
7. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 
Поверка функциональных блоков теплового счетчика производится согласно  документам, указанным в описаниях 
типов на эти приборы, согласно «Государственной системе обеспечению единства измерений. Счетчики воды. 
Методика поверки» - МИ 1592. 
Основное поверочное оборудование: 

 Расходомерная установка с относительной погрешностью ±0,5%. 
 

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
Счетчики должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя, согласно условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69. 
Воздух в помещении, в котором хранятся теплосчетчики, не должен содержать коррозионно-активных веществ.  
Транспортирование Теплосчетчиков должно соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 
 
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
Изготовитель гарантирует соответствие Теплосчетчика требованиям технических условий НТД при соблюдении 
условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. За повреждения, возникшие при транспортировании, 
ответственность несет организация, отвечающая за транспорт. 
Гарантийный срок эксплуатации в течение 18 месяцев с момента реализации, но не более 24 месяцев с момента 
изготовления. 
 
10. СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРКАХ 
Первичная поверка выполнена в аккредитованной Госстандартом РФ поверочной лаборатории фирмы «Maddalena 
S.p.A. 
Поверочное клеймо, согласованной с Госстандартом РФ формы, установлено  на корпусе прибора 
 
Поверка Оттиск клейма Госповерителя Дата поверки Дата следующей поверки Подпись 
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MADDALENA, S.p.A. 

 

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ "DIALOG/mikroCLIMA, DS WP-XKA, DS M-TXKA 413, INT 5" 

ПАСПОРТ 
 

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ зарегистрированы в Государственном реестре России под номером   31106 - 06 
 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Теплосчетчики предназначены для измерений и коммерческого учёта параметров теплоносителя и тепловой энергии, 
потребляемой в открытых и закрытых системах теплоснабжения с возможностью установки на подающем и обратном 
трубопроводах. 
 
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
Наименование Примечание 

Тепловычислитель c комплектом термометров сопротивления и нижней 
проточной частью – 1 компл. 

Комплект поставки 

Патрубок для термометра или погружной гильза с бобышкой – 1 компл. В соответствии с заказом 

Комплект монтажных частей – 1 компл. В соответствии с заказом 

Комплект настенного монтажа тепловычислителя – 1 компл. Комплект поставки 

Эксплуатационная документация – 1шт. В соответствии с заказом 

Паспорт – 1 шт. Комплект поставки 

Методика поверки - 1 шт. В соответствии с заказом 

 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Описание работы Тепловычислителя 
Устройство обеспечивает суммирование импульсных сигналов, поступающих со счётчика горячей воды, 
преобразование сигналов термодатчиков, расчёт тепловой энергии; индикацию на дисплее величины тепловой 
энергии, объёма воды, температуры в подающем трубопроводе, температуры в обратном трубопроводе, разности 
температур, времени эксплуатации, мгновенного часового расхода воды, тепловой мощности, теста индикатора. 
 

Состав тепловычислителя: 
 Микропроцессор;  

 Жидкокристаллический дисплей 8-разрядный с особыми знаками; 

 Встроенная постоянная память EEPROM для поддержания расчётных значений тепловой энергии, объёма и часов                
работы в случае возможной аварии питающей батареи (по требованию заказчика); 

 Батарейное или сетевое питание (по требованию заказчика). 
 

Возможности тепловычислителя: 
 Передача измеряемых значений оптоэлектронной связью через корпус или через подключение к клеммнику  

 Подключение удалённых счётчиков воды (по требованию заказчика); 

 Оптоэлектронное считывание измеряемых значений с помощью переносного микрокомпьютера через корпус без  
нарушения пломб (по требованию заказчика); 

 Настенная установка или установка на корпусе счётчика воды. 
Степень защиты IP65 
Температура окружающей среды: 

для работы          + 5°С ...+ 55°С 
для хранения       - 20°С ...+ 60°С 

 

Технические данные счетчика-расходомера: 
 диаметр условного прохода                           15-300 мм 

