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теплосчетчики Тс-твк

Назначение средства измерений
Теплосчетчики ТС-ТВК (в дальнейшем - тегIлосчетчики) предназначены для измерений,

регистрации и передачи параметров теплоносителя и тепловой энергии, отдаваемой или
ПОЛУЧаеМОЙ теплоносителем в водяных системах теплоснабжения различной конфигурации.

Описание средства измерений
ПРИНЦИп действия теплосчетчиков основан на преобразовании вычислителем сигнаJIов от

ПеРВИчных измерительных преобразователеЙ в значения параметров теплоносителя и после-
дующеМ выIмсленИи по извесТным уравнениr[м, массы, объематеплоноситеJUI и тепловой энергии.

Теплосчетчики являются комбинированными средствами измерений и состоя.l из серийно
выпускаемьrх функциональньD( устройств (составных частей) утвержденных типов: тепловы-
числителя ТВК (рег. Ns 67657-17), преобразователей расхода (расходомеров, счетчиков), преоб-
РаЗОВаТелеЙ (датчиков) давления, термометров сопротивлениЙ и их комплектов в любом их со-
четании.

типы преобразователей расхода (расходомеров, счетчиков), термометров сопротивлений rr
их комплектов, преобразователей (датчиков) давления в составе теплосчетчиков и их регистра-
ционные номера гIриведены в таблице 1.

Таблица l

Тцц"l функциональньIх устройств и их регистрационный номер
Преобразователи расхода электромагнитные :

- МастерФлоу (31001-12)
- прэм (17858-11)
- эмир - прАмЕр 550 (27104-08)

Комплекты термометров сопротивлений:
- ктптр-01, 06 (46156_10)
- ктптр-04,05,05/1 (39145-08)
- тэм-l10 (40593-09)
- ктс-Б (43096-15)
- ктсп:н (38878-12)

Расходомеры-счетчики электромагнитные :

_ кАрАт-551 (54265-13)
- рсц (l8215-14)
- питЕрФлоу (66324-16)

Термометрьг* сопротивлений :

- тпт-lз, l5 (39144-08)
- тсп-н (38959-12)
- тс-Б-р (61801-15)
- тэм-100 (40592-09)

Счетчики холодной и горячей воды :

- ВСХд, ВСГд, ВСТ (51794-|2)
- крыльчатые М "Щеннер" (48242-1T)
- турбинные W "I]eHHep" (48422-11)
- крыльчатьте ЕТ "I_{eHHep" (48241-11)

Преобразователи давления:
- пдтвх_1 (43646-10)

Счетчики воды:
- ВСХНд, ВСГНд, ВСТН (61402-15)

Щатчики давления:
- ид(26818-15)

Вихревые электромагнитные
преобразователи:
- впс (19650-10)

Преобразователи давления измерительные :

- нт (268l 7 -|з)
- сдв (28з 13-1 1)

теплосчетчики, в зависимости от их метрологических характеристик, выпускаются двух
модификаций класса | или кJIасса 2 по ГОСТ Р 5|649-20|4.

в теплосчетчиках регистрируются в электронном архиве часовые, суточные и месячные
ПаРаМеТРЫ: Масса (объем), температура, давление, тепловаJI энергия, нештатные ситуации
(Далее НС) по каждому измерительному каналу, дата, время суток, время штатной и нештатной
работы,

В теплосчетчиках реализованы отображение текущих и архивных параметров на ЖКИ,
а также их вывод через встроенные интерфейсы, на накопительный пульт, в персонrrльньiй ком-
ПЬЮТеР и USB Flash накопитель непосредственно или по проводным или беспроводным кана-
лам связи. ЕмкостЬ архива для часовЫх парамеТров 1488 ч (62 суток), суточных - 7з0 суток
(2 года), месячных 144 месяца (12 лет).
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Функциональные устройства в cocTtlBe теплосчётчиков обеспечен61 заlцитой от несаншц{о-
нировttнного вмешательства в их рабоry. Способы защиты, места пломбирования и нанесеЕия
знака поверки в функционtlJIьньIх устройствtlх приведены в их описаниях типов и экспJryата.щ-
онной документации

