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4 Приборы учета

РАСХОДОМЕРЫ И СЧЕТЧИКИ

 Расходомеры тахометрические
Тахометрические расходомеры (механические расходомеры) делятся на крыльчатые, турбинные и вин-

товые. Это наиболее простые приборы с точки зрения конструкции и материалов. Принцип действия  тахоме-
трических счетчиков основан на преобразовании поступательного движения потока жидкости во вращатель-
ное движение измерительной части.

Достоинства тахометрических расходомеров: 
• высокая точность, большой диапазон измерения и скорость работы;
• простота конструкции счетчика, низкая стоимость, легкий ремонт и универсальность.
Недостатки: 
• невозможность использования при повышенной жесткости воды, присутствии в ней мелких частиц 

окалины, ржавчины и накипи, которые забивают фильтры. По этим причинам практически по всей России уста-
новка механических счетчиков разрешена только в квартирах, небольших частных домах и т.п. Кроме того, дан-
ные расходомеры создают наибольшие потери давления воды по сравнению с расходомерами других типов.

СКБИ ВМГИ ВСТ ОХТА

Ду, 
мм класс 

диапазон 
расхода*, 

м3/ч
исполнение класс 

диапазон 
расхода*, 

м3/ч

исполне-
ние класс 

диапазон 
расхода*, 

м3/ч
исполнение класс диапазон 

расхода*, м3/ч исполнение

15 не производится не производится В 0,03-3 муфтовый
20 В 0,05-5 муфтовый не производится В 0,05-5 муфтовый
25 В 0,07-7 муфтовый не производится В 0,14-7 муфтовый А/В 0,14/0,07-7 м3/ч муфтовый
32 В 0,12-12 муфтовый не производится В 0,24-12 муфтовый А/В 0,24/0,12-12 м3/ч муфтовый

40 В 0,2-20 муфтовый не производится В 0,3-20 муфтовый/
фланец А/В 0,40/0,20-20 м3/ч муфтовый

50 не производится В 0,6-60 фланец В 0,7-30 фланец А/В
А/В

0,60/0,30-30м3/ч
0,60/0,30-30м3/ч

муфтовый
фланец

65 не производится В 1,0-90 фланец В 1-60 фланец
80 не производится В 1,4-140 фланец В 1,6-90 фланец

100 не производится В 2,0-200 фланец В 2,4-140 фланец
150 не производится В 4,5-500 фланец В 6-300 фланец
200 не производится В 8,0-500 фланец В 10-500 фланец
250 не производится В 20-1000 фланец

Характеристики СКБИ ВМГИ ВСТ ОХТА

Принцип измерения крыльчатый турбинный

Ду 15-40 мм – 
крыльчатый, 

Ду 50-250 мм – 
турбинный

крыльчатые 
“многоструйные”

Температура измеряемой среды +5°С…+90°С +5°С…+150°С +5°С…+150°С ХВС=5-40С0

ГВС=30-900С
Давление измеряемой среды до 1,6 Мпа до 1,6 Мпа до 1,6 Мпа 1,0 или 1,6 Мпа
Температура окружающей среды нет данных нет данных +5°С…+50°С +5°С…+50°С
Относительная влажность воздуха при 
35°С нет данных нет данных 80% до 98%

Прямой участок до 5 Ду 2 Ду 5 Ду 3 Ду
Прямой участок после 1 Ду 1 Ду 1 Ду 1 Ду

Гарантия ВМХ – 6 лет, 
ВМГ – 4 года

ВМХ – 6 лет, 
ВМГ – 4 года 2 года 3 года

Срок службы нет данных нет данных 12 лет 12 лет
Межповерочный интервал 4 года 4 года 6 лет ХВС-6 лет, ГВС-4 года
Включены в состав теплосчетчиков СПТ-К СПТ-К СПТ-К, ТСК

* Диапазон расхода определяется минимальным и максимальным значениями расхода среды для данного диаметра расходомера

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
в Сервисном Центре «ЭЛЕКОМ»

тел.: 257-50-52
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РАСХОДОМЕРЫ И СЧЕТЧИКИ

 Расходомеры вихревые
             Вихревые преобразователи расхода предназначены для преобразования расхода (объема) холодной 
или горячей воды, а также других жидкостей в выходные электрические сигналы: частотный или импульсный. 
Принцип работы вихревых расходомеров основан на том, чтобы измерять частоту колебаний, возникающих в 
потоке в процессе вихреобразования. 

Достоинства вихревых расходомеров:
• отсутствие необходимости перекалибровки в течение всего срока службы. Поверка прибора может 

осуществляться имитационным методом. Стабильность прибора обусловлена его конструктивными особенно-
стями (в том числе, полным отсутствием подвижных частей);

• несмотря на высокую точность измерений, расходомеры имеют сравнительно низкую стоимость.
Недостатки:
• существенная потеря давления (она может составить до 50 кПа);
• непригодны для работы с загрязнёнными средами или средами, отличающимися повышенной кислотностью. 

ВПС2-ЧИ2 ВЭПС-ПБ2

Ду, мм диапазон расхода*, м3/ч исполнение диапазон расхода*, м3/ч исполнение
15 не производится не производится
20 0,2-10 резьбовое 0,3-8 муфтовое
25 0,3-15 резьбовое 0,4-10 муфтовое
32 0,4-20 резьбовое 0,5-16 муфтовое
40 0,6-30 резьбовое 0,8-25 муфтовое
50 1-50 фланец 1-32 фланец
65 1,6-80 фланец не производится
80 3-150 фланец 2,5-80 фланец

100 4-200 фланец 5-160 фланец
150 10-500 фланец 12,5-400 фланец
200 не производится 25-630 фланец
250 32-1000 фланец
300 50-1600 фланец

Характеристики ВПС2-ЧИ2 ВЭПС-ПБ2
Принцип измерения вихревой электромагнитный вихревой электромагнитный

Температура измеряемой среды +2°С…+150°С +5°С…+150°С
Давление измеряемой среды до 1,6 Мпа 1,6 Мпа
Температура окружающей среды +5°С…+50°С -50°С…+50°С
Относительная  влажность воздуха при 35°С до 95% до 95%
Атмосферное давление нет данных от 84 до 106,7  кПа
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 IP65 IP65
Прямой участок до 5 Ду 5 Ду
Прямой участок после 2 Ду 2 Ду
Напряжение питания постоянного тока 39…15 В нет данных
Гарантия 4 года 8 лет
Срок службы 10 лет 15 лет
Средняя наработка на отказ нет данных 75 000 ч.
Межповерочный интервал 4 года 4 года
Включены в состав теплосчетчиков СПТ-К, ТСК СПТ-К, ТСК

* Диапазон расхода определяется минимальным и максимальным значениями расхода среды для данного диаметра расходомера

Приборы учета

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
в Сервисном Центре «ЭЛЕКОМ»

тел.: 257-50-52
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РАСХОДОМЕРЫ И СЧЕТЧИКИ

 Расходомеры ультразвуковые
Ультразвуковой метод измерения расхода основан на явлении смещения звукового колебания движущей-

ся средой. Поэтому, когда колебания распространяются по направлению скорости потока, то они тем быстрее 
достигают заданной точки, чем больше расход потока. В первую очередь эти  приборы должны применяться в 
тех случаях, где трудно использовать расходомеры других типов, например при измерении расхода агрессивных 
сред и пульп, неэлектропроводных жидкостей, больших расходов воды, например в гидротурбинах.

Достоинства ультразвуковых расходомеров:
• возможность измерения расхода любых жидкостей, в том числе агрессивных и вязких, в любых трубах, 

имеющих диаметр, начиная от 10 до 2000 мм и выше, при скоростях 0,02 м/с и выше;
• принципиальная возможность измерения расхода газа;
• высокое быстродействие, позволяющее измерять расходы, меняющиеся с частотой до 10 кГц;
• бесконтактность приемных устройств;
• очень небольшая величина или даже полное отсутствие дополнительной потери давления.
Недостатки ультразвуковых расходомеров:
• относительная сложность их измерительной схемы;
• зависимость показаний от плотности среды.

US-800 СУР-97 (2-ИУ)

Ду, мм диапазон расхода*, м3/ч исполнение диапазон расхода*, м3/ч исполнение
15 0,3-3 резьба/фланец не производится
25 0,07-8 фланец не производится
32 0,3-35 фланец не производится
40 0,4-55 фланец не производится
50 0,5-85 фланец 0,001-70 фланец
65 0,65-145 фланец не производится
80 0,8-220 фланец 0,001-200 фланец

100 1-340 фланец 0,001-300 фланец
150 1,5-777 фланец/ под сварку 0,01-630 фланец
200 2-1350 фланец/ под сварку 0,01-1200 фланец
250 5-2125 фланец/ под сварку 0,01-2000 фланец
300 6-3060 фланец/ под сварку 0,01-2500 фланец

Характеристики US-800 СУР-97 (2-ИУ)
Принцип измерения ультразвуковой ультразвуковой
Температура измеряемой среды -40°С…+150°С -80°С…+150°С
Давление измеряемой среды до 6 Мпа (спец. исполнения) до 2,5 Мпа (по спец. заказу до 16)
Температура окружающей среды нет данных -10°С…+60°С
Относительная влажность воздуха при 35°С нет данных 95%
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 IP65 IP68
Прямой участок до 10 Ду 10 Ду
Прямой участок после 3Ду 5 Ду
Напряжение питания постоянного тока 187…242 В 12 В
Мощность, потребляемая от источника питания 5 ВА 10 ВА
Гарантия 1,5 года 3 года
Срок службы 12 лет 12 лет
Средняя наработка на отказ 50 000 ч. 50 000 ч.
Межповерочный интервал 4 года 4 года
Включены в состав теплосчетчиков СПТ-К СПТ-К, ВКТ
Индикатор измерений да – в блоке индикации да – в блоке индикации

* Диапазон расхода определяется минимальным и максимальным значениями расхода среды для данного диаметра расходомера

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
в Сервисном Центре «ЭЛЕКОМ»

тел.: 257-50-52
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Характеристики