 Максимальный расход воды                           3…1200  м3/ч 

 Минимальный расход воды                            0,015…48 куб м3/ч 

 Температура воды                                           +5°С... +150°С 

 Давление воды, не более                               1,6МПа 

 Потеря давления Qмах, не более                   0,1МПа 

 Средний срок службы                                      10 лет 
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Технические данные датчиков температуры 
 Датчики Рt 500  

 Температура 0°С...180°С, мах 200°С 
Пределы допускаемой погрешности измерения для разности температур комплекта датчиков: 
                                                           3°C <∆Т<10°С                                  ±6,0 
                                                           10°C <∆Т<20°С                             ±5,0 
                                                           20°C <∆Т<150°С                                       ±4,0 

 объема воды                                                                                            ±2,0 

 разности температур воды                                                                     ±1,0 

 времени интегрирования объема воды и тепловой энергии               ±0,01 
Пределы абсолютной погрешности по измерению                                           ±(0,6+0,004t)            

Характеристика батареи 
 батарея литиевая (SOCI/Li), 

 номинальное напряжение 3,6 В (батарейка). 

 ток в состоянии покоя 7 мкА 

 номинальная емкость 2,3 А/час, 

 диапазон температур окружающей среды ±55 …± 85С, 

 время эксплуатации 5+1 год, 

 мощность, требуемая для одного измерения - 0,6 мА/ч (Рt 500).  
После 48176 часов работы (5,5 года) на индикаторе LCD появляется мигающий символ, сигнализирующий о 
необходимости замены батареи. Этот символ появляется в течение 6 месяцев при нормальных условиях эксплуатации 
Тепловычислителя. 

Максимально допустимые погрешности 
Теплосчетчики  относится к 4-му классу точности. 
Значения предельно допустимой погрешности измерения количества тепловой энергии, рассчитанной по отношению к 
действительному значению для 4-го класса теплосчетчика согласно международным рекомендациям МОЗМ 75 
"Теплосчетчики" составляют: 

  t < 10°C ± 6% ( ± 8) 

 10С  t  20°C ± 5% ( ± 7) 

  t  20°C ± 4% ( ± 6) 
Числа в скобках соответствуют значениям пределов допускаемых относительных погрешностей теплосчетчиков при 
малых расходах, находящихся в интервале между нижним пределом измерений и 0,1 верхнего предела измерений, 
когда верхний предел измерения расхода не превышает 3 м3/ч. 
 
5. МОНТАЖ. 

Подготовка теплосчетчика к монтажу 
Получатель после распаковки теплосчетчика должен проверить его состояние: 

 комплектность поставки, 

 состояние ящика-упаковки,  

 комплектность документации,  

 состояние корпусов составных частей счетчика тепла и состояние пломб. 
За повреждения, возникшие при транспортировании, ответственность несет организация, отвечающая за транспорт. 
 

Монтаж тепловычислителя 
Вычислитель предназначен как для установки на нижней проточной части так и для настенной установки. Он должен 
располагаться в удобном для снятия показаний месте. Его можно разместить в защитном ящике, закрываемом от 
доступа посторонних лиц. 
 

Условия монтажа счётчиков воды 
Необходимо соблюдать следующие требования: 

 подводящую часть трубопроводов тщательно очистить от окалины, ржавчины, песка и т.п., 

 установить прокладки между счетчиками и штуцерами, штуцера соединить с трубопроводом и затянуть их 
гайками,  

 счетчик установить в трубопроводе без натягов, сжатий и перекосов так, чтобы направление потока воды 
соответствовало стрелке на корпусе,  

 счетчик допускается устанавливать на горизонтальных и вертикальных трубопроводах (устанавливать счётчик на 
горизонтальном трубопроводе счетным механизмом вниз не допускается), 