Функционально теплосчетчики обеспечивtlют коммерческий уrет тепловой энергии и теп-
лоноситеJuI в тепловьD( системilх различной конфигурации у производителей и потребителей
тепловой энергии, а также в автоматизиров{lнньIх системЕlх сбора и KoHTpoJu{ техЕологическID(
пaptllvleTpoB и истотшиках горячого и холодного водоснабжения.

Обпщй вид функlиональньD( устройств в cocTtlBe теIIлосчетlмков, представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Общий в.ид функционЕIльньD( устройств ТС-ТВК
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Места пломбироваЕиrI, дJUI заIциты от несанкционированного доступа, тепловьIчислителей,
преобразователеЙ расхода, температуры и давления в составе теплосчетчиков приведены в их
описаниях типа и экспJrуатационной документации.

Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) встроенное, с выделенной метрологически значимой

частью и расположено в микропроцессоре вычислителя. Алгоритм ПО обеспечивает прием и
обработку входных сигнrtлов от преобразователей расхода, температуры и давления, их пере-
счет в физические величины, вычисление массы теплоносителя и тепловой энергии и сохране-
ние результатов вычислений в энергонезависимой памяти. Расчет плотности и энтаJIьпия воды
по измеренньпr,t (договорным) температуре и давлению, тепловой энергии и массы теплоноситеJuI
осуществJuIется в соответствии с рекомендациями МИ 24Т2-97 "Водяные систомы теплоснаб-
жения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя"

Под управлением ПО, рассчитанные параметры, результаты диагностики, настроечные
пара]\{етры вычислитепя сохраняются в энергонезависимой памяти, выводятся на Жки, пере-
даются через интерфейсы на внешние устройства.

Изменения настроечных параметров, влияющих на метрологические характеристики, ре-
гистрируются в фискаьной памяти.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднalмеренных из-
менений "высокий" в соответствии с Р 50.2.017 -20|4.

Идентификационные параметры метрологически значимой части (ПО) приведены
в таблице 2.

Таблица 2
Идентификационные данные (признаки) Значение, для исполнений

твк-01 твк-02
Идентификационное наименование ПО тVк-01 тVк-02
Номер версии (идентификационньй номер) ПО 1.хх l.Xx
цифровой идентификатор По л452 DE34

ГДе ХХ- идентификатор метрологически незначимой части ПО, представленный одной
или двумя цифрами от 0 до 9.

Метрологические и технические характеристики
Пределы допускаемых погрешностей преобразования входных сигнztлов в значения изме-

РЯеМЫХ ПараМеТров приведены в таблице 3, параметры преобразователеЙ расхода (счетчиков
ВОДЫ), Термометров сопротивления и их комплектов, а также преобразователей давления в со-
СТаВе ТеПЛОСЧеТчиков приведены в таблицах 4 - 6, основные технические характеристики в таб-
лице 7.

Таблица 3

наименование параметра Значение
Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений тепловой энергии в диапазоне показаний от
0 до 999999999 ГЩж (Гка_п), О/о для закрытых систем:

для открытьж и однотрубньтх (ГВ и ХВ) систем:

+(2+4. лtнlАt+0,01 . Gr/G) для класса 1

или *(З+4. дt'/дt+0,02. G,/G)
для класса 2 по ГОСТ Р 51649-2014

по ГоСТ Р 8.728-2010
Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений массы (объема) теплоносителя в диапазоне
показаний от 0 до 99999999| т 1м31, 

О/о

+(0,1+Епр)'&

но не более +З,5 Уо для класса 1

и+5 Yо для класса 2



Наименование параметра Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерений температуры, ОС:

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

теплоносителя в диапазоне от 0 до плюс 180 ОС{<**

+(0,3+0,002t)

Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений разности температур At, в диапазоне от AtH
до (180-^tH) ОС, Yо, где AtH:1, 2илиЗ "С

+(0,5+3дtн/дt)

Пределы допускаемой приведенной (к верхнему
пределу) погрешности измерений избыточного
давления теплоносителя в диапазоне от 0 до 2,5, МПа
(от 0 до 25 кгсlсм2),Yо

tL,25

Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений суточных интервалов времени в диапiвоне
показаний от 0 до 999999:59, часы-минуты. ОZ

+0,01

* Еrrр - относительная погрешность измерений объема преобразователем расхода;** при использовании термометров сопротивлений ТПТ-13,15 и ТЭМ100;
*** arри использовании компл9ктов термометров:

- КТСП-Н и КТС-Б в диапазоне от 0 "С до плюс 160 "С;
- ТЭМ-1l0 в диапазоне от 0 ОС до плюс 150 .С;

t, At, AtH - температурa' разница температур теплоносителя в трубопроводах тепловой систе-
мы и ее наименьшее значение соответственно;
G, GB, GH - расход теплоносителя и его текущее, наибольшее и наименьшее значения соот-
ветственно
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Таблица 4

Типы СИ
Щиаметр

условного
]рохода, мм

Щиапазон
расходов,

м'/ч

Щиапазон
гемператур,

ос

Рабочее
давление,

МПа
Преобразователи расхода
электромагнитные МастерФлоч

от l0
до 300

от$,0025
до 2500

от 0,5

до 150
|,6,2,5

Преобразователи расхода электромаг-
нитные Прэм

от 15

до 150
от 0,013
до бЗ0

от0
до 150

7,6

Преобразователи расхода лектромаг-
нитные ЭМИР - ПРАМЕР 550

от 15

до 150
от 0,024
до 600

от1
до l50 1,6;2,5

Расходомеры-счетчики электромаг-
нитные кАРАТ-551

от 20
до 150

от 0,067
до 570

от5
до 150

)5
Расходомеры-счетчики электромаг-
нитные РСЩ

от 15

до 400
от 0,026
до 4524

от5
до 150

?ý
Расходомеры-счетчики электромаг-
нитные ПИТЕРФЛоУ

от 15

до 400
от 0,025
до 5000

от 0,1

до 180
1,6;2,5;

4.0
Вихревые электромагнитные преобра-
зователи расхода ВПС

от 20
до 200

от 0,01

до 1200
от2

до 150
I,6;2,5

Счетчики холодной и горячей воды
ВСХд, ВСГд, ВСТ l5,20 от 0,048

до5
от5до50
от5до95 1,6

Счетчики воды крыльчатые ВСХНд,
ВСГНд, ВСТН

от 15

до 40
от 0,0125

до 20
от5до95
от 5 до 150

|,6

Счетчики холодной и горячей воды
крыльчатые M "I_{eHHep"

от 15

до 50
от 0,15
до 30

40,90,
150

1,6.

Счетчики холодной и горячей воды
турбинные W "I_{eHHep"

от 50 до 500
от 1,5

до з000 40, 90,150 1,6

Счетчики холодной и горячей воды
крыльчатые ЕТ "Ценнер" 15,20 от 0,022

до5
40,90,130 1,6



Таблица 5

Щиапазон измеряемой
рzlзности темпепятvп ос

тип НСХ
uо ГоСТ 6651-2009ктптр-01,06 от 0 до 180

Ra:100 Ом и Rg:500 Ом
(с:0,00385 oC-l и
с:0,00391 оС-1)