ПРЭМ МастерФлоу Питерфлоу РС

Принцип измерения электромагнитный электромагнитный электромагнитный
Температура измеряемой среды 0°С…+150°С +2°С…+150°С 0°С…+150°С
Давление измеряемой среды до 1,6 Мпа до 1,6 Мпа до 1,6 Мпа
Температура окружающей среды -10°С…+50°С -10°С…+50°С -10°С…+50°С
Относительная влажность 
воздуха при 35°С 95% 95% 95%

Атмосферное давление 84…106,7 кПа 84…106,7 кПа 84…106,7 кПа
Степень защиты корпуса 
по ГОСТ 14254 IP55 IP65 IP65

Прямой участок до 2 Dу 2 Dу 2 Dу
прямой участок после 2 Dу 2 Dу 2 Dу
Напряжение питания 
постоянного тока 12 В 12 В 12 В

Мощность, потребляемая от 
источника питания 5 ВА 7,5 ВА 5 ВА

Гарантия 4 года 4 года 4 года
Срок службы 12 лет 12 лет 12 лет
Средняя наработка на отказ 80 000 ч. 75 000 ч. 80 000 ч.
Межповерочный интервал 4 года 4 года 4 года
Включены в состав теплосчетчиков СПТ-К, ТСК СПТ-К, ТСК СПТ-К
Индикатор измерений да (опционально) да (опционально) да (базовое исполнение)

Дополнительные 
возможности

• аппаратная защита от не-
санкционированного изме-
нения калибровочных коэф-
фициентов 

• наличие стрелки на корпу-
се, указывающей прямое нап-
равление потока 

• накопление  значений 
объемов  по  результатам 
измерений и архивирование 
диагностической информации

• возможность   про-
должительной работы 
в   тяжелых    условиях 
(повышенная влажность, 
вибрации, высокая тем-
пература) 

• высокая ремонто-
пригодность

• прямое  подключение  пластиковых  и 
металлических гофрошлангов 

• выравнивание  потенциалов  на флан-
цах без использования дополнительных 
проводников 

• поворот  блока   электроники   на   180 
град., три фиксированнных положения

• L-серия  с  усовершенствованной  про-
точной частью для низких расходов; 

• конструктивная защита  от протечек и 
конденсата 

• исполнение для водоканалов с часами 
реального времени 

• встроенные архивы большой глубины 
• наличие датчика пустой трубы и маг-

нитного поля

Приборы учета

РАСХОДОМЕРЫ И СЧЕТЧИКИ

 Расходомеры электромагнитные
Расходомеры электромагнитные предназначены для преобразования объемного расхода и объема 

электропроводных жидкостей в их показания, регистрации и представления результатов измерений на внеш-
ние устройства. Электромагнитные расходомеры могут быть применены на объектах теплоэнергетического 
комплекса, на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Преимущества электромагнитных расходомеров: 
• точные показания расхода вне зависимости от изменения вязкости и плотности измеряемого вещества;
• применимы для труб различного диаметра; 
• при установке и эксплуатации не происходит потеря давления и требуются меньшие участки прямых труб; 
• применимы для вычисления расхода абразивных, агрессивных и вязких жидкостей.
Недостатком электромагнитных расходомеров является их неприменимость для измерения расхода 

жидкостей-диэлектриков, газа и пара. Применение электромагнитных расходомеров возможно, если удельная 
электрическая проводимость жидкости больше 10-3 cм/м (водопроводная вода, щелочи, кислоты, соки, сиропы, 
водные растворы, сточные жидкости и т. д). 

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
в Сервисном Центре «ЭЛЕКОМ»

тел.: 257-50-52
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 ПРЭМ МастерФлоу
Ду, 
мм класс коммерческий 

диапазон*, м3/ч исполнение класс коммерческий 
диапазон*, м3/ч исполнение

15 не производится
Б 0,033-5 фланец

Б2 0,033-6 фланец
В 0,026-6,5 фланец

20

В1 0,027-12
фланец

Б 0,067-10
фланец

сэндвич сэндвич

С1 0,048-12
фланец

Б2 0,067-10
фланец

сэндвич сэндвич

D 0,08-12
фланец

В 0,05-12,5
фланец

сэндвич сэндвич

25 не производится

Б 0,12-18 фланец
сэндвич

Б2 0,12-18 фланец
сэндвич

В 0,08-20
фланец
сэндвич

32

В1 0,067-30
фланец

Б 0,2-30
фланец

сэндвич сэндвич

С1 0,12-30
фланец

Б2 0,2-30
фланец

сэндвич сэндвич

D 0,2-30
фланец

В 0,152-38
фланец

сэндвич сэндвич

40

В1 0,1-45
фланец

Б 0,3-45
фланец

фланец сэндвич

С1 0,18-45
фланец

Б2 0,3-45
фланец

фланец сэндвич

D 0,3-45
фланец

В 0,22-55
фланец

фланец сэндвич

50

В1 0,16-72
фланец

Б 0,5-75
фланец

сэндвич сэндвич

С1 0,29-72
фланец

Б2 0,5-75
фланец

сэндвич сэндвич

D 0,48-72
фланец

В 0,32-80
фланец

сэндвич сэндвич

65
В1 0,27-120 фланец Б 0,8-120 фланец
С1 0,48-120 фланец Б2 0,8-120 фланец
D 0,8-120 фланец В 0,52-130 фланец

80

В1 0,4-180
фланец

Б 1,2-180
фланец

сэндвич фланец

С1 0,72-180
фланец

Б2 1,2-180
фланец

сэндвич фланец

D 1,2-180
фланец

В 0,8-200
фланец

сэндвич фланец

100
В1 0,62-280 сэндвич Б 2-300 фланец
С1 1,12-280 сэндвич Б2 2-300 фланец
D 1,87-280 сэндвич В 1,44-360 фланец

150
В1 1,4-630 фланец Б 3,8-570 фланец
С1 2,52-630 фланец Б2 3,8-570 фланец
D 4,2-630 фланец В 2,48-620 фланец

200 не производится
Б 6,7-1000 фланец

Б2 6,7-1000 фланец
В 4,4-1100 фланец

Приборы учета

РАСХОДОМЕРЫ И СЧЕТЧИКИ

 Расходомеры электромагнитные

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
в Сервисном Центре «ЭЛЕКОМ»

тел.: 257-50-52
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Питерфлоу РС Питерфлоу РС 
L-серия

Питерфлоу РС 
для учёта воды со встроенным 

модулем архивации

Ду, 
мм класс 

коммерческий 
диапазон*, 

м3/ч
исполнение класс 

коммерческий 
диапазон*, 

м3/ч
исполнение класс 

коммерческий 
диапазон*, 

м3/ч
исполнение

20

А 0,08-12
сэндвич

А 0,040 – 6,0 сэндвич АL 0,016 – 6,0 сэндвич
сэндвич

В 0,048-12
сэндвич

В 0,024 – 6,0 сэндвич СL 0,0096 – 6,0 сэндвич
сэндвич

С 0,027-12
сэндвич

С 0,013 – 6,0 сэндвич А 0,032 – 12 сэндвич
сэндвич

С 0,0192 – 12 сэндвич

32

А 0,2-30
сэндвич

А 0,100 – 15,0 сэндвич АL 0,04 – 15,0 сэндвич
сэндвич

В 0,12-30
сэндвич

В 0,060 – 15,0 сэндвич СL 0,024 – 15,0 сэндвич
сэндвич

С 0,067-30
сэндвич

С 0,033 – 15,0 сэндвич А 0,08 – 30 сэндвич
сэндвич

С 0,048 – 30 сэндвич

40
А 0,3 - 45 фланец А 0,15 - 22 фланец А 1 - 150 фланец
В 0,18 - 45 фланец В 0,09 - 22 фланец В 1 - 250 фланец
С 0,1 - 45 фланец С 0,05 - 22 фланец С 1 - 450 фланец

50

А 0,48-72
сэндвич

А 0,240 – 36,0 сэндвич АL 0,096 – 36,0 сэндвич
сэндвич

В 0,288-72
сэндвич

В 0,144 – 36,0 сэндвич СL 0,0576 – 36,0 сэндвич
сэндвич

С 0,16-72
сэндвич

С 0,080 – 36,0 сэндвич А 0,192 – 72 сэндвич
сэндвич

С 0,1152 – 72 сэндвич

65
А 0,8 - 120 фланец А 0,4 - 60 фланец А 1 - 150 фланец
В 0,5 - 120 фланец В 0,24 - 60 фланец В 1 - 250 фланец
С 0,3 - 120 фланец С 0,13 - 60 фланец С 1 - 450 фланец

80

А 0,6-90
фланец

А 0,600 – 90,0 фланец АL 0,24 – 90,0 фланец
фланец

В 0,36-90
фланец

В 0,360 – 90,0 фланец СL 0,144 – 90,0 фланец
фланец

С 0,2-90
фланец

С 0,200 – 90,0 фланец
фланец

100

А 0,933-140 фланец А 0,933 – 140,0 фланец АL 0,37 – 140,0 фланец
В 0,56-140 фланец В 0,560 – 140,0 фланец СL 0,224 – 140,0 фланец
С 0,31-140 фланец С 0,310 – 140,0 фланец А 0,747 – 280 фланец

С 0,448 – 280 фланец

150
А 4,200 - 630 фланец АL 1,68-630 фланец
В 2,520 - 630 фланец СL 1,008 – 630 фланец
С 1,400 - 630 фланец

* Диапазон, в котором погрешность измерений расхода не превышает 2%, т.е. диапазон, в котором прибор соответствует 
Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя (пункт 5.2.4)

РАСХОДОМЕРЫ И СЧЕТЧИКИ

 Расходомеры электромагнитные

Приборы учета

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
в Сервисном Центре «ЭЛЕКОМ»

тел.: 257-50-52
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РАСХОДОМЕРЫ И СЧЕТЧИКИ

Метран-300ПР Применение: в системах коммерческого учета тепловой энергии, ГВС, ХВС, а так-
же для технологических измерений расхода воды и водных растворов в промышленно-
сти, в т.ч. в составе АСУТП.

Используется в составе счетчика тепла Метран-400, выпускаемого ПГ «Метран», а 
также в составе других комплексов учета энергоресурсов, например ТЭКОН-20К, СТД, ТСК-5.

Поверка расходомера производится двумя способами:
•проливным методом;
•имитационным методом, с возможностью проведения данной процедуры без де-

монтажа с трубопровода.

Технические характеристики

Измеряемые среды

вода (теплофикационная, питьевая, техни-
ческая, дистиллированная и т.п.), водные 
растворы, кроме абразивных, вязкостью до 
2-10-6 м2/с (2 сСт)

Диапазон температур измеряемой среды 1...150°С

Избыточное давление измеряемой среды до 1,6 МПа

Условный проход Dу (DN) 25…300

Пределы измерения расхода 0,18…2 000 м3/ч

Динамический диапазон 1:100

Пределы относительной погрешности измерения объема ±1,0%

Выходные сигналы

• импульсный пассивный типа «замкнуто/ 
  разомкнуто» - оптопара;
• токовый 4-20 (20-4) мА;
• цифровой протокол HART;
• цифровой протокол ModBus RTU/RS485;
• 3-х строчный ЖКИ

Питание от источника постоянного тока стабилизированным напряжением от 16 до 36 В

Интервал между поверками 4 года

ДРГ.М
Назначение: предназначен для преобразования объёмного расхода газа (при ра-

бочем давлении) или пара в импульсный электрический сигнал с нормированной ценой 
импульса или нормированной частотой, и токовый сигнал 4-20 мА.

Датчик расхода может эксплуатироваться в составе других изделий, систем и из-
мерительных комплексов, обеспечивающих прием и обработку импульсных сигналов, с 
частотой импульсов в пределах от 1,5 до 2000 Гц, или токовых сигналов.

Условия эксплуатации: может устанавливаться в помещениях или на открытом возду-
хе и эксплуатироваться от -40 до +50 °С и относительной влажностью воздуха до 95 при t0 - 35 °С.

Измеряемая среда - природный газ, свободный нефтяной газ и другие, неагрес-
сивные к стали марки 12Х18Н10Т, газы (водяной пар, сжатый воздух, азот, кислород и т.п.) 
с параметрами:

• избыточное давление, МПа - до 2,5;
• плотность при стандартных условиях, кг/м3, не менее 0,6;
• содержание механических примесей, мг/м3, не более 50;
• температура - от -40  до  +250 °С.

Технические характеристики: основная относительная погрешность измерения 
объемного расхода, объема газа, при рабочих условиях, не превышает:

•  ±1,5 % в диапазоне расходов от Qmin до 0,1 Qmах и от 0,9 Qmах до Qmах;
•  ±1,0 % в диапазоне расходов от 0,1 Qmах до 0,9 Qmах.

Расходомеры газа и пара

* Цены и сроки опре-
деляются индивиду-
ально по опросному 
листу

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
в Сервисном Центре «ЭЛЕКОМ»

тел.: 257-50-52

Расходомеры вихреакустические
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РАСХОДОМЕРЫ И СЧЕТЧИКИ

Расходомеры сточных вод

US-800 АКРОН-01 РУС-1М ЭХО-Р-02

Н
аз

на
че

ни
е

На предприятиях всех 
отраслей промышленно-
сти как средство изме-
рения расхода и объема 
по одному или двум тру-
бопроводам: горячей, 
холодной, в том числе 
питьевой воды; промыш-
ленных и бытовых стоков; 
агрессивных жидкостей 
(кислот, щелочей и т.п.), 
мазута, масел; жидких пи-
щевых продуктов, кроме 
газированных напитков.

Предназначен для измере-
ния расхода и количества 
звукопроводящих жидко-
стей, в том числе сточных 
вод, с низким содержанием 
газообразных включений в 
напорных трубопроводах 
систем водоснабжения и ка-
нализации.

• для измерения рас-
хода холодной и горячей 
воды, стоков, других жид-
ких сред, в т.ч. для техно-
логического учета нефте-
продуктов.

• отличается расши-
ренными возможностя-
ми: встроенным архивом, 
возможностью работы с 
двумя парами датчиков 
на одном трубопроводе.   

• как самостоятельный 
прибор для измерения 
расхода, например, на ма-
гистральных трубопро-
водах хозпитьевой воды 
или в составе теплосчет-
чиков для определения 
количества потребленно-
го тепла на теплосетевых 
магистралях.

Для измерения объема (ко-
личества) протекающей 
жидкости, в т.ч. сточных вод, 
с целью учета, в том числе 
коммерческого, в канализа-
ционных сетях, на очистных 
сооружениях, промышлен-
ных предприятиях.
Принцип действия заклю-
чается в бесконтактном из-
мерении уровня жидкости, 
протекающей в водоводе, 
пересчете его в мгновенное 
значение расхода и после-
дующем интегрировании. 
ЭХО-Р-02 включает в себя 
акустический преобразова-
тель АП-11 (АП-13) и элек-
тронный блок ППИ-Р.

Ус
ло

ви
я 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

• при температуре из-
меряемой среды от 0 до 
+1500С и при изменении 
температуры окружа-
ющей среды от -40 до 
+600C при условии не 
замерзания измеряемой 
жидкости;

• при рабочем давле-
нии измеряемой среды 
до 1,6 МПа, для специаль-
ных исполнений до 2,5, 4, 
6,3 МПа; УПР соответству-
ет степени защиты IP67.

Температура, оС: контроли-
руемой среды -10 до +150 
воздуха, окружающего БЭ-1 
-20 до +50. Степень защиты 
от внешних воздействий 
оболочки ПП-1 и БЭ-1 – IP-65 
по ГОСТ 14254.

Выходные сигналы: им-
пульсный (вес импульса 
задается пользователем), 
RS232/485, USB, под-
держивается протокол 
ModBUS RTU; опциональ-
но: токовый выход 4-20 
(0-5) мА. Токовый вход 
4-20 мА для подключения 
датчиков давления.
  Макс. диаметр трубопро-
вода - 1800 мм. 

В открытых каналах шири-
ной до 4-х и в безнапорных 
трубопроводах диаметром 
100 мм и более

Те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Измеряет расход и объем 
жидкостей, свойства и тече-
ние которых в трубопрово-
де с условным диаметром 
от 15 до 2000 мм соответст-
вуют условиям:

• число Рейнольдса не 
ниже 5000;

• максимальная ско-
рость не более 12 м/с; 

• полное заполнение 
трубопровода жидко-
стью; 

• t0 от 0 до +1500С; 
• содержание газообраз-

ных и твердых веществ не 
более 1% от объема.

Выходной сигнал - 0-5, 0-20 
или 4-20 мА постоянного 
тока, определяющий прямо 
пропорциональную зави-
симость от измеряемого 
расхода. Возможен вывод 
информации на компьютер 
через встроенный интер-
фейс RS-232 или RS-485, а 
также через GSM-модем.
Диаметр условного прохода 
трубопровода, мм 40 - 2000 
Верхние пределы диапазо-
нов измеряемого расхода, 
м3/ч 8 - 40000

• количество каналов 
измерения расхода: 1÷ 2;

• диам.  условного 
прохода трубопровода: 
15 ÷ 1800;

• максимальное дав-
ление среды: 10 МПа;

•  тип присоединения 
УПР: фланцевое / резь-
бовое /под сварку

•  температурный 
диапазон использования 
первичного преобразо-
вателя (УПР), 0 ÷ 150 С0, 
по спецзаказу до 200

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
в Сервисном Центре «ЭЛЕКОМ»

тел.: 257-50-52



12 Приборы учета

РАСХОДОМЕРЫ И СЧЕТЧИКИ

 Счетчики холодной воды механические

 ВСКМ ВСКМ ГД ВСХ ВСХд СВК-М ОХТА

Dу, мм диапазон расхо-
да*, м3/ч

диапазон расхо-
да*, м3/ч

диапазон расхо-
да*, м3/ч

диапазон расхо-
да*, м3/ч

диапазон расхо-
да*, м3/ч

15 0,015-3 0,015-3 0,03-3 0,03-3 0,03-3
20 0,02-5 0,02-5 0,05-5 0,05-5 0,05-5

25 0,03-7 0,03-7 0,07-7 0,07-7 0,07-7 А= 0,14-7 м3/ч
В= 0,07-7 м3/ч

32 0,048-12 0,048-12 0,12-12 0,12-12 0,12-12 А= 0,24-12 м3/ч
В= 0,12-12 м3/ч

40 0,055-20 0,055-20 0,2-20 0,2-20 0,2-20 А= 0,4-20 м3/ч
В= 0,2-20 м3/ч

50 0,06-30 0,06-30 0,45-90 0,45-90 0,3-30 А= 0,6-30 м3/ч
В= 0,3-30 м3/ч

65

не производится  не производится

0,45-120 0,45-120 1-60
80 0,5-200 0,5-200 1,2-80

100 0,6-300 0,6-300 1-140
125 1,5-350 1,5-350 1,5-200
150 1,8-600 1,8-600 2,5-300
200 4-1000 4-1000 не производится
250 10-1600 10-1600 не производится

Характеристики ВСКМ ВСКМ 
ГД ВСX ВСХд СВК ОХТА

Температура измеряемой среды +5°С…+90°С +5°С…+50°С +5°С…+50°С +5°С…+30°С ХВС= 5-400С
ГВС= 3-900С

Давление измеряемой среды, Мпа до 1 до 1,6 до 1,6 до 1,6 1 или 1,6
Температура окружающей среды +5°С…+60°С +5°С…+50°С +5°С…+50°С +5°С…+50°С +5°С…+50°С
Относительная влажность, % до 98% до 80% до 80% до 80% до 98%
Прямой участок до 5 Dy 5 Dy 5 Dy 5 Dy 3 Dy
Прямой участок после 2 Dy 1 Dy 1 Dy 1 Dy 1 Dy
Гарантийный срок эксплуатации 1,5 2 2 3 3
Срок службы, лет 12 12 12 12 12
Межповерочный интервал, лет 6 6 6 6 ХВС=6, ГВС=4
Потеря давления, МПа менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1

Емкость счетного механизма, м3 Dу 15-32 99999, 
Dу 40-50 999999

Dу 15-20 99999, 
Dу 25-100-999999, 

Dу 150-250 
9999999

Dу 15-20 99999, 
Dу 25-100-999999, 

Dу 150-250 
9999999

99999 Ду 25-50 99999

Минимальная цена деления, м3 Dу 15-32 0,0001; 
Dу 40-50 0,001

Dу 15-20 0,00005, 
Dу 25-80-0,0005, 
Dу 100-250 0,005

Dу 15-20 0,00005, 
Dу 25-80-0,0005, 
Dу 100-250 0,005

0,0001

Ду 25 0,0001
Ду 32 0,0001
Ду 40 0,001
Ду 50 0,001

Импульсный выход нет да нет да нет да
* Диапазон расхода определяется минимальным и максимальным значениями расхода среды для данного диаметра 
расходомера

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
в Сервисном Центре «ЭЛЕКОМ»

тел.: 257-50-52
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РАСХОДОМЕРЫ И СЧЕТЧИКИ

 Счетчики горячей воды механические

 ВСКМ 90 СКБ СКБИ ВСГ ВСГд

Dу, 
мм

диапазон расхода*, 
м3/ч

диапазон расхода*, 
м3/ч

диапазон расхода*, 
м3/ч

диапазон расхода*, 
м3/ч

диапазон расхода*, 
м3/ч

15 0,015-3 не производится не производится 0,03-3 0,01-2
20 0,02-5 0,05-5 0,05-5 0,05-5 0,02-5
25 0,03-7 0,07-7 0,07-7 0,14-7

не производится

32 0,048-12 0,12-12 0,12-12 0,24-12
40 0,055-20 0,2-20 0,2-20 0,3-20
50 0,06-30

не производится не производится 

0,7-30
65

 не производится

1-60
80 1,6-90

100 2,4-140
125 4-200
150 6-300
200 10-500
250 20-1000

Характеристики ВСКМ 90 СКБ СКБИ ВСГ ВСГд

Температура измеряемой среды +5°С…+90°С +5°С…+90°С Dу 15-20 +5°С…+90°С; 
Dу 25-250 +5°С…+150°С

Давление измеряемой среды, Мпа до 1,0 до 1,6 до 1,6 

Температура окружающей среды +5°С…+60°С +5°С…+50°С +5°С…+50°С

Относительная влажность, % до 98% до 80% до 80%

Прямой участок до 5 Dy 5 Dy 5 Dy

Прямой участок после 2 Dy 1 Dy 1 Dy

Гарантийный срок эксплуатации, лет 1,5 4 2

Срок службы, лет 12 12 12

Межповерочный интервал, лет 4 4 6

Потеря давления, МПа менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 

Емкость счетного механизма, м3 Dу 15-32 99999, 
Dу 40-50 999999 99999 99999

Минимальная цена деления, м3 Dу 15-32 0,0001; 
Dу 40-50 0,001 0,00005 0,00005

Импульсный выход да нет да нет да

* Диапазон расхода определяется минимальным и максимальным значениями расхода среды для данного диаметра 
расходомера

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
в Сервисном Центре «ЭЛЕКОМ»

тел.: 257-50-52
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РАСХОДОМЕРЫ И СЧЕТЧИКИ

 Квартирные теплосчетчики

Технические характеристики

Единицы измерения энергии (по выбору заказчика) Ккал либо kWh

Интерфейс модуль RF, M-BUS, 4 водосчетчика

Пределы измерения диапазона температур +5...+105°C

Пределы измерения диапазона разности температур +3...+100°C

Тип датчиков температуры Pt-500

Автономное питание литиевая батарея 3,6 V 2,1 Ah

Габаритные размеры, мм 70×75×80

ELF

Назначение:
Компактные теплосчетчики Эльф предназначены для измерения расхода тепловой энергии в квартирах 

и на других объектах с небольшим теплопотреблением с мощностью от 0,3 до 85 кВт. Эльф позволит рассчиты-
ваться за тепло согласно показаниям, а не нормам.  В качестве теплоносителя должна выступать вода, соответ-
ствующая требованиям действующего СНиП. 

Особенности:
Диспетчеризация. Показания считываются в автоматическом режиме, выбирается их среднее число по 

времени, и в таком состоянии данные хранятся в базе.
Широкие пределы измерения температур. Прибор способен измерять температуру в широких преде-

лах: от 5 до 105 градусов.
Многофункциональность. Одновременно считывает информацию с других приборов учета: электриче-

ских и газовых счетчиков и счетчиков воды.
Вариативность (пять модификаций позволяют подобрать нужный вариант для каждой квартиры).
Архивизация данных. Счетчики способны архивировать актуальные и усредненные данные. 
Небольшая стоимость.

Характеристики первичного преобразователя ДУ 15 ДУ 15 ДУ 20

Модель первичного преобразователя 90-0,6-ОТ,ПТ 90-1,5-ОТ,ПТ 90-2,5-ОТ,ПТ

Минимальный расход при горизонтальном положении: м³/ч 0,06 0,015 0,025

Минимальный расход при вертикальном положении: м³/ч 0,012 0,03 0,05

Номинальный расход: м³/ч 0,6 1,5 2,5

Порог чувствительности: м³/ч 0,0025 0,0045 0,0075

Максимальный расход: м³/ч 1,2 3 5

Предельно допустимая погрешность: +/- 2% +/- 2% +/- 2%

Максимальное рабочее давление: МПа 1,6 1,6 1,6

Рабочий диапазон температуры: °C +5...+95 +5...+95 +5...+95

Присоединение к трубопроводу резьбовое: 3/4’’ 3/4’’ 1’’

Монтажная длина: мм 110 110 130

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
в Сервисном Центре «ЭЛЕКОМ»

тел.: 257-50-52



15Приборы учета

ПУЛЬС
СТ-15А

Предназначен для измерения тепловой энергии в закрытых системах 
водяного теплоснабжения.

Исполнения: выполнен в виде единого теплосчетчика: состоит из тепло-
вычислителя и крыльчатого счетчика воды, изготовленных в общем корпусе и 
комплекта термопреобразователей сопротивления с НСХ Pt1000 по ГОСТ 6651-
2009. По заказу потребителя теплосчетчик может быть выполнен в варианте уста-
новки как на подающий, так и на обратный трубопровод. Может комплектовать-
ся интерфейсным модулем для дистанционного считывания по протоколу M-Bus 
или импульсным выходом.

ПУЛЬСАР
компактный

Предназначен для учета тепла в квартирах, магазинах, офисах с возмож-
ностью автоматизированного считывания данных по проводам и радиоканалу.

Исполнения: включают в себя преобразователь расхода, вычислитель 
и комплект платиновых термопреобразователей сопротивления.

Преимущества:
•  межповерочный интервал 6 лет;
•  электронная калибровка кривой погрешности расхода;
•  измерение тепловой энергии в Гкал, дисплей на русском языке;
•  цифровой выход RS485, радиоканал, импульсный выход;
•  открытый протокол обмена;
•  возможность изготовления теплосчетчиков с удлиненным проводом 

термометра;
• послегарантийное сервисное обслуживание.

КОМБИК-Т-М

Предназначен для измерения количества теплоты (тепловой энер-
гии), тепловой мощности, а также объема, массы, массового расхода, темпера-
туры и разности температур теплоносителя в водяных системах теплоснабже-
ния и (или) кондиционирования (охлаждения), горячего водоснабжения (ГВС) 
для учетно-расчетных операций и технологических целей у потребителя.

Исполнения: моноблок и с выносным вычислителем. 
Три канала измерения расхода. Возможность подключения дополни-

тельных двух счетчиков для измерения потребления холодной и горячей воды. 

Теплоучёт-1

Предназначен для измерения и учета тепловой энергии (количества 
теплоты), объёма, температуры и других параметров теплоносителя в закры-
тых водяных системах отопления (при горизонтальной системе отопления). Ис-
пользуется как средство коммерческого учета тепловой энергии в квартирах, 
индивидуальных жилых домах, а также в других жилых и нежилых помещениях. 

Преимущества:
•  устойчив к магнитным полям
•  европейские стандарты качества
•  дистанционное считывание показаний
•  низкий риск засорения

SANEXT

Предназначен для измерения количества потребленной энергии в за-
крытых системах водяного отопления индивидуальных потребителей (поквар-
тирный учет) и применяется при горизонтальной разводке системы отопления.  

Исполнения: состоит из измерительного патрона, электронного те-
пловычислителя, проточной части и 2-х термопреобразователей  сопротив-
ления.   Принцип работы основан на измерении расхода теплоносителя и его 
температуры в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабже-
ния и последующем определении количества потребленной энергии путем 
обработки результатов измерения вычислителем. Теплосчетчики представле-
ны в компактном исполнении с номинальными расходами: 0.6 м³, 1,5 м³,  2,5 
м³ с возможностью подключения в подающий или обратный трубопровод, 
импульсным выходом или шиной M-BUS.

РАСХОДОМЕРЫ И СЧЕТЧИКИ

 Квартирные теплосчетчики

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
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Тип Характеристики
КТПТР-01 Пара: Т=0...+180°С. ΔТ=0...150°С. L = 60...400 мм Ø 8 мм

КТПТР-05 Пара: Т=0...+200°С. ΔТ=0...180°С. L = 70...223 мм Ø 6 мм

КТПТР-06 Пара: Т=0...+130°С. ΔТ=0...120°С. L = 35, 45, 60 мм Ø 4 мм

КТСП-Н
Пара: Т=0...+160°С. Т=3...150°С. L = 60, 80, 100 мм Ø 6 мм

Пара: Т=0...+160°С. Т=3...150°С. L = 60, 80, 100 мм Ø 4 мм, 
алюминиевый корпус, в комплекте с защитной гильзой

КТС-Б Пара: Т=0...+160оС. ΔТ=3...150оС. L= 60, 80, 100 мм. Ø 6мм,
в комплекте с гильзами и бобышками.

ТПТ-1-3 -200...+300°С. L = 60...320 мм Ø 8

ТПТ-15-2 -50...+200°С. L = 70...223 мм Ø 6

ТПТ-19-1 0...+130°С. L = 35, 45, 60 мм Ø 4

ТС-Б L=60, 80, 100 мм. Ø6мм. В комплекте с гильзой и бобышкой

ТСП-Н
L=60, 80, 100 мм Ø 4мм, алюминиевый корпус, в комплекте с защитной гильзой

L=60, 80, 100 мм Ø 6 мм

 Датчики давления

Датчики давления — это преобразователи давления жидкой или газовой среды в выходной сигнал 
(электрический, пневматический и т.д.). Они позволяют измерить как абсолютное давление, так и перепад или 
разряжение давления. Основные виды промышленных датчиков давления — это преобразователи избыточного 
давления и преобразователи абсолютного давления. В промышленных и бытовых распределительных сетях 
ЖКХ (вода, тепло), на тепловых пунктах, компрессорных станциях и так далее применяются преобразователи 
избыточного давления (тензопреобразователи). Они фиксируют определенное превышение над 
запланированным параметром давления и соответствующим образом регистрируют его.

Тип Характеристики

МИДА-ДИ-13П-К
0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа

0,16; 0,25;

100; 160 МПа

СДВ-И Коммуналец 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа

СДВ-И-4-20мА-D-0,5%
1..100 МПа

0,1..0,6 МПа

0,025..0,06 МПа

Метран-55 0-0,06..0-100 МПа

Приборы учета

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ

 Датчики температуры

Предназначены для измерения температуры жидких, газообразных, твердых и сыпучих сред, 
химически неагрессивных, а также агрессивных, не разрушающих защитную арматуру в различных отраслях 
промышленности.

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
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17Приборы учета

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ

 Блоки питания для датчиков давления
Блоки питания предназначены для питания стабилизированным напряжением датчиков давления.

Тип Характеристики

БП04Б-Д2-24 1 кан., 24 В

БП14Б-Д4.2-24 2 кан., 24 В, 220 мА/канал

БП10ВР 220/24 1 кан. 10 Вт, 24 В, 12V

5ВР - 124Д 1 кан., 24 В

5ВР - 224Д 2 кан., 24 В, 220 мА/канал

MBS 3000 Сконструирован для широкого круга применений в промышленности и обеспе-
чивает надежное измерение давления даже в жестких условиях окружающей среды. 

Преобразователи имеют выходной сигнал 4-20 мA и предназначены для из-
мерения как абсолютного так и относительного давления. Диапазон измерения ва-
рьируется от 0-1 до 0-600 бар. Для преобразователя предусмотрены различные ва-
рианты электрических соединений и присоединений импульсных линий давления. 

Прочная конструкция с великолепной устойчивостью к вибрации и надеж-
ной защитой от электромагнитного воздействия отвечает самым строгим промыш-
ленным требованиям.

MBS 3200 Сконструирован для широкого круга применений в промышленности и обеспе-
чивает надежное измерение давления даже в суровых условиях окружающей среды. 

Преобразователи имеют токовый выходной сигнал 4-20 мA или выходной 
сигнал по напряжению 0-5 В, 1-5 В, 1-6 В и 0-10В и предназначены для измерения как 
абсолютного так и относительного давления. Диапазон измерения варьируется от 
0-1 до 0-600 бар. Для преобразователя предусмотрены различные варианты элек-
трических соединений и присоединений импульсных линий давления. 

Прочная конструкция с великолепной устойчивостью к вибрации и надеж-
ной защитой от электромагнитного воздействия отвечает самым строгим промыш-
ленным требованиям. 

MBS 1700
Разработаны для применения в различных отраслях промышленности и ха-

рактеризуются простотой подбора и монтажа. Приборы этого типа обеспечат высо-
кую надежность измерений в сочетании с высокой скоростью реакции.

Данные преобразователи относятся к бюджетным  преобразователям  давле-
ния, которые быстро завоевали популярность на рынке.

Преобразователи давления MBS 1700 состоят из первичного преобразовате-
ля и электронного устройства. Среда под давлением подается в камеру первичного 
преобразователя и деформирует его мембрану, что приводит к изменению элек-
трического сопротивления расположенных на ней полупроводниковых тензорези-
сторов, включенных в электрическую цепь делителя напряжения, в результате чего 
первичный преобразователь выдает сигнал напряжения. Электронное устройство 
преобразует электрический сигнал в унифицированный токовый выходной сигнал.

Характеристики MBS 3000 MBS 3200 MBS 1700

Выходной сигнал 4 - 20 мA 4 - 20 мA, 0 - 5 В, 1 - 5 В, 
1 - 6 В и 0 - 10 В 4 – 20 мА (стандартно)

Рабочая температура от -40 до 85 °C  от -40 до 125 °C от -40 до 85 °C
Диапазон измерений 0 - 600 бар 0 - 600 бар 0 - 6, 0 - 10, 0 - 16, 0 - 25 бар

Соединение 
Стандартное соединение с 

импульсной линией G 1/4A ISO 
228/1

Различные варианты 
присоединений 

импульсных линий 
давления 

внешняя резьба G 1/4” 
или G 1/2”

Применение

В тяжелых условиях: с 
насосами, компрессорами, в 

пневматических устройствах и 
системах очистки сточных вод

В жестких 
промышленных 

условиях 

Воздух, газы, жидкости 
(в т.ч. масла)

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
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ВЫЧИСЛИТЕЛИ

Тепловычислители
Тепловычислители предназначены для работы в составе теплосчетчика, который обеспечивает учет и 

регулирование параметров теплоносителя, количества тепловой энергии воды и пара (перегретого и насыщенного) 
в открытых и закрытых системах теплоснабжения потребителей и производителей тепловой энергии.

Приборы учета

Тип Характеристики

СПТ941.10
Тепло воды. Количество датчиков: расхода – 3, температуры – 2 (100П). 
Автономное питание 4 года. Архивы. Подключение накопителя, принтера, 
ПК. Межповерочный интервал 4 года. Гарантия 5 лет. Обеспечивает питание 
преобразователей объема.

СПТ941.20
Тепло воды. Количество датчиков: расхода – 3, температуры – 3 , давления 
– 3. Автономное питание 4 года. Архивы. Подключение накопителя, принте-
ра, ПК. Межповерочный интервал 4 года. Гарантия 5 лет.

СПТ943.1 Тепло воды. 2 ввода. Количество датчиков: расхода – 6, температуры – 6, 
давления – 4. Питание датчиков расхода.

СПТ943.2 Тепло воды. 2 ввода. Количество датчиков: расхода – 6, температуры – 6.

СПТ961.2

Тепло воды и пара. Универсален по методам измерения расхода и типам 
вход-ных сигналов. Програмируемые схемы теплообменных контуров. Ко-
личество подключаемых датчиков: числоимпульсных – 4, температуры – 4, 
токовых – 8. RS485, RS232. Подключение принтера, ПК, модема. Межпове-
рочный интервал 4 года. Гарантия 4,5 года. Возможность подключения до 
двух адаптеров АДС97.

ВКТ-5 Тепло воды и пара. Свободная конфигурация схем теплоснабжения. Количест-
во подключаемых датчиков: числоимпульсных – 8, температуры – 8, токовых – 4.

ВКТ-7-01 Автономное питание, батарея 5 лет. Датчики расхода – 4, температуры – 2 
без контроля питания датчиков.

ВКТ-7-02 Автономное питание, контроль питания датчиков расхода, батарея 10 лет. 
Датчики расхода – 4, температуры – 2.

ВКТ-7-03 Автономное питание, контроль питания датчиков расхода, батарея 10 лет. 
Количество подключаемых датчиков: расхода – 6, температуры – 5.

ВКТ-7-04
Автономное питание, контроль питания датчиков расхода, батарея 10 лет. 
Количество подключаемых датчиков: расхода – 6, температуры – 5, избы-
точного давления – 4.

ВКТ-9-01
Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения 
до 6-ти датчиков расхода, 4-х датчиков температуры и 3-х датчиков давления.
Контроль питания датчиков расхода.

ВКТ-9-02
Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения 
до 9-ти датчиков расхода, 8-и датчиков температуры и 6-ти датчиков дав-
ления.
Контроль питания датчиков расхода.

ТВ7-01
Датчики расхода – 4, температуры – 2. Батарея тип С, интерфейс RS232.
Датчики расхода – 4, температуры – 2. Батарея тип АА, интерфейс RS232.
Сетевой блок питания.

ТВ7-03
Датчики расхода – 6, температуры – 6; Батарея тип С, интерфейс RS232.
Датчики расхода – 6, температуры – 6; Батарея тип АА, интерфейс RS232.
Сетевой блок питания.

ТВ7-04 Датчики расхода – 6, температуры - 6, давления – 5. Батарея тип С, интерфейс RS232.
Датчики расхода – 6, температуры – 6, давления – 5. Батарея тип АА, интерфейс 
RS232.
Сетевой блок питания. Возможность снятия показаний через SD-карту.

ТВ7-04.01 Датчики расхода – 4, температуры – 2. Батарея тип С, интерфейс RS238.
Датчики расхода – 4, температуры – 2. Батарея тип АА, интерфейс RS232.New
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ВЫЧИСЛИТЕЛИ

Корректоры газа
Корректор газа (вычислитель количества газа) — это прибор, который обрабатывает сигналы измерительных 

преобразователей температуры, давления и расхода газа и проводит вычисления объема газа, приведенного к 
стандартным условиям. Используется для контроля потребления природного газа.

Корректор газа дает возможность получать на выходе данные о температуре, давлении и его перепадах, расходе и 
объеме газа. 

Приборы учета

Тип Характеристики

СПГ742

Природный газ.  
2 трубопровода.  
Для работы с турбинными, ротационными и вихревыми счетчиками.  
Питание: литиевая батарея 3,6 В в монтажном отсеке и/или внешнее 12 В. 
Конфигурация подключения датчиков: 2х (1V + 1T + 1P + 1DP) + 2DP + 1P.

СПГ761.2

Природный газ.  
До 12 трубопроводов. 
Питание 220В, 50 Гц. Архивы. Оптопорт. RS232С. RS485. Подключение принтера, ПК, 
модема. 
Работа с расходомерами любых типов. 
Конфигурация входов: 8I + 4F + 4R (без подключения адаптеров АДС97), 
12I + 8F + 8R (с одним адаптером АДС97), 16I + 12F + 12R (с двумя адаптерами АДС97)

СПГ762.2

Технические газы:  азот, аммиак, аргон, ацетилен, водород, воздух, гелий, 
кислород, метан, пропилен, окись углерода, двуокись углерода, хлор, этилен, 
природный, доменный и коксовый газ. 
До 12 трубопроводов. Питание 220 В, 50 Гц. Архивы. Оптопорт. RS232С. RS485. 
Подключение принтера, ПК, модема. Работа с расходомерами любых типов. 
Конфигурация входов: 8I + 4F + 4R (без подключения адаптеров АДС97), 12I + 8F + 8R (с 
одним адаптером АДС97), 16I + 12F + 12R (с двумя адаптерами АДС97)

СПГ763.2

Попутные газы, газовые конденсаты, ШФЛУ.  
До 12 трубопроводов. 
Питание 220 В, 50 Гц. Архивы. Оптопорт. RS232С. RS485. Подключение принтера, ПК, 
модема. 
Работа с расходомерами любых типов. 
Конфигурация входов: 8I + 4F + 4R (без подключения адаптеров АДС97), 
12I + 8F + 8R (с одним адаптером АДС97), 16I + 12F + 12R (с двумя адаптерами АДС97)

ВКГ-3Т 

Природный газ. 
2 трубопровода. Автономное питание. 
RS232, RS485 или Ethernet. Подключение принтера, ПК, модема. Работа с расходомерами 
любых типов. 
Конфигурация входов: 8I + 2F + 2R

ВКГ-2 

Природный газ. 
3 трубопровода. 
Питание 220 В, 50 Гц.  RS232, RS485 и Centronics. Подключение принтера, ПК, модема. 
Работа с расходомерами любых типов. 
Конфигурация входов: 8I + 3F + 3R

Сумматоры электрической энергии и адаптеры
Тип Характеристики

СПЕ542 Сумматор электрической энергии. 
16…128 каналов учета; 1..32 группы учета.

АДС84 Адаптер-расширитель на 16 каналов для подключения электросчетчиков с импульсным 
выходом.

Для съёма данны
х с приборов СПТ - СПГ используется АДС-90 + АПС-78, АПС-

71. Для анализа данны
х используется программа «Пролог»

Для съёма данны
х с приборов 

используется НП4А.
Считы

ваются данны
е через 

программу ВКТ-Easy

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
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ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

Теплосчетчики — это приборы, фиксирующие потребление объектами тепловой энергии. Установка 
теплосчетчиков является непременным и обязательным условием для начала работ по энергосбережению. 
Только после этого Вы сможете рассчитываться по фактическому потреблению тепловой энергии, а не по 
нормативу.

Теплосчетчики СПТ-К (производства ГК «ЭЛЕКОМ»)
Теплосчетчики СПТ-К соответствуют требованиям ГОСТ Р 51649-2000, а также ГОСТ Р ЕН 1434-1-2006 в 

части требований к метрологическим характеристикам. Степень защиты составных частей теплосчетчиков от 
проникновения пыли и влаги не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96.

• широкий ассортимент приборов, сертифицированных в составе теплосчетчиков;
• компоненты теплосчетчиков по цене производителей;
• авторизованный сервис.

Приборы учета

Характеристики

СПТ-К41 СПТ-К43 СПТ-К61

Тепловычислитель СПТ941 СПТ943.1 (СПТ943.2) СПТ961.2

Количество датчиков
расхода – 3, 

температуры – 2

расхода – 6, 
температуры – 6, 
давления – 4 (нет)

числоимпульсных – 4, 
температуры – 4, 

токовых – 8

Расходомеры, 
сертифицированные 
в составе теплосчетчика

Питерфлоу РС; МастерФлоу; 
ПРЭМ; СЭМ-01; ВПС; 
ВЭПС; РУС-1; СУР-97; 

US-800; ВМГ; ТЭМ; ВСГд; 
СКБ; ВСГН/ВСТН; ВСТ

Питерфлоу РС; 
МастерФлоу; 

ПРЭМ; СЭМ-01; ВПС; 
ВЭПС; РУС-1; СУР-97; US-
800; ВМГ; ТЭМ; ВСГд; СКБ;  

ВСГН/ВСТН; ВСТ 

Питерфлоу РС; МастерФлоу; 
ПРЭМ; СЭМ-01; ВПС; ВЭПС; 
РУС-1; СУР-97; US800; ВМГ; 

ТЭМ; ВСГд; СКБ; ВСГН/ВСТН; 
ВСТ;  Admag; ДРГ.М; ТИРЭС

Преобразователи температуры, 
сертифицированные 
в составе теплосчетчика

КТПТР-01,-03,-06,-07,-08; 
КТПТР-04,-05,-05/1; 

КТCП-Н; КТС-Б; 
ТПТ-1,-17,-19,-21; 
ТПТ-7,-8,-11…-15; 

ТСП-Н; ТС-Б-Р

КТПТР-01,-03,-06,-07,-08; 
КТПТР-04,-05,-05/1; 

КТCП-Н; КТС-Б; 
ПТ-1,-17,-19,-21; 

ТПТ-7,-8,-11…-15; 
ТСП-Н; ТС-Б-Р

КТПТР-01,-03,-06,-07,-08; 
КТПТР-04,-05,-05/1; 

КТCП-Н; КТС-Б; 
ТПТ-1,-17,-19,-21; 
ТПТ-7,-8,-11…-15; 

ТСП-Н; ТС-Б-Р

Преобразователи давления, 
сертифицированные 
в составе теплосчетчика

– НТ  (нет); СДВ  (нет); 
КОРУНД  (нет) НТ; СДВ; КОРУНД

Глубина архивов: час. / сут. / мес. 1080 / 365 / 24 1080 / 365 / 24 1080 / 365 / 24
Архив изменений настроечных  
параметров

есть есть есть

Защита данных от изменения механическая / пароль механическая / пароль механическая / пароль

Архив нештатных ситуаций есть есть есть

Контроль питания датчиков есть есть есть

Питание автономное / ~220В автономное / ~220В ~220В

Интерфейс RS232, IEC1107 (оптопорт) RS232, IEC1107 
(оптопорт) RS232, IEC1107 (оптопорт)

МПИ 4 года 4 года 4 года

Гарантия до 4 лет до 4 лет до 4 лет

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
в Сервисном Центре «ЭЛЕКОМ»
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ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

Теплосчетчики ТСК

Приборы учета

 Характеристики

ТСК 5 ТСК 7 Т34

Тепловычислитель ВКТ-5 ВКТ-7 ТВ7

Количество датчиков
расхода – 8, 

температуры – 8, 
давления – 4

расхода – 4, 6, 
температуры – 2, 5, 

давления – 0, 4, 5

расхода – 4, 6,  
температуры – 2, 6 

давления – 0, 5

Расходомеры, 
сертифицированные 
в составе теплосчетчика

ПРЭМ; 
ЭМИР-ПРАМЕР; 

МастерФлоу; 
ВЗЛЕТ ЭР; 

УРСВ ВЗЛЕТ МР; 
US-800; 

SONO 1500 СТ; 
ULTRAHEAT; 

ВЭПС; 
МЕТРАН-300ПР; 

ВСТ; ТЭМ; 
UFM-3030; 

ДРГ.М

ПРЭМ; 
ЭМИР-ПРАМЕР-550; 

МастерФлоу; ВЗЛЕТ ЭР; 
УРСВ ВЗЛЕТ МР; US-800; 

SONO 1500 СТ; 
ULTRAHEAT; ВЭПС; 

МЕТРАН-300ПР; 
ВСТ; ТЭМ; UFM-3030; 

РУС-1; АС-001; 
УРЖ2КМ; UFM 005; 

ДРК-4; ВПС; 
ЭМИС-ВИХРЬ-200; 

ВСГд; ETK/ETW; 
ВСГН/ВСТН; 

СКБ; ВМХ/ВМГ

 Питерфлоу РС, ПРЭМ, 
ЭМИР-ПРАМЕР-550, 

МастерФлоу, АС-001, UFM 
005, УРЖ2КМ, SONO 1500 

CT, ULTRAHEAT, КАРАТ, ВЭПС, 
ВПС, ВСТ, МТК/MNK/MTW 

Водоучет

Преобразователи 
температуры, 
сертифицированные 
в составе теплосчетчика

КТПТР; ТСП-Н; 
ТСПТВХ; КТСПТВХ-В; 

ТПТ-1; КТСП-Н; 
КТС-Б; ВЗЛЕТ ТПС; 
ТЭМ 100; ТЭМ 110

КТПТР-01,03,04,05,05/1,06,07, 08; 
ТСП-Н; ТСПТВХ; КТСПТВХ-В; 

ТПТ-1,7,8,11,12,13,14,15,17, 19, 
21, 25Р;  КТСП-Н; КТС-Б; ВЗЛЕТ 

ТПС; 
ТЭМ 100; ТЭМ 110; ТС-Б-Р

ТПТ-1, ТПТ-17, ТПТ-19, ТСП-Н, 
ТЭМ 100, ТС-Б-Р, КТПТР, 
КТСП-Н, ТЭМ 110, КТС-Б

Преобразователи давления, 
сертифицированные 
в составе теплосчетчика

ПДТВХ-1; СДВ; ЭЛЕМЕР-100 СДВ; Метран-150; АИР-10; АИР-
20/М2; НТ; ПДТВХ-1 НТ, СДВ, КОРУНД

Глубина архивов: 
час. / сут. / мес. 45 сут. 48 / 128 / 32 48 / 128 / 32

Контроль питания датчиков есть есть есть
Интерфейс RS232 RS232, IEC1107 (оптопорт) RS232, USB
МПИ 4 года 4 года 4 года
Гарантия 6 лет 6 лет 4 года

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
в Сервисном Центре «ЭЛЕКОМ»
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Измерители, измерители-регуляторы
Регуляторы используются для измерения и регулирования температуры, давления, влажности, расхода и 

других физических величин в технологическом оборудовании. Они нашли свое применение во многих отраслях 
промышленности — пищевой, металлургической, химической, деревообрабатывающей, упаковочной, а также в 
энергетике и ЖКХ.

• имеют универсальные входы для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, 
влажности, расхода, давления и т.д.;
• имеют расширенный температурный диапазон: могут работать при температуре от -20°С до +50°С;
• ПИД-регуляторы оснащены современными алгоритмами автоматической настройки;
• изготавливаются в различных исполнениях — 7 видов для монтажа на дверцу щита, настенное и DIN-реечное;
• имеются модификации приборов. 

Приборы автоматизации

Тип Назначение Примеры использования

ТРМ200 
ТРМ201 
ТРМ202 

Измерение температуры, уровня, 
давления, влажности, веса и 
других физических параметров 
теплоносителей и различных сред 
(в зависимости от подключенных 
датчиков). 

• холодильные установки 
• сушильные шкафы
• печи различного назначения
• пастеризаторы 
• эмульсионные установки
• резиносмесители
• мешалки
• экструзионное оборудование
• термообработка электродов
• металлообрабатывающие установки

ТРМ138

Измерение, регистрация и регули-
рование температуры, давления 
либо другого физического 
параметра, одновременного 
управления несколькими (до 8-ми) 
исполнительными механизмами, а 
также для регистрации измеренных 
параметров на ЭВМ.

• прессовочное оборудование
• производство пластмасс, смол
• отстойники сточных вод
• пастеризаторы
• печи обжига кирпича
• производство асфальта
• многозонные печи

ПИД-регуляторы
ПИД-регуляторы позволяют управлять исполнительными механизмами, учитывая параметры 

инерционности объекта регулирования, что в свою очередь увеличивает точность поддержания измеряемой 
и управляемой физической величины (температура, влажность, давление и пр.). Современный алгоритм 
автонастройки ПИД-регулятора разработан ведущими российскими учеными. При автонастройке прибор 
вычисляет оптимальные для данного объекта значения коэффициентов ПИД-регулирования.

Тип Назначение Примеры использования

ТРМ10 
ТРМ12 
ТРМ210 
ТРМ212

Управление клапанами и задвижками 
с электроприводом по температуре 
теплоносителя. Точное поддержание 
температуры, давления или других 
физических величин в различных 
технологических процессах.

• системы ГВС, газового и парового отопления
• пастеризаторы
• газовые горелки
• экструдеры
• термопластавтоматы
•  печи отжига, полимеризации

ТРМ101
Точное поддержание температуры, 
давления или других физических 
величин в различных 
технологических процессах. 

• экструдеры
• термопластавтоматы
• печи
• упаковочное, полиграфическое, вакуум-
формовочное оборудование
• термообработка электродов для 
электродуговой сварки

Термодат 
19К5

Предназначен для замены 
устаревших самописцев, 
регулирования температуры и 
аварийной сигнализации.

Различное промышленное оборудование.

ПОВЕРКА и РЕМОНТ
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Программные регуляторы
Данные приборы выполняют управление измеряемыми физическими величинами по программам 

из нескольких шагов. Они позволяют осуществлять выход на установку с заданной скоростью, выдержку в 
течение заданного времени и автоматический переход к следующему шагу.

Приборы автоматизации

Тип Назначение Примеры использования

ТРМ251 
ТРМ151

Управление многоступенчатыми темпер-
атурными режимами. 
Прибор имеет удобный, интуитивно 
понятный человеко-машинный интерфейс. 
Создание систем управления различного 
уровня сложности — от контуров локального 
регулирования до комплексных систем 
управления объектами с интеграцией в АСУ.

• электропечи (камерные, элеваторные, 
шахтные, плавильные и др.)
• варочные котлы
• коптильная камера
• сушильные камеры
• электропечи
• термообработка электродов

Программируемые реле
Позволяют автоматизировать технологические процессы на основе релейной логики. Программируемые 

реле не содержат в своей памяти заранее написанной программы. Алгоритм работы программируемого реле 
формируется непосредственно пользователем, что делает прибор универсальным и дает возможность широко 
использовать его в различных областях промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и на транспорте. Рекомендуется 
использовать приборы данной линейки при замене устаревших релейных систем защиты и контроля. За счет 
внутренней логики прибора можно значительно сократить количество коммутируемых электромагнитных 
устройств, что снизит затраты на проектирование и эксплуатацию систем, а также повысит их надежность. 

Программирование  не требует специальных навыков, поскольку осуществляется с помощью простой и 
интуитивно понятной среды программирования OWEN Logic. 

Тип Назначение Примеры использования

ПР110 
ПР114 

Построение локальных 
автоматизированных систем управления 
на основе релейной логики: задач 
релейной защиты и контроля; управления 
освещением, технологическим 
оборудованием. 

• насосы
• системы фильтрации воздуха
• вентиляторы
• компрессоры
• прессы

Программируемые логические контроллеры
Программируемые контроллеры обладают мощными аппаратными ресурсами, широкими 

вычислительными и программными возможностями, большим объемом памяти и развитой структурой 
интерфейсов. 

Тип Назначение Примеры использования

ПЛК150

Создание систем управления малыми и 
средними объектами. Построение систем 
диспетчеризации, что возможно как с 
помощью проводных средств – используя 
встроенные интерфейсы Ethernet, RS-232, RS-
485, так и с помощью беспроводных средств 
– используя радио, GPRS, ADSL модемы.

• асфальтосмесительные установки
• вспениватели пенопласта
• окрасочно-сушильные камеры
• системы регенерации рабочих 
растворов
• термопластавтоматы
• прессовочное оборудование
• насосы

ПЛК73

Небольшие контроллеры для автоматизации 
малых объектов и установок.  Отличительной 
особенностью контроллеров является 
дисплей и кнопки управления, позволяющие 
организовать управление установкой прямо с 
лицевой панели контроллера.

• HVAC
• насосные станции
• малые станки по упаковке и 
переработке
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Сигнализаторы уровней жидкости
и приборы для управления насосами

Сигнализаторы и регуляторы уровня жидкостей и сыпучих сред представлены линейкой приборов 
САУ. Приборы предназначены для создания систем автоматизации технологических процессов, связанных с 
контролем и поддержанием заданного уровня жидких или сыпучих веществ в различного рода резервуарах, 
емкостях, контейнерах. 

Приборы автоматизации

Тип Назначение Примеры использования

САУ-М6
САУ-МП 

Автоматизация технологических 
процессов, связанных с контролем 
и регулированием уровня 
жидкости. Решение задач локальной 
автоматизации.

• управление системой насосов, 
контроль уровня жидкости

Панельные контроллеры
Панельный программируемый контроллер с сенсорным управлением представляет собой устройство 

класса «человеко-машинный интерфейс» со встроенными функциями свободного контроллера.
• ПЛК и панель оператора в одном корпусе; 
• расширенный диапазон рабочих температур;
• сенсорный экран управления;
• дополнительные кнопки управления со светодиодной индикацией;
• большое количество встроенных интерфейсов связи.

Тип Назначение Примеры использования

СПК2хх

Автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами. Построение 
распределенных систем управления 
и диспетчеризации с использованием 
как проводных, так и беспроводных 
технологий.

• системы HVAC (вентиляция, 
кондиционирование, 
холодоснабжение, отопление)
• климатическое оборудование

Контроллеры для вентиляции, отопления и ГВС
С помощью контроллеров можно автоматизировать как небольшие и достаточно простые объекты, 

так и сложные, требующие от контроллеров выполнения широкого спектра функций и интеграции в системы 
диспетчеризации. Контроллеры обеспечивают все необходимые в российских условиях режимы работы 
оборудования, способствуют повышению энергоэффективности и широко применяются на объектах ЖКХ. 
Настройка приборов не требует специальных навыков — для упрощения процесса многие регуляторы имеют 
программы-конфигураторы.

Тип Назначение Примеры использования

ТРМ32 

Контроль и регулирование температуры в 
контурах отопления и горячего водоснабжения. 
Защита системы отопления от превышения 
температуры обратной воды. 
Переключение режимов день/ночь.

• системы ГВС
• системы отопления

ТРМ132М

Поддержание температуры в системах отопления 
и ГВС. Управление двумя независимыми 
контурами. Автоматический выбор режимов 
(нагрев, обратная, лето). Диагностика аварийных 
ситуаций. Дистанционное управление.

• системы ГВС 
• системы отопления
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Термодаты

Приборы для измерения и регулирования температуры, влажности, вакуума под маркой ТЕРМОДАТ 
и МЕРАДАТ. Модельный ряд приборов, производимых “Системы контроля”, охватывает как простейшие 
одноканальные измерители, так и сложные многоканальные регуляторы с большим графическим дисплеем.

Тип Описание
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ТЕРМОДАТ-11И5 Двух- или четырехканальный измеритель температуры со светодиодными 
индикаторами. Прибор имеет два, три или четыре универсальных входа. Прибор 
предназначен для подключения термопар или термосопротивлений, а также 
датчиков с токовым выходом. Разрешение 1°С или 0,1°С задается пользователем. 
Интуитивно понятное управление обеспечивается 4 кнопками внизу экрана.     

ТЕРМОДАТ-22И5 Измеритель температуры со светодиодными индикаторами. Прибор имеет 8 или 
12 универсальных входов, предназначенных для подключения термопар или 
термосопротивлений, а также датчиков с токовым выходом. Разрешение 1°С или 
0,1°С задается пользователем. 
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ТЕРМОДАТ-18К4 Одноканальный ПИД-регулятор температуры и электронный самописец с графи-
ческим 6’’ дисплеем. Прибор имеет универсальный вход, предназначенный для 
подключения термопар или термосопротивлений, а также датчиков с токовым 
выходом. Разрешение 1°С или 0,1°С задается пользователем. Может управлять 
как нагревателем, так и охладителем. 

ТЕРМОДАТ-19К5 Четырехканальный ПИД-регулятор температуры и электронный самописец с 
графическим 6» дисплеем. Прибор оснащен USB-разъемом для снятия архивных 
данных на Flash-носитель.  Прибор имеет четыре универсальных входа, предназ-
наченных для подключения термопар или термосопротивлений, а также датчи-
ков с токовым выходом. Разрешение 1°С или 0,1°С задается пользователем. Мо-
жет управлять как нагревателем, так и охладителем.

ТЕРМОДАТ-35С5 Прибор предназначен для регулирования температуры в помещении с учетом 
температуры на улице, в помещении и на нагревательном элементе в зависимости 
от дня недели и времени суток с учетом праздничных и предпраздничных дней.