 присоединение счётчика к трубопроводу должно быть герметичным и выдерживать давление 1,6 МПа (16 атм), 
дополнительные прямые участки соблюдать при установке не требуется, 
Помещение для установки должно быть легко доступным с температурой окружающего воздуха от 5°C до 50°C. 
Установка и эксплуатация счётчиков ДОПУСКАЕТСЯ в местах, где он может оказаться погруженным в воду.  
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Условия правильной установки датчиков температуры 
Датчики температуры можно монтировать как на подающем, так и на обратном трубопроводах. Например, в отводе 
трубы. Таким образом исключается внесение дополнительных погрешностей. Гильзы датчиков или присоединители 
должны монтироваться в патрубках, привариваемых к трубопроводу и должны быть расположены в трубопроводе так, 
чтобы вода омывала их по всей их длине. Активная часть датчика должна быть расположена по оси трубопровода. 
Рекомендуется, чтобы окончания датчиков были направлены против потока воды. Датчики непосредственно с 
комплектом монтажных частей должны монтироваться между отсекающими кранами. Часть отрезка трубопровода в 
месте монтажа следует изолировать, чтобы исключить дополнительные погрешности измерения. Изоляция должна 
быть так сформирована, чтобы был обеспечен демонтаж датчика. Для улучшения теплопроводности рекомендуется 
применение теплостойкого масла между датчиком и кожухом теплоизоляции. Монтаж электропроводов следует 
выполнять тщательно, квалифицированным персоналом. Оба датчика температуры, а также счетчик воды с датчиком 
импульсов снабжены двухжильными соединительными проводами длиной 2 м. Длина проводов датчиков температуры 
могут быть увеличены до 8 метров и при условии, что разность электрического сопротивления удлиняющих проводов 
для пары термометров должна быть не более 0,002 Ом, но провода датчиков температуры не могут быть укорочены. 
Провод герконового датчика импульсов также может удлиняться (провод двухжильный 2 х 0,75). 

Устранение влияния внешних электромагнитных полей 
С целью исключения влияния внешних электромагнитных полей от двигателей, трансформаторов, мощностью более 
200 Вт и силовых кабелей следует сохранять расстояние от этих устройств до элементов теплосчетчика не менее 2-х 
метров. 
Провода датчиков температуры и датчика импульсов не должны находиться в непосредственной близости от 
энергетического кабеля. Расстояние от них до проводов с напряжением 220 В и более должно составлять не менее 0,3 
метра. 
 

Пломбирование 
Тепловычислитель и счетчик-расходомер имеют оттиск поверительного клейма (предохранительная пломба) 
нанесенные в поверочных лабораториях фирмы «Maddalena S.p.A» для несанкционированного доступа внутрь, 
устанавливаемые при выпуске из производства, внеочередной поверки или ремонта. Пломбированию также 
подвергаются датчики температуры после их установки в кожухе или присоединителе, а также погружные гильзы в 
винтовой части. 
 
6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Ввод в эксплуатацию 
Перед вводом в действие следует выполнить: 

 проверку места и правильность монтажа, 

 проверку параметров теплосчетчика, особенно значение импульса и типа датчиков температуры, 

 проверку пломбирования,  

 проверку работоспособности. 
 

Во время введения в действие счетчика-расходомера, удаление воздуха и заполнение установки следует выполнять 
постепенно. Не следует допускать гидравлических ударов, могущих вызвать повреждение частей счетчика воды. 
Теплосчетчик начинает автоматическую работу с моментом окончания всех монтажных операций. 
 

Обслуживание при эксплуатации 
При эксплуатации необходимо соблюдать следующие основные условия, обеспечивающие нормальную работу 
Теплосчетчика: 

 Эксплуатация счетчика на максимальном расходе допускается не более 1 ч. в сутки. 

 В процессе эксплуатации не допускается превышение максимальной температуры воды, согласно типа счетчика-
расходомера. 

 Во время эксплуатации правильность работы тепловычислителя может быть определена на основе контрольных 
измерений при помощи специального прибора-тестера. Тепловычислитель сам указывает на индикаторе с 
помощью кода неисправностей, где появилась неисправность. 

 По истечении срока действия поверки (4 года) все функциональные блоки теплосчетчика подвергаются 
периодической поверке. Эта операция должна быть связана с выполнением осмотра или ремонта составляющих 
элементов Теплосчетчика, а также возможной заменой батареи, питающей тепловычислитель. 

 Ремонт функциональных блоков Теплосчетчиков допускается производить организациям, зарегистрированным в 
территориальных органах Госстандарта РФ. 
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