ктптр-04,05,05/1 отOдо 180
тэм-110 от 3 до 145
ктс-Б 1,2,З до 150

ктсп-н 2,3 до 150
Типы TeOMOMeTnoR спIтllrrттrр почттй ,Щиапазон температур ОС

R9:100 Ом и R6:500 Ом
(с:0,00З85 oC-l и
с,:0,00391 оС-1)

l l1,I,-l3, l5 от -50 до 200
тсп-н от 0 до 160
тс-Б-р отOло 180

тэм- 100 от -50 до 190 lВq:l00 Ом с:0,00З85 ОС1

Лист Jtlb

всего листов

Знак утверждения типа
наноситсЯ типографСким спосОбом на титульныЙ лист экспЛуатационЕой документации и фото-способом на маркировочные таблички функциональньIх устройств, входящих в комплект.
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Таблица 6

Типы СИ

Преобразователи давления П ПТRХJ

Верхний предел
измерений, МПа

Погреш-
ность, О/о

Выходной
ток, мА

до 2,5 *0,5, +1,0
от4

до 20
до 2.5 +0,5, *1.0

Датчики давления ИД до 2,5 *0,5, +1.0
I rрtrUUI]азOIJатели давления измерительные НТ до 2,5 +1,0

Таблица 7

наименование
Электропитание тепловычислителr, В
_ от внешнего источника постоянного напряжения
при потребляемой мощности, не более 2 Вт

нной литиевой батареи. нап
от9до24

Габаритные размеры тепловычи.п"rЙ{ мм, не более
- высота
- ширина
- длина

62
110
204Масса rепло""rчиБителя

Условия эксплуатации тепловыr".п"ЙЙ
окружающего воздуха, ОС

от -10 до +50

Условия эксплуатац"и, усrоЕчйБББi n 
"о.д.И.Б". Бffifo]

к воздействию переменного электромагнитного поля, к условиямпри транспортировЕtЕии по госТ р 52931-2008, степеньзаrтIиты
по ГоСТ 14254-20|5, электропитаIIие, габаритные размеры и масса
преоОр{tзователеЙ расхода давления и темпепатvпъ.т

в соответствии с
описаниями типа
функционitльньж

устройств

ы, лет, не менее
на откЕlз, ч, не менее
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Комплектность средства измерений

Таблица 8

наименование обозначение количество поимечания
теплосчетчик Тс-твк в составе:
тепловычислитель
Преобразователь(и) расхода
Преобразователь(и) давления
Термометры сопротивления
(комплекты термометров
сопротивления)

твк 1 шт. в соответствии с закttзом
от lдобшт. в соответствии с заказом
от lдобшт. в соответствии с закiвом
отlдо5шт.

| или 2 шт.

в соответствии с заказом

Паспорт Акм.
421894.001 пс

1 экз.

Руководство по эксплуатации
(с разделом "Методика поверки")

Акм.
421894.001 рэ

1 экз.

Эксплуатационная документация
на функциональные устройства,
входящие в комплект

Согласно комплекту
поставки каждого
изделия

Поверка
осуществляется по документу АКМ.421894.001 РЭ "Теплосчетчики ТС-ТВК. Руководство по
эксплуатации" фаздел 8 "Методика поверки"), утвержденному ФГУП "ВНИИМС" 25.01.20l8 г,

Основные средства поверки:
в соответствии с методикzlми поверки на средства измерений, входящих в состав

теплосчетчика ТС-ТВК.
,Щопускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение

метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знаки поверки наносятся на функциональные устройства на места, определенные

их конструкторскоЙ документациеЙ, в паспорт изделия или на свидетельство о поверке.
!

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к теплосчетчикам
тс-твк

ГОСТ Р 5L649-2014 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие техни-
ческие условия.

ГОСТ Р 529З1-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов.
Общие технические условия

АКМ.421 894.001 ТУ Теплосчетчики ТС-ТВК. Технические условия

изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью "АНКОМИ" (ООО "АНКОМИ")
ИНН: 4027128710
Юридический адрес : 248002, г. Калуга, ул. Николо-Козинская, 92, кв.З 6
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