100

от 0,015
до 120

(ло 105;

ло 130)
I,6;
)5

Счетчики воды ультразвуковые
ирвикон св-200

от 15

до 2000
от 0,015

до 100 000
oTl

до 160
|,6;
)<
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1 2 a
J 4 5

Расходомеры-счетчики
ультразвуковые КАРАТ-5 20

от 20
до 80

от 0,025
до 80

от1
до 150

1,6

t За Диапазон расходов теплосчётчика принимается часть указанного в таблице диапазона
ИЗмеРениЙ преобразоватеJuI расхода, расходомера-счётчика или счётчика, ограниченного
ПреДелаN{и относительной погрошности измерений объёма измеритольного канала
теплосчётчикаt 3,5 о^ 

дJUI теплосчётчиков классаточности 1 и + 5 о/о длятеплосчётчиков кJIасса
точности 2 по ГоСТ Р 51649-2014.

** Регистрационный номер 4060б-09.
*** Регистрационный номер 61401 -1 5.
**** Регистрационный номер бТ402-|5
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таблицы 4

Таблица 5- Технические

Таблица 7 - Техничоские характеристики тепловычислителей ТВК и функционitльньIх устройств

т

,ак,l,ерис,I,ики в сопDотивлени, и их компJIектов

Типы термометров сопротивлений ,Щиапазон температур ОС тип НСХ
по ГоСТ 6651-2009

тпт-13, 15 от -50 дб +200 Ro:100 Ом;
Ro:500 ом

(g:0,00385 ОС-1;

с:0.00391 оС-1)

тс-Б-р от 0 до 180

тсп-н от 0 до 160

тэм- 100 от -50 до +190 Ro:100 ом
(о:0.00385 оС-1)

Типы комплектов термометров
сопротивлений

,Щиапазон измеряемой

рt}зности температур ОС
тип НСХ

по ГоСТ 6651-2009
ктптр-01,06 от 0 до 180 Ro:100 Ом;

Ro:500 ом
(о:0,00385 ОС-1;

о:0,00391 оС-1)

ктптр-04, 05, 05/1 от 0 до 180
ктс-Б от 1;2; 3 до 150
ктсп-н от2:З до 15Q

тэм-110 от 3 до l45 Ro:100 ом
(о:0.00385 "С-1)

gхничеgкие и метрологические ки средств измерении д€ вления

Верхний предел
измерений,

МПа

Пределы
приведенной
погрешности,

%
(от диапазона
измеоений)

Вьrходной
сигн€UI,

мА

Преобразователи давления измерительные СДВ до 2,5 *0,5; *1,0

4-20
Преобразователи давления ПДТВХ- 1 до 2,5 . +0.5: +1_0

Датчики давления ИД до 2,5 *0.5: +1.0
гIреобразователи давления измеDительные Нт ло 2.5' +1.0

и давления и тем

Наименование характеристики Значение
1 2

от9до24

з"6

и
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должение цы
l 2

Степень защиты по ГОСТ |4254-20|5 (IEC 60529:2013) IP54
Габаритные ршмеры, мм, не более

- высота
* ширина

- длина

62
110
204

Масс1 кг, не более 0,б5

Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, "С
- относительная влiDкность воздуха при температуре плюс З5 "С"Уо

от -10 до +50

до 95
Условия эксплуатации, устойчивость к воздействию вибрации,
квоздействию переменного электромагнитного поJuI, к условиям при
трtlнспортировании по ГОСТ Р 52931-2008, степень защиты по
ГОСТ Т4254-20\5, электропитutние, габаритные размеры и масса
функцион.}льных устройств измерений расхода, давления и
температуры

в соответствии с
описаниr{ми типа
функциональньD(

устройств

Средний срок службы, лет, не менее |2
Средняя наработка на отк€tз, ч, не менее 75000

табли

Знак угверждения типа
наносится типографским способом на титульньй лист эксплуатационной докуплентации и
фОТОСПОСОбОм на маркировочные таблички функциона.пьньD( устройств, входящих в комплект.

Комплектностъ средства измерений

Таблица 8 - Комплектность теплосчётчика
наименованйе обозначение количество Примечания

теплосчетчик
в составе:
- топловычислитель
- преобразователь расхода
- преобразоватеJIь давлеЕия
- комплект термометров
сопротивления
- термометр сопротивления

тс-твк

твк

1 шт-

1 шт.
отlдобшт
отlдобшт
1 или 2 пт.

отlдо5шт

в соответствии с зztкtвом

в соответствии с з€жtlзом
в сQответствии с закч}зом
в соответствии с заказом
в соответствии с закЕ}зом

в соответствии с заказом
Паспорт AKM.42l894.001 пс 1 экз.
Руководство по
эксплуатации
(с разделом <Методика
поверки>)

Акм.421894.001 рэ 1 экз.

Эксплуатационнiul
документацияна
функциональные
устройства, входящие в
комIIлект

согласно комплекту
поставки каждого

изделия

ТС-ТВК..Руководство по
(ВнИИМС> 25.01.2018.
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\/' в соответствии с методиками поверки на средства измерений, входящих в состав
теплосчетчика ТС-ТВК.

Знаки поверки наносятся на функционаJIьные устройства Еа места, определенные их
КОНСТРУКТорскоЙ документациеЙ, в паспорт теплосчётчика или на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном док}менте

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к теплосчетчикам
тс_твк

ГОСТ Р 5|649-2014 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие
технические условия

ГОСТ Р 529З|-2008 Приборы контроля и регулирования технологичdских процессов.
Общие технические условия

AKM.421894.00l ТУ Теплосчетчики ТС-ТВК. Технические условия (с изменениями 1)

изготовитель
Общество с ограIIиченной ответственностью <АНКОМИ) (ООО (АНКОМИ>)

Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие кВсероссийский научно-

исследовательский институт метрологической службы> (ФГУП (ВНИИМС ))
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Тел. /факс : (49 5) -4З1 - 5 5 -7 7 ; (49 5) - 4З 7 - 5 6 - 6 6
E-mail: office@vniims.ru, wrпw.vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП (ВНИИМС) по проведЬ"ю испытаний средств измерений

в цеJuIх утверждениятипаJЪ 30004-1З от 26.0'7.2013.

В части вносимьIх изменений:
ЗаКРытое акционерное общество Консалтинго-инжинириЕговое предприятие

кМетрологлческий центр энергоресурсов) (ЗАО КИП (МЦЭ))
Адрес: |25424, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8
Тел. : (495) -49 | -7 8-\2; (9 \-а9 |-86-5 5
E-mail: sittek@mail.ru, mce-info@mail.ru
WеЬ-сайт: www.kip-mce.ru
Аттестат аккредитации ЗАО КИП ((МЦЭ> по проведеЕию испытаний средств измерений

в цеJuIх утверждениятипа J\Ъ RA.RU.311313 от 09.10.2015 г.

за.плеститель
Руководителя ФедеральЕого
агентства по техническому
регулированию и метрологии

М.п. "Ш о ,,Ф .. l. 2019 г.