Ре
гу

ля
то

ры
 т

ем
пе

ра
ту

-р
ы

 п
о 

пр
ог

ра
м

м
е

ТЕРМОДАТ-16Е6 Одноканальный программный ПИД-регулятор температуры и электронный са-
мописец с графическим 3,5’’ дисплеем.  Оснащен USB-разъемом для снятия архи-
вных данных на Flash-носитель. Прибор имеет универсальный вход, предназна-
ченный для подключения термопар или термосопротивлений, а также датчиков 
с токовым выходом. Разрешение 1°С или 0,1°С задается пользователем. Может 
управлять как нагревателем, так и охладителем. Интуитивно понятное управле-
ние обеспечивается 4 кнопками внизу экрана.

ТЕРМОДАТ-19Е4 Четырехканальный программный ПИД-регулятор температуры и электронный 
самописец с графическим 6’’ дисплеем. Прибор имеет универсальный вход, 
предназначенный для подключения термопар или термосопротивлений, а также 
датчиков с токовым выходом. Разрешение 1°С или 0,1°С задается пользователем. 
Может управлять как нагревателем, так и охладителем. 
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ТЕРМОДАТ-11М5 Двух-, трех- или четырехканальный измеритель температуры, аварийный сигна-
лизатор и позиционный регулятор со светодиодными индикаторами.  Прибор 
имеет от двух до четырех универсальных входов, предназначенных для подклю-
чения термопар или термосопротивлений, а также датчиков с токовым выходом. 
Разрешение 1°С или 0,1°С задается пользователем. Может управлять как нагре-
вателем, так и охладителем. 

ТЕРМОДАТ-19M5 Четырехканальный измеритель температуры, аварийный сигнализатор и позици-
онный регулятор с графическим 6» дисплеем. Электронный самописец. Прибор 
оснащен USB-разъемом для снятия архивных данных на Flash-носитель. Прибор 
имеет универсальный вход, предназначенный для подключения термопар или тер-
мосопротивлений, а также датчиков с токовым выходом. Разрешение 1°С или 0,1°С 
задается пользователем. Может управлять как нагревателем, так и охладителем. 

Приборы автоматизации

New

Хит продаж
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Wilo-TOP-S
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым 

соединением.
Применение: системы водяного отопления, промышленные циркуляци-

онные установки, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения.
Преимущества продукции:
• обобщенная сигнализация неисправности в качестве беспотенциального 

контакта (в зависимости от типа)
• контрольная лампа направления вращения для индикации правильного 

направления вращения (только на 3~)
• корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) защищает от коррозии 

при образовании конденсата

Wilo-TOP-SD
Сдвоенный насос: насос с мокрым ротором ‐ циркуляционный насос с 

фланцевым соединением (TOP‐SD 30/5 с резьбовым соединением).
Применение: системы водяного отопления, промышленные циркуляци-

онные установки, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения.
Преимущества продукции:
• обобщенная сигнализация неисправности в качестве беспотенциального 

контакта (в зависимости от типа)
• контрольная лампа направления вращения для индикации правильного 

направления вращения (только на 3~)
• сдвоенный насос может работать в режиме «основной/резервный» и в 

режиме параллельной работы двух насосов
• корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) защищает от коррозии 

при образовании конденсата

GHNbasic 50-40F Трёхскоростной насос в чугунном корпусе (сенсорное переключение ско-
ростей). Световая индикация ошибок и защиты двигателя. Усиленная, компактная, 
клемная коробка с конденсатоотводчиком и возможностью универсального под-
ключения. Исполнение - фланцевое.

Предназначен для установки в системах отопления, горячего водоснаб-
жения, вентиляции и кондиционирования.

GHNDbasic 50-40F Предназначен для обеспечения циркуляции теплой/холодной воды в 
системах отопления и кондиционирования воздуха с тремя скоростями работы 
ручного переключения. Переключение скоростей осуществляется вручную. 
При этом, в момент переключения скорости, насос должен быть обесточен. Они 
применяются в закрытых циркуляционных системах. Расширенный диапазон 
используемых диаметров и монтажных длин насосов IMP PUMPS позволяет удов-
летворить потребности любой системы и устанавливать их в условиях ограничен-
ного пространства.

UPS
Насосы UPS представляют собой целую серию трехскоростных циркуля-

ционных насосов с тремя скоростями, доступных в исполнении с 50 Гц и с 60 Гц.
Данные насосы могут использоваться как в незамкнутых, так и в замкну-

тых системах. Насосы UPS являются насосами с герметизированным ротором, 
т.е. насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения всего 
с двумя сальниками в качестве уплотнения. В качестве смазки для подшипников 
используется перекачиваемая жидкость.

Назначение: насосы UPS спроектированы для обеспечения циркуля-
ции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насосы с 
корпусами из бронзы и нержавеющей стали также подходят для использования в 
системах горячего водоснабжения.
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Тип Технические характеристики

Wilo-TOP-S

Допустимый диапазон температур от -20 °C до +130 °C, кратковременно (2 ч) до 
+140 °C (TOP-S 25/13, 80/15, 80/20 и насосы с защитным модулем Wilo: от -20 °C до +110 °C)

Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
3~230 В, 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения)
3~400 В, 50 Гц
Класс защиты IP X4D
Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар 

(специальное исполнение: 10 бар или 16 бар)

Wilo-TOP-SD

Допустимый диапазон температур от -20 °C до +130 °C, кратковременно (2 ч) до 
+140 °C (TOP-SD 80/15, TOP-SD 80/20 и насосы с защитным модулем Wilo: от -20 °C до +110 °C)

Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
3~230 В, 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения)
3~400 В, 50 Гц
Класс защиты IP X4D
Резьбовое‐ или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1¼ до DN 80
Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар 

(специальное исполнение: 10 бар или 16 бар)

GHNbasic 50-40F

Максимальная производительность Q: 20 м3/ч  
Максимальная высота подъема H: 3,5 м  
Номинальное давление: PN 6 / 10 бар  
Количество скоростей : 3  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:  
Мощность: 340 Вт  
Номинальный ток: 0,22 - 1,05  
Напряжение: 3 ~ 400 V  
Класс изоляции: 200  
Степень защиты: 43  
МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ:  
Размер фланца: DN 50  
Монтажная длина: 280 мм  
Температурный диапазон жидкости: -10 – 120 oC  
Диапазон рабочей температуры: 0 – 40 oC  
Максимальное давление при 50/80/110oC: 0,3/1/1,6 бар  

GHNDbasic 50-40F

Максимальная производительность Q: 38 м3/ч  
Максимальная высота подъема H: 3,5 м  
Номинальное давление: PN 6 / 10 бар  
Количество скоростей : 3  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:  
Мощность: 340 Вт  
Номинальный ток: 0,22 - 1,05  
Напряжение: 3 ~ 400 V  
Класс изоляции: 200  
Степень защиты: 43  
МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ:  
Размер фланца: DN 50  
Монтажная длина: 280 мм  
Температурный диапазон жидкости: -10 – 120 oC  
Диапазон рабочей температуры: 0 – 40 oC  
Максимальное давление при 50/80/110oC: 0,3/1/1,6 бар  

UPS

Подача: до 12 м3/час
Напор: до 8 м
Температура: -25 0С +110 0С
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Монтажный размер: 180 мм
Присоединение: 1 1/2’’ - 2’’
Мощность: 60-245 Pmax
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МОДУЛЬ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
АВТОНОМНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

Назначение: измерение и регистрация расхода и давления воды в системах водоснабжения (в т.ч. в 
колодцах) и передача накопленных значений в центр сбора данных. 

Предназначен для работы в тяжелых условиях без внешнего питания.

Характеристики Значения
Автономная работа до 5 лет
Пыле-, влагозащита IP68

Температура окружающей среды -20°С ... +70°С

Температура измеряемой среды +5°С ... +50°С

Диаметры расходомера от 40 до 250 мм

Рабочее избыточное давление не более 16 атм.
Встроенный датчик температуры окружающей среды есть
Встроенный датчик напряжения на батарее есть

Синхронизация встроенных часов с серверами точного времени есть

Батареи две – 3,6 В, 14 А/ч.

Интервал передачи сообщений от 15 мин. до 24 ч.

Межповерочный интервал до 5 лет
Поддержка специализированного программного продукта ИВК «ЭЛЕКОМ-
Информ» есть

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, обеспеченное сборкой в условиях производственного цеха
ПРОСТОТА МОНТАЖА, который заключается в подключении на месте установки только трубопроводов 
МАЛЫЙ СРОК МОНТАЖА, т.к. объем работ на объекте минимален
ГОТОВНОСТЬ К ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ за счет включенной в состав изделия аппаратуры связи
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, связанная с модульной компоновкой узла учета и высокой ликвидностью

Дополнительные функции:
• инициативная или по запросу передача измеренных значений по SMS или GPRS;
• формирование по SMS ИЛИ GPRS периодических сообщений (регистрируемые значения расхода, 

давления, температуры; выходе  значений параметров расхода, давления, температуры за установленный 
диапазон; состояние заряда батареи);

• архив: досылка неотправленных сообщений и их локальное скачивание;
• мгновенные аварийные SMS на телефоны работников эксплуатирующих служб.

РЕКОМЕНДОВАНО 
программное обеспечение
ИВК «ЭЛЕКОМ-Информ»
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МОДУЛЬ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ

Назначение: измерение и регистрация расхода и давления воды в системах водоснабжения и передача 
накопленных значений в центр сбора данных. 

Характеристики Значения
Напряжение питания 220 В
Пыле-, влагозащита IP65

Встроенный энергонезависимый архив, записей
64 минутных 
1683 часовых 
365 суточных 

Температура окружающей среды -10°С ... +50°С

Температура измеряемой среды +0°С ... +150°С

Диаметры датчика расхода от 20 до 100 мм
Рабочее избыточное давление не более 16 атм.
Межповерочный интервал до 5 лет
Поддержка специализированного программного продукта ИВК «ЭЛЕКОМ-
Информ» есть

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, обеспеченное сборкой в условиях производственного цеха
ПРОСТОТА МОНТАