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1. НАЗНАЧЕНИЕ
             Счётчик предназначен для измерения объёма и температуры
теплоносителя в подающей и обратной магистралях без контроля утечек,
и расчёта количества тепловой энергии, преимущественно в закрытых
системах теплоснабжения или горячего водоснабжения объектов ком-
мунального хозяйства и промышленных предприятий. Алгоритм расчёта
соответствует описанным в «Правилах учёта тепловой энергии и тепло-
носителя», а также ГОСТ Р ЕН 1434–2011.   

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

             Счётчик (рис. 1) состоит из тахометрического преобразователя расхода
(расходомера), датчиков температуры и вычислителя. Расходомер измеряет
объём теплоносителя в трубопроводе, прошедший от поставщика тепловой
энергии к потребителям. Датчики определяют разность температуры воды
на входе в систему отопления и на выходе из неё. Вычислитель по этим
сведениям рассчитывает количество потреблённой тепловой энергии,
учитывая при этом плотность и массу теплоносителя, приходящуюся
на единицу объёма в зависимости от его температуры.
              Счётчик выпускается в двух модификациях: 
ISF — преобразователь расхода вмонтирован в латунный гидравлический
           корпус.
CMF — преобразователь расхода в виде измерительной капсулы монтируется
           в латунный гидравлический корпус при вводе в эксплуатацию.
             Кроме того, возможны типы счётчика для установки на подающую
или обратную магистраль, а также модели с наружной или внутренней резьбой
для монтажа на трубопровод.

          Из-за различий в алгоритмах вычисления энергии и увеличения
погрешности счётчик, предназначенный для обратной магистрали,
не может быть смонтирован на подающей, и наоборот.
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Вычислитель

Датчики
температурыРасходомер

             Счётчик модификации CMF комбинированного исполнения включает
в себя две независимые части: измерительный патрон и установочный EAS-
элемент (рис. 2, а). При первой установке счётчика на трубопровод сначала
монтируется EAS-элемент, в который затем устанавливается измерительный
патрон (конструктивно соединённые вычислитель и расходомер). При после-
дующем снятии счётчика (для проведения периодической поверки или замены)
изымается только патрон, в то время как EAS-элемент постоянно остаётся
смонтированным открытым или скрытым в стене способом. Кроме того,
вычислитель для эксплуатации может быть вынесен от расходомера на длину
кабеля (версия Combi 120 см, рис. 1) и установлен на стене или панели (в целях
обеспечения щадящего температурного режима тепловычислителя при мон-
таже в подающем трубопроводе).

Рис. 1. Устройство счётчика



             Модификация ISF теплосчетчика (рис. 2, б) не содержит отдельного
EAS-элемента, что уменьшает высоту счётчика. Такой счётчик имеет мини-
мально возможные размеры, что позволяет смонтировать его в ограничен-
ном пространстве.
             В качестве датчиков температуры применяется комплементарная пара
платиновых термопреобразователей сопротивления типа Pt1000, неразъёмно
связанных кабелем с вычислителем.
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Рис. 2. Различия исполнений счётчика

а) комбинированный (combi)
1 — вычислитель
        1а — выносное соединение

2 — расходомер
        2а — резьбовое соединение

3 — EAS-элемент

1 — моноблок
          (вычислитель+расходомер)

б)  компактный (compact)
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             Расходомер представляет собой крыльчатый счётчик горячей воды,
предназначенный для монтажа как в горизонтальном, так и в вертикальном
положениях. Сигнал о вращении крыльчатки передаётся в вычислитель путём
изменения индукционной ёмкости в электронной части расходомера. Расхо-
домер не содержит магнитной муфты, благодаря чему надёжно защищён
от налипания на крыльчатку металлических частиц, а также попыток саботажа
путём воздействия на него мощного постоянного магнита.
             Вычислитель оформлен в виде модуля, содержащего микропроцессор,
жидкокристаллический индикатор, клавишу управления, оптический порт
передачи данных и автономный источник питания — литиевую батарею.
Корпус вычислителя поворачивается в плоскости расходомера на 360°.
             На индикаторе отображаются значения контролируемых параметров,
их размерность, а также информация о настройках и состоянии счётчика.
Клавишей управления выбирается отображаемый параметр. Оптический порт
предназначен для съёма информации и программирования. Дополнительно
(при интеграции в системы телеметрии) вычислитель может быть оснащён
модулем проводной передачи данных с цифровыми интерфейсами M-Bus
или RS-485, и к нему могут быть подключены один или три внешних счётчика
(воды, газа, электроэнергии) с импульсным выходом.
             Максимальные параметры потребленной энергии, данные потребления
на конкретную дату и  данные расхода с внешних счетчиков регистрируются
в энергозависимой памяти вычислителя и составляет «архив данных по
эксплуатации прибора». Это технологический параметр для использования
на заводе производителя.
             Внутреннее программное обеспечение вычислителя содержит средства
самодиагностики, позволяющие исключить некорректность вычислений
при возникновении внутренних неисправностей или при отклонении конт-
ролируемых параметров от заданных значений (обрыв и замыкание цепей



           Для достижения фактической экономии тепловой энергии
на радиаторах отопления рекомендуется установить термо-
регуляторы – механические устройства, автоматически под-
держивающие заданную температуру. Обычные шаровые краны
такой функции не выполняют. 
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датчиков, исчерпание ресурса встроенной батареи питания и т.п., а также
внутренние ошибки вычислителя). При возникновении неисправности
на дисплей прибора выводится код ошибки. Если она влечёт за собой некор-
ректный расчёт тепловой энергии, то вычисления приостанавливаются
до момента устранения неисправности.  На рис. 3 приведены монтажные
принадлежности счётчика. Их виды, назначение и поставляемое в комплекте
количество указаны ниже в соответствующих разделах паспорта.  

 



Рис. 3. Принадлежности счётчика капсульного исполнения
с симметричным расположением датчиков температуры 
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Потеря давления при QP

Класс точности (по ГОСТ Р 51649-2000)
Тип проточной части
Номинальное давление

Номинальный расход QP

Максимальный расход QS, м
3/ч

Минимальный расход QI, горизонтально

0,6
1,2
24

1,5
3,0
30

2,5
5,0
50

Диапазон измеряемых температур
Минимальное давление
(для предотвращения кавитации)

≤ 0,25

Технические характеристики преобразователя расхода CMF/ISF

– 10 –

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

м3/ч
м3/ч
л/ч

Минимальный расход QI, вертикально 24 30 50л/ч
Порог чувствительности в горизонтальном
положении CMF/ISF, от 5/4 5/4 7/5л/ч

бар

0,3

3
M60, IST, TE1, латунь

Диаметр преобразователя зависит от типа проточной части
Монтажное положение горизонтально или вертикально

Место встраивания в обратном трубопроводе,
опционально в подающ. трубопр.

бар

16

Длина кабеля к вычислителю
(при варианте Combi)
Место установки термодатчиков М10×1
Теплоноситель вода

1,2

PS/PN

м

10°С ≤ ΘQ ≤ 90°С°С

Индикация

Конструктивное исполнение
Диапазон изменяемых температур

поворотное (360°)/съёмное (120 см)
0…105

Технические характеристики вычислителя

°С
Диапазон измерений разности температур 3…80К

8-разрядный ЖК-дисплей+
специальные символы
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Точность измерения температуры

Сроки

Сохранение макс. значений

Интерфейсы

Интервал измерения

Единицы измерений

0,01

Температура окружающей среды 5…55°С
Минимальная разница температур 3К

°С

стандарт МВт·ч, доп. кВт·ч, ГДж

сохранение всех месячных
значений за весь период

большой объем памяти для расхода,
мощности и других параметров

M-Bus. wM-Bus. RS485. радиомодуль
Электроптание 3,6 В литиевая батарея (разл. ёмкости)

Сохранение данных 1×день

оптический интерфейс (ZVEI. IrDA)

Степень защиты

Условия окружающей среды/
факторы влияния
(действительно для комплектного
компактного счетчика)

макс. температура окруж. среды 55°С,
мин. температура окруж. среды 5°С,

класс влажности ГОСТ 14254-96
М1

IP 54 по DIN 40050 (ГОСТ 14254-96)

стандарт
опция

Электромагнитная совместимость С
клима-

тические

мех.класс

Е1электро-
мех. класс

устанавливается с завода,
от 2 сек.; стандарт 30с

Срок службы батареи
>6

по заказу >11 (возм. замена в эксплуатации)
лет

опция
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Кривые потери давления ISF
CMF

QP0,6/1,5
QP2,5

 Расход, л/ч100

10,000

1,000

0,100

0,010

0,001
1000 10000

6
5
4
3
2
1
0

-1
-2
-3
-4
-5
-6

1 10 100 Расход, % от QP
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4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Присоединительные размеры
Номинальный расход QP 0,6 1,5 2,5
Диаметр проточной части ДУ мм 15 15 20
Длина проточной части L мм 110 110 130
Резьба на проточной части
Размер X зависит от типа используемой проточной части (1ST, М60, ТЕ1)

"

м3/ч
Габаритные размеры

Высота компактного варианта: 
Н=50 мм  
Высота комбинированного

¾¾ 1 варианта: Н1+Н2=65 мм

Присоединительные размеры
Номинальный расход QP 0,6 1,5 2,5
Диаметр проточной части ДУ мм 15 15 20
Длина проточной части L

H1
мм 110 110 130

Высота
Необходимая высота свободного места для монтажа мин. 30 мм

мм

м3/ч
Габаритные размеры

Высота компактного варианта: 
Н1max=55 мм; Н2max=21 мм    
Высота комбинированного

4040 40 варианта: (Н1+Н3):Hmax=65 мм
H2max=21 мм
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5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
             Счётчик в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспорти-
ровать на любые расстояния при соблюдении правил, утверждённых транс-
портными министерствами, а также следующих требований:
              транспортирование по железной дороге должно производиться
в крытых чистых вагонах;
              при перевозке открытым автотранспортом ящики с приборами
должны быть покрыты брезентом;
              при перевозке воздушным транспортом ящики с приборами должны
размещаться в герметичных отапливаемых отсеках;
              при перевозке водным транспортом ящики с приборами должны
размещаться в трюме.
             В помещении для хранения не должно быть паров кислот и щелочей,
агрессивных газов, пыли и иных вредных примесей, способных вызвать
коррозию элементов счётчиков.
             Расстановка и крепление ящиков со счётчиками на транспортных
средствах должны обеспечивать устойчивое положение при складировании
и в пути, отсутствие смещений и ударов друг о друга.
             Условия хранения упакованных счётчиков должны соответствовать
условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.
             Транспортировка изделий должна соответствовать условиям 5 по
ГОСТ 15150. Товаросопроводительная и эксплуатационная документация
хранится вместе с приборами. 
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6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ

             Счётчик предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
             • температура окружающего воздуха от +5°С до +55°С;
             • относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80% при
                температуре +35°С;
             • атмосферное давление от 84 до 107 кПа;
             • синусоидальная вибрация частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой
                 смещения не более 0,35 мм по ГОСТ 12997.  

             Счётчик монтируется на трубопроводе в месте, соответствующем
условиям эксплуатации и удобном для последующего обслуживания и снятия
показаний. 

             Не допускается установка счётчика в холодных помещениях (с возможной
температурой ниже 0°С), а также в помещениях с влажностью более 80%,
включая частично или полностью затапливаемые. 

             Непосредственно перед монтажом счётчика необходимо извлечь его
из упаковочной коробки и проверить:
             • комплектность поставки, наличие и целостность пломб согласно
                 паспорту; 

             Ко всем частям установленного счётчика должен быть обеспечен
свободный доступ для осмотра в любое время года. Место установки
счётчика должно гарантировать его эксплуатацию без механических
повреждений. 

             Все сварочные работы на трубопроводах должны быть
завершены до монтажа счётчика.

 



             По направлению потока до счётчика должен быть установлен
фильтр для защиты от крупных загрязняющих частиц. Для удобства
обслуживания и ремонта участок с фильтром и расходомером должен
отделяться от системы шаровыми кранами. 
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             Место установки (подающий или обратный трубопровод) должно
соответствовать типу выбранного счётчика. Для удобства при монтаже
и эксплуатации вычислитель может быть отделён от расходомера и вынесен
на длину неразъёмного кабеля — до 120 см. Крепление его при этом осуществля-
ется с помощью настенного адаптера. 

             • наличие поверительного клейма (наклейки) на лицевой части корпуса
                вычислителя и в паспорте прибора;
             • отсутствие видимых механических повреждений;
             • работоспособность – смену информации на дисплее при нажатии
                клавиши, а также появление на нём графического символа «турбинка»
                при покачивании прибора (имитация работы расходомера);
             • соответствие серийного номера на лицевой части корпуса вычислителя
                указанному в паспорте.
             Место для монтажа должно быть выбрано таким образом, чтобы
исключить скопление воздуха в проточной части счётчика. При монтаже
на участках, в которых возможно неполное заполнение жидкостью трубо-
провода (например, расположенных в наивысшей точке) не гарантируются
заявленные в разд. 3 показатели точности.
             Для обеспечения стабильной работы системы типоразмер счётчика
следует выбирать с учётом потребностей конкретного объекта.
             При эксплуатации расход теплоносителя в трубопроводе не должен
превышать максимально допустимого, указанного в разд. 3. 
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8. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

             Для стабилизации потока и обеспечения точности измерений
следует предусматривать прямые участки трубопроводов — по направ-
лению потока не менее 3·DN — до и не менее 1·DN — после расходомера
счётчика. При использовании комплектных присоединителей прямые
участки можно отдельно не предусматривать. 

             Эксплуатация счётчика при максимальном расходе допускается кратко-
временно и суммарно не более 1ч в сутки.
             Исходящие из счётчика кабели нельзя заламывать, изменять их длину,
а также прокладывать параллельно силовым токоведущим линиям (220/380 В).
Расстояние до таких цепей не должно быть менее 0,2 м. 

             Не следует располагать счётчик в непосредственной близости
от осветительных приборов, шкафов автоматики и прочих мощных 
электроприборов (двигателей, насосов и т.п.). Напряжённость магнитного
поля около счётчика не должна превышать 400 А/м. Для этого, как правило,
достаточно выдержать дистанцию в 1 м от источника поля до места
установки. 
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9. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
             Монтаж и демонтаж счётчика, как и устранение неисправностей следует
доверять только квалифицированному персоналу, внимательно изучившему
настоящий паспорт. При несоблюдении указанных здесь рекомендаций
не гарантируется заявленная точность измерений.
             Счётчик можно монтировать как на вертикальных, так и на горизонтальных
участках трубопровода, ЖК-дисплеем вверх. 

             Примеры монтажа счётчика на подающей и обратной магистралях
закрытой системы теплоснабжения показаны на рис. 6. 

             В случае, если после монтажа счётчика не исключается проведение
строительно-отделочных работ, во время которых возможно повреждение
его частей, рекомендуется выбрать капсульное исполнение и провести
монтаж поэтапно: сначала смонтировать только EAS-элемент с заглушкой
(рис. 5), а по окончании строительных работ установить сам измерительный
патрон. 

Рис. 5. EAS-элементы с внутренней (слева) и наружной (справа) резьбами
и установленными внутри уплотнительными прокладками    
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Рис. 6. Примеры монтажа счётчика
на подающей и обратной магистралях
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10. МОНТАЖ РАСХОДОМЕРНОЙ ЧАСТИ
             Перед установкой следует визуально проверить целостность элементов
расходомера. 

             Перед снятием заглушки с EAS-элемента необходимо закрыть шаровые
краны до и после него и убедиться в отсутствии давления внутри.
             Перед установкой расходомера из трубопровода и EAS должны быть
удалены все загрязнения.
             Все присоединения расходомерной части должны быть плотными,
без перекосов и утечек при давлении до 16 атм.
             Монтаж расходомера на трубопроводе с большим или меньшим
диаметром возможен с помощью переходников. 

             При монтаже необходимо использовать только новые прокладки
и уплотнительные материалы. 

             Расходомер счётчика должен располагаться так, чтобы:
             • он всегда был заполнен водой;
             • направление, указанное на нём или EAS-элементе стрелкой,
совпадало с направлением потока в трубопроводе;
             • был возможен монтаж с использованием комплектных при-
соединителей. 

             Примерный порядок действий при монтаже расходомера капсульного
счётчика:
             1) снять сгон с участка трубопровода, очистить резьбовые части;
             2) смонтировать на участках шаровые краны и присоединители; 

             Монтажные усилия от расходомера не должны
передаваться смежным пластиковым частям счётчика.
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 11. МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ
             Датчики температуры могут быть установлены двумя способами: 
             1) симметричным KST (традиционным), в гнёздах шаровых кранов:
с шильдиком красного цвета («горячий») — на подающем, синего («холод-
ный») — на обратном трубопроводах (рис. 6, внизу);
             2) асимметричным KNT (только у счётчика, предназначенного для
монтажа на обратную магистраль): по умолчанию при производстве счётчика
датчик с синим шильдиком уже смонтирован в гнезде расходомера; датчик
с красным шильдиком устанавливается традиционным способом (рис. 6,
вверху).
             Датчики монтируются в гнёздах с применением комплекта адаптеров.
Рекомендуемая последовательность действий (рис. 7):
             1) на заострённую часть специального монтажного ключа насадить одно
уплотнительное кольцо; второе кольцо в комплекте является запасным;
             2) слегка поворачивая, вставить кольцо в гнездо до упора, после чего
вытянуть из него ключ;
             3) перевернуть и вставить ключ в гнездо противоположной частью
до упора, тем самым поправляя кольцо;
             4) поместить датчик в обе половины адаптера так, чтобы желобки
на датчике совпали с выступами в адаптере;
             5) вставить датчик с адаптером в гнездо и совместить резьбу;

             3) смонтировать в присоединители EAS-элемент, снять с него
заглушку и удалить старую уплотнительную прокладку;
             4) вставить в EAS новую прокладку гладкой стороной вверх;
             5) вставить расходомер и вращательными движениями заправить
его в резьбу EAS;
             6) разводным ключом затянуть расходомер до упора. 
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             6) завернуть адаптер до упора вручную, не прилагая при этом
значительных усилий (крутящий момент не более 3-5 Нм).
             После монтажа датчик должен перекрывать как минимум две трети
диаметра трубопровода. Установленные датчики пломбируют набором
из комплекта поставки.  

Рис. 7. Монтаж датчика в гнездо комплектного шарового крана 
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12. ПУСК СМОНТИРОВАННОГО СЧЁТЧИКА
             Перед вводом счётчика в действие следует проверить его функциональ-
ность (нажатием клавиши управления вывести из спящего режима SLEEP),
а также сохранность пломб и правильность монтажа.
             При пуске системы необходимо обеспечить постепенное её заполнение
теплоносителем и не допускать гидравлических ударов, во избежание повреж-
дения счётчика. 

13. РАБОТА СО СЧЁТЧИКОМ
              Визуальное считывание показаний счётчика осуществляется с ЖК-
дисплея, а смена отображаемых на нём параметров — нажатием клавиши
управления. Для лучшего восприятия отображаемой информации дисплей
помимо цифр содержит графические символы.
              Отображаемые параметры разбиты на три группы:
              1) текущие значения;
              2) архивные значения;
              3) сервисные параметры.
              Внешний вид и расположение элементов на дисплее счётчика показано
на рис. 8. Номер группы параметров отображается в левом верхнем углу ЖК-
дисплея. Параметры, относящиеся к одной группе, можно просматривать
коротким (менее 2 сек) нажатием на клавишу. 

             После пуска воды через установленный счётчик следует убедиться
в отсутствии утечек в его частях и соединениях, а также проверить индикацию
прибора о наличии потока, текущих расходе, объёме и температуре тепло-
носителя. По завершении пусконаладочных работ место соединения расходо-
мера и проточной части  пломбируется набором из комплекта поставки. 

             При появлении потока и соответствующей разности температур счётчик
начинает работу автоматически. 
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             Параметры с графическим символом «дверь» (рис. 8) имеют подгруппу,
т.е. дальнейшие значения скрыты за отображаемым параметром в подгруппе
(например, помесячный архив показаний).
             Если клавиша не используется в течение более чем 1 минуты, счётчик
автоматически возвращается в основной режим, когда на дисплее отобра-
жается первый параметр первой группы — количество потреблённой энергии,
в кВт·ч (kWh) или МВт·ч (MWh) (рис. 9). Этот параметр является важнейшим
из показаний счётчика. 

        Для того, чтобы перевести показания из кВт·ч (киловатт-часов) в Гкал
(гигакалории), следует умножить их на коэффициент 0,0008598.
        Для перевода из МВт·ч (мегаватт-часов) в Гкал коэффициент состав-
ляет 0,8598.  

Пример: 100 МВт·ч равно 100×0,8598=85,98 Гкал.

 Рис. 8. Расположение отображаемых элементов на дисплее счётчика 

 Рис. 9. Потреблённая тепловая энергия

1
2
3
4
5

Номер группы параметров Символ «Дверь»
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  14. ОСНОВНЫЕ ОТОБРАЖАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

             Клавиша управления счётчиком поддерживает три вида нажатий:
             • короткое; вызывает смену в кольцевом порядке индицируемого
параметра сверху вниз в пределах одной группы;
             • продолжительное, около 2 сек.; при наличии на индикаторе графичес-
кого символа «дверь» — выполняет вход в подгруппу. При появлении данного
символа следует нажать клавишу примерно на 2 секунды — символ должен
кратковременно исчезнуть и затем появиться вновь. Если после этого сразу
отпустить клавишу, то будет выполнен вход в подгруппу;
             • удержание в нажатом состоянии в течение 5 и более сек; вызывает
переход к параметрам следующей группы в кольцевом порядке (1→2→3→
4→1 и т.д.). 

      В зависимости от модели счётчика и даты выпуска, некоторые
параметры могут располагаться в разных группах или отсутство-
вать. В связи с этим для отдельных параметров ниже приведены по две
экранные формы. 



14.1.  Количество потреблённой тепловой энергии
Значение этого параметра показывает фактически потреблённое
количество теплоты с момента последней поверки счётчика.
14.2. Тест сегментов ЖК-дисплея
Для определения сбоев или постоянного свечения отдельных
сегментов ЖК-дисплея при отображении этого параметра все
сегменты циклически включаются и выключаются. Это позволяет
судить о корректности индикации, а также выявлять её ошибки
при выходе одного или нескольких сегментов из строя.
14.3.  Дата начала отчётного периода
В течение года счётчик накапливает значение потреблённой
тепловой энергии и затем, по истечении отчётного периода,
сохраняет накопленное значение в архивной памяти, в параметре
«Количество потреблённой тепловой энергии на начало отчётного
периода» (п. 14.4). 
Эти сведения обычно используются для приведения всех счётчиков
в распределённой системе телеметрии к единой расчётной схеме
с одинаковым периодом считывания данных, вне зависимости
от реальной схемы считывания. Собственно, этот период равен
ровно одному году (далее — «отчётный год»), а дата начала этого
отчётного года отображается вместе с символом «календарь»
в формате дд.мм.
Дата начала отчётного года по умолчанию — 1 января, изменить
это значение можно по цифровым интерфейсам передачи данных.
14.4. Количество потреблённой тепловой энерги на начало
отчётного периода
Перед наступлением даты начала очередного отчётного года
счётчик сохраняет накопленное значение потреблённого количества
теплоты с момента последней поверки. Иначе говоря, значение
энергии, накопленное к дате начала отчётного года, записывается
в память, заменяя находившееся там предыдущее значение.
Это происходит всегда в полночь — например, по умолчанию
запись в этот параметр происходит в 0 час. 0 мин. с 31 декабря на
1 января. При чтении данных и самой даты (п. 14.3) выводится
символ «календарь».
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Экранная форма

Уровень 1

Описание отображаемого параметра

1
2
3
4

1

1

14.5. Общий объём теплоносителя
Значение этого параметра отражает весь объём воды, прошедший



через счётчик с момента его поверки, и используется при расчёте
энергии.
Самостоятельно же данный параметр используется редко, кроме
случаев, когда необходимо определить расход за относительно
короткий промежуток времени.
14.6. Текущий расход
Параметр представляет собой оценочный объём теплоносителя,
который пройдёт через счётчик за один час при текущей скорости
потока. 
Значение параметра часто используется при запуске системы как
быстрый способ проверки работоспособности счётчика, а также
при её регулировке. Время перехода в дежурный режим при
отсутствии нажатий на клавишу управления для этого параметра
составляет около 5 минут.
В целях экономии ресурса батареи питания расчёт расхода
производится только в момент его вывода на дисплей, т.е. сразу
после нажатия и отпускания клавиши.
Значение текущего расхода может расходиться с действительностью,
поскольку при расчёте учитывается только мгновенное значение
скорости потока, однако полученного результата вполне достаточно
для целей регулировки системы.
14.7. Текущая температура в подающем трубопроводе
Отображается с точностью до сотых долей градуса Цельсия (0,01 °С).
Отличительный графический символ этого параметра — термометр,
показывающий высокую температуру.
14.8. Текущая температура в обратном трубопроводе
Отображается также с точностью до сотых долей градуса Цельсия
(0,01 °С). Отличительный графический символ этого параметра —
термометр, показывающий низкую температуру.
14.9. Разность температур
Разность температур теплоносителя в подающем и обратном
трубопроводах — один из основных параметров для расчёта
количества потребляемой тепловой энергии. Абсолютные значения
этих температур сами по себе играют менее важную роль, но могут
быть использованы для сравнения показаний с контрольными
термометрами при запуске системы в эксплуатацию или её
периодической проверке.
Параметр обозначается одновременно двумя символами термо-
метров и отображается с той же точностью, что и в п. 14.7. и 14.8.
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Экранная форма Описание отображаемого параметра



Уровень 2

14.16. Максимальная тепловая мощность
Этот параметр является технологическим и показывает максималь-
ную тепловую мощность в среднечасовом значении с момента
последней поверки.

14.17.  Максимальная тепловая мощность
Этот параметр является технологическим и показывает максималь-
ный расход тепла в текущем месяце.

14.10. Текущая тепловая мощность
Значение текущей тепловой мощности напрямую связано
со значением текущего расхода п. 14.10, поэтому все замечания
о точности расчёта действительны и здесь.

14.11. Потребление с начала текущего  отчетного периода
Количество потребленной энергии с начала отчетного года, дата
начала отчетного года считается 01.01.

14.13. Текущее месячное потребление  объема теплоносителя
Значение этого параметра показывает  объем теплоносителя
прошедшего через теплосчетчик за текущий месяц и испульзуется
для расчета энергии.
14.14. Максимальный расход теплоноистеля,
зарегестрированный с момента  поверки теплосчетчика
Параметр отображает максимальное значение расхода теплоноси-
теля,  за все время работы теплосчетчика с момента последний
поверки. Является сервисным параметром для использования
производителем.
14.15. Максимальный расход теплоносителя в текущем месяце
Параметр отображает максимальное значение расхода тепло-
носителя в текущем месяце.

14.12. Потребление с начала текущего месяца
Количество теплоты, потреблённое в данном месяце, начиная
с полуночи 1-го числа текущего месяца. На дисплее обозначается
символами «календарь» и «статистика».  Кроме того, присутствую-
щий символ "дверь" говорит о наличии подгруппы параметров —
архивных помесячных значений за прошедшие 17 месяцев. Попасть
в неё можно путём продолжительного нажатия клавиши, дождав-
шись момента, когда символ «дверь» исчезнет и появится вновь.
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Уровень 3
14.18. Датчики и место монтажа счётчика
Параметр отражает тип применяемых датчиков температуры
(Pt1000) и место установки счётчика (u – подающий трубопровод,
r – обратный трубопровод).
14.19. Номер типа изделия
Номер типа изделия содержит зашифрованные програмные уста-
новки теплосчетчика. Он может понадобиться в исключительных
случаях для запросов  на завод изготовитель.
14.20. Срок окончания работы батареи
Данный параметр указывает расчетный месяц и год конца срока
эксплуатации батареи питания. Частые вызовы индикации прибора
приводят к сокращению остаточной энергии батареи питания.
14.21. Ошибки в работе счётчика
Когда счётчик обнаруживает выход каких-либо значений за допус-
тимые пределы (например, истечение срока поверки или неисправ-
ность датчиков температуры), на его дисплее появляются сообщения
(коды) ошибок. Их детальное описание приведено в разд. 16.
В случае, если код ошибки не равен и не превышает значение 8000
(ошибка не критическая), в дежурном режиме работы счётчика
появляется предупреждающий символ «треугольник» (см. разд. 15),
в то время как сам прибор продолжает вычислять и отображать
текущие и архивные параметры. Код возникшей ошибки при этом
можно найти в меню сервисных параметров (группа 3). Если же
возникшая ошибка носит критический характер (код равен или пре-
вышает значение 8000) и дальнейшая работа счётчика невозможна,
он перестаёт реагировать на нажатие клавиши и постоянно инди-
цирует только код ошибки. В этом случае необходим ремонт счёт-
чика в условиях предприятия-изготовителя либо его замена.
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14.22. Текущие время и дата
Изменение этих параметров возможно через цифровые интерфейсы
передачи данных. По умолчанию значение текущего времени, как
правило, соответствует часовому поясу GMT+1 или GMT+4.
Автоматическая коррекция летнего и зимнего времени отсутствует. 

14.23. Счетчик наработки часов
Этот параметр отображает количество часов наработаннных тепло-
счетчиком с момента пробуждения/поверки.
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Уровень 4

14.24. Адрес прибора в сети M-Bus
Параметр имеет смысл  для приборов с исполнением, имеющих
интерфейс для подключения к сети M-BUS и программируется
с помощью заводского программного обеспечения GMM для кон-
фигурации и администрирования сети АСКУЭ через М-Бус.

14.26. Номер версии програмного обеспечения теплосчетчика
Номер версии обозначен как S в скобках, за которым следует сам
номер. Он используется для определния текщего статуса програм-
мы, который в свою очередь инфромирует о доступности тех или
иных функций.
14.27. Конфигурация импульсных выходов
Параметр отражает конфигурацию импульсных выходов счётчика
(ОС – Output Channel, IC – Input Channel ) при их наличии.
Например, выход 1 связан с учтённой тепловой энергией (En, п. 14.1,
1 кВт•ч/импульс), выход 2 — с общим объёмом теплоносителя
(Vо, п. 14.5, 100 л/импульс).

14.28. Остаточная энергия для инфракрасного оптического
выхода
Вспомогательная  функция информирует потребителя о том, сколько
условных единиц энергии остается для отображения данных через
оптический канал. Т.е. чем реже используется оптический канал,
вызов дисплея и смена по циклам, тем больше значение этого
параметра. Чем чаще вызывается оптический канал и дисплей, тем
меньше данное значение. Если прибор какое-то время проработает
без вызова дисплея, то спустя этот интервал, данный индикатор
прибавит несколько условных единиц к значению.

14.29. Номинальное значение импульсного входа/выхода
Параметр отображает номинальные значения  импульсных
входов/выходов в единицах измерения согласно конфигурации
каждого импульсного входа/выхода описанных в п.14.27.

14.25. Номер сертификата утверждения типа
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15. ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
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Символ в верхней
части дисплея

Значение символа Состояние счетчика

Нормальная работа

Нормальная работа

Требуется замена

Система неисправна.
См. код ошибки в меню

Внимание!
Есть ошибка!

Передача данных
по цифровому интерфейсу

Аварийный режим

Сетевое 
электропитание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

100
800

1000
2000

Температура за пределами индикации
Температура вне диапазона индикации 
Замыкание датчика обратной магистрали
Обрыв датчика обратной магистрали
Замыкание датчика подающей магистрали
Обрыв датчика подающей магистрали
Недостаточное напряжение элемента питания
Исчерпан ресурс батареи питания
Истёк межповерочный интервал
Внутренняя программная ошибка
Внутренняя программная ошибка
Ошибка радио модуля
Исчерпан ресурс батареи
Исчерпан межповерочный интервал

Проверить датчик температуры
Проверить датчик температуры
Проверить датчик температуры
Проверить датчик температуры
Проверить датчик температуры
Проверить датчик температуры
Заменить счетчик
Заменить счётчик
Заменить счётчик
Заменить счётчик
Заменить счётчик
Заменить счётчик
Замен.счётчик/замен. батарею
Заменить счётчик

16. КОДЫ ОШИБОК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код ошибки Описание Устранение

Присутствует
сигнал от расходомера
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17. ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
             Оптический порт счётчика предназначен для снятия текущих и архив-
ных показаний с помощью оптической головки и персонального компьютера
со специальным программным обеспечением, а также для технологических
целей при производстве и сервисном обслуживании. Скорость передачи
цифровых данных по порту составляет до 115200 бит/сек (данная скорость
достигается при использовании IrDa Combihead «Minohead»). Порт доступен
независимо от модификации счётчика.
             Интерфейсы M-Bus и RS-485 соответствуют стандарту ЕН1434-3 и позво-
ляют использовать удалённый доступ к большинству показаний и параметров
счётчика. Скорость передачи цифровых данных составляет 2400 бит/сек, это
стандарт для слаботочной коммуникации, что позволяет увеличить длину
протяженности кабеля в М-Бус-системах.
             Импульсные выходы счётчика применяются для передачи на внешние
устройства с числоимпульсным входом сигналов о потребляемой тепловой
энергии и текущем расходе теплоносителя (соответственно 1 кВт·ч/импульс
и 100 л/импульс). Длительность импульса составляет от 400 до 600 мс.
             Импульсные входы применяются для подключения дополнительных
счётчиков воды (газа, электроэнергии) с импульсным беспотенциальным
выходом и максимально возможной частотой следования импульсов 1 Гц.
В этом случае вычислитель регистрирует расход с каждого такого счётчика
(как правило, в кубических метрах, с точностью до 0,001 м3) и ведёт архив
его показаний, а также обеспечивает удалённый доступ к этим данным
по цифровым интерфейсам.
             Конструктивно цифровые интерфейсы и импульсные входы/выходы
выводятся из корпуса вычислителя одним несъёмным кабелем (Ø 3,8 мм,
первый кабель 4(ЖИЛЬНЫЙ) оконцованных и второй 2(ЖИЛЬНЫЙ) оконцо-
ванных проводов, каждый сечением 24 AWG).). Электрические параметры



1) — по заказу вместо пластиковой возможна поставка металлической заглушки;
2) — только для капсульного исполнения;
3) — счётчик с асимметричным расположением датчиков
       (монтируемый на обратную магистраль) комплектуется одним шаровым краном;
4) — данная позиция не входит в стандартный комплект и поставляется по заказу. 

15. ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
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Цвет провода Обозначение Назначение

I/03
GND

Второй кабель

Первый кабель

M-Bus 1
M-Bus 2

I/01

1

2

3

4

5

6

7

8

Счётчик или измерительный патрон в сборе
Технический паспорт с руководством MES034
Монтажный комплект датчика (ключ, адаптер, 2 кольца)
Пломбировочный комплект (пломбы «Крабсил», спирали)
EAS-элемент с прокладкой и пластиковой заглушкой1)

Комплект присоединения (штуцер, гайка, прокладка)
Шаровой кран с гнездом для датчика
Адаптер для настенного монтажа вычислителя 

1 шт.
1 экз.
2 шт.
1 шт.

1 шт.2)

2 шт.
1 (2) шт.3)

1 шт.4) 

18. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ Наименование позиции Количество

I/02
Зеленый
Коричневый

Белый
Коричневый

Белый
Желтый

Импульсный вход/выход №2 
Общий для имп. входов/выходов

Униполярный сигнал интерфейса M-Bus
Униполярный сигнал интерфейса M-Bus

Импульсный вход/выход №1
Импульсный вход/выход №2

импульсных входов/выходов приведены в разд. 3, цветовая маркировка —
в таблице ниже.  
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19. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
             Техническое обслуживание счётчика заключается в периодическом
осмотре внешнего состояния прибора и его компонентов, а также состояния
электрических, резьбовых и тепловых соединений.
             Рекомендуемый период такого осмотра — не реже 1 раза в месяц. 

20. РЕСУРС И СРОКИ СЛУЖБЫ
              Средняя наработка счётчика на отказ составляет не менее 120 тыс.
часов, срок службы — не менее 12 лет. В процессе эксплуатации допускается
замена отдельных функциональных узлов в связи с окончанием их срока
службы. 

21. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
               Питание счётчика осуществляется от встроенной литиевой батареи
(3 В; 2,2 А·ч), расположенной в корпусе вычислителя.
               Ресурс батареи рассчитан на непрерывную эксплуатацию счётчика
в течение времени, превышающего межповерочный интервал как минимум
на два года, и составляет не менее 6 лет (по заказу счетчик может быть уком-
плектован батарей повышенной емкости, срок службы которой составляет
11 лет).
               Батарея заменяется при проведении периодической поверки, силами
предприятия-изготовителя или его уполномоченными представителями.
Замена батареи пользователем предусмотрена в варианте теплосчетчика
с двумя батарейками



               Счётчик имеет следующую маркировку:
               • на наклейке, расположенной на верхней боковой поверхности кор-
пуса вычислителя — название и модификация счётчика, логотип производителя
или дистрибьютора, артикул, номинальный расход, максимальное давление,
рабочий диапазон температур теплоносителя, метрологический класс точнос-
ти по ГОСТ Р 51649-2000, размещение на магистрали (обратная/подающая),
страна и год выпуска;
               • на лицевой поверхности корпуса вычислителя методом лазерной
гравировки — логотип производителя и дистрибьютора, наименование счёт-
чика — «Minocal», его серийный номер в символьном виде и в виде штрих-
кода, диапазон измеряемых и разностных температур, а также клеймо повероч-
ной лаборатории производителя (в виде наклейки);
               • на наклейке индивидуальной картонной коробки — логотип про-
изводителя или дистрибьютора, название счётчика, артикул, код продукта
в стандарте EAN-13, номинальный расход, длина кабеля датчиков, исполнение
(капсульное/компактное), размещение на магистрали, год выпуска, дата
проведения первичной поверки, координаты производителя.
               Возможные модификации счётчика приведены на рис. 10.
               Заводские пломбы предназначены для защиты элементов счётчика
от несанкционированного вскрытия и представляют собой три наклейки,
аналогичные клейму поверочной лаборатории производителя. Две из них
располагаются по углам в верхней части тыльной стороны корпуса вычислителя
и защищают его от несанкционированного вскрытия, одна — на стыке кольца,
соединяющего электронную и гидравлическую части расходомера.
               Опломбирование расходомера и датчиков смонтированного счётчика
производится заинтересованной стороной при пуске системы, с целью под-
тверждения невмешательства в его работу в ходе эксплуатации. Для оплом-
бирования используются проушины под пломбировочную спираль на корпусе
расходомера, гнезде шарового крана и отверстие в шильдике датчика темпера-
туры. 

22. МАРКИРОВКА И ОПЛОМБИРОВАНИЕ
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Рис. 10. Структура условного обозначения счётчика 

Minocal® SANEXT CMF Combi 1,5 M-BUS I I O0,6 RL
Название теплосчётчика
Модификация теплосчётчика
Исполнение:
Combi — комбинированное
Compact — компактное

Место монтажа:
VL — подающая магистраль
RL — обратная магистраль

Цифровой интерфейс:
M-Bus
Imp — импульсный

Импульсный канал №1:
I — импульсный вход (Input Chanel)
О — импульсный выход (Output Chanel)

Импульсный канал №2:
I — импульсный вход (Input Chanel)
О — импульсный выход (Output Chanel)

Импульсный канал №3:
I — импульсный вход (Input Chanel)
О — импульсный выход (Output Chanel)

Длина кабеля датчиков:
1,5–1,5 м
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Номинальный расход QN, м3/ч



                Счётчик с неразъёмными элементами упаковывается в индивидуальную
коробку из гофрокартона. Также в коробку вкладывается паспорт прибора,
монтажный комплект для датчиков температуры, пломбировочный комплект
и уплотнительная прокладка для EAS.
                Групповая тара представляет собой коробку из более толстого гофро-
картона, в которую помещены 16 индивидуальных коробок.
                Монтажные принадлежности счётчика (EAS, краны, присоединители),
не входящие по габаритам в индивидуальную коробку, поставляются в отдель-
ной упаковке.  

23. УПАКОВКА
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                Срок и объем гарантийных обязательств устанавливается законода-
тельством России. 

               Производитель обязуется безвозмездно заменить счётчик или отремон-
тировать его функциональные блоки, если в течение гарантийного срока
потребителем будет обнаружено несоответствие требованиям технических
условий. При этом безвозмездная замена или ремонт счётчика производятся
только при условии соблюдения потребителем правил транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.
               Претензии принимаются только при наличии акта-рекламации (или
заявления, если Покупатель - частное лицо) с указанием проявлений неисправ-
ности. Все требования Покупателя должны быть оформлены письменно. Транс-
портировка неисправного счётчика осуществляется силами Покупателя.
               По вопросам гарантийного обслуживания  счётчиков  следует обращать-
ся к предприятию-изготовителю или в региональные представительства. При
отправке счётчика в ремонт и для гарантийной замены вместе с прибором
должны быть отправлены:
                его технический паспорт;
                акт освидетельствования с описанием неисправности и её прояв-
лений.  

         Гарантия производителя  составляет 24 месяца со дня продажи,
но не более 30 месяцев с даты первичной поверки, при обязательном
соблюдении гарантийных условий (см. разд. 25).  

24. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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                Условием предоставления гарантии производителя является:
                • соблюдение эксплуатационных параметров и указаний по транс-
портировке, хранению, подготовке и монтажу счётчика согласно настоящего
паспорта;
                • сохранность заводских пломб и поверительного клейма;
                • заполненный технический паспорт.
                В гарантии может быть отказано в случае:
                • наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблю-
дением правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;
                • нарушения сохранности заводских пломб и поверительного клейма;
                • самостоятельного ремонта или изменения конструкции счётчика;
                • дефектов, вызванных стихийными бедствиями и воздействием окру-
жающей среды – наводнением, пожаром, атмосферными явлениями и т.п.;
                • отсутствия подтверждающих приобретение документов (напр.: кас-
совый, товарный чек или приходно-кассовый ордер), а также технического
паспорта на изделие, предоставляемое к гарантийным и иным, предусмотрен-
ных законом, требованиям;
                • отсутствия отметки о вводе в эксплуатацию от предприятия, имею-
щего лицензию на производство таких работ.
                Кроме того, гарантия не распространяется на приборы со следующими
дефектами:
                • разрушение жидкокристаллического дисплея вычислителя вследствие
воздействия температуры ниже –25°С; 
                • пробой входных цепей счётчика вследствие воздействия электри-
ческого потенциала более 4 В, а также статического электричества свыше 8 кВ;
                • следы механического, термического или другого воздействия
на внутренних и внешних частях счётчика;

25. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
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                • одновременный выход из строя более двух элементов измеритель-
ных цепей счётчика.
                Срок выполнения гарантийного ремонта или замены, как правило,
не превышает 20 рабочих дней со дня доставки счётчика в сервисный центр.
                Производитель не несет ответственности за возможные расходы,
связанные с монтажом/демонтажем гарантийного оборудования, а также
за возможный ущерб в результате неисправностей или дефектов, возникших
в течение гарантийного периода. 
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26. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

27. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
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Производитель:  
ZENNER International GmbH & Co. KG| Römerstadt 4 | D - 66121 Saarbrücken 
Telefon: +49 681 99 676 - 30| Telefax: +49 681 99 676 - 3100 | www.zenner.com 

 

Представительство и сервисный центр в России:  
ООО "Миноль энергосбережение" | 625014, г. Тюмень, ул. Новаторов, 13 

Тел./факс: +7 (3452) 566-341 | E-mail: sales@minol.ru | www.minol.ru 
Техническая поддержка: 

 

Дата продажи Фамилия продавца Печать магазина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Отдел эксплуатации электронных систем | E-mail:internationak.support@zenner.com



28. ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИИ
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Печать и подпись лица, ответственного за ввод в эксплуатацию. 
Отметить  в "Техническом состоянии…" наличие фильтра  буквой "Ф". 

 

Дата  
Техническое состояние счётчика 

и проведенные с ним работы 
Город, 

организация 
ФИО, 

подпись 

 
 
 
 
 
 

Соответствует  
техническим требованиям  

и признан годным к эксплуатации 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 



29. ДАННЫЕ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ
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Вычислитель подвергается вторичной поверке перед истечением 
межповерочного интервала или после проведения ремонта. Поверка 
производится согласно методике МИ 3034-2007 «Счётчик тепловой 
энергии СТК Multidata S1-1. Методика поверки». Результаты поверки 
должны быть зафиксированы в таблице, приведённой ниже. 

 

Дата и вид 
поверки 

Организация-
поверитель 

Результаты 
поверки 

Подпись поверителя  
и оттиск клейма 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 

 



                Первичная поверка на заводе-изготовителе признана Госстандартом
России. Госстандартом России также аттестованы заводы и испытательные
лаборатории фирмы, утверждена форма поверительного клейма. Межповероч-
ный интервал для счётчика составляет 4 года.   

30. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ
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Номер счётчика:
Nummer vom Zähler:

Тип счётчика:
Zählertyp:

Название счётчика:
der Name des Zähler:

Дата поверки:
Datum der Prüfung:

Поверитель:
Prufer:

Наименование поверочной
лаборатории:
Bezeichnung des Eichlabors:

Место печати:  Stempel:

Условное обозначение
(по разд. 22, рис. 10):

Minocal Combi

Minocal® SANEXT


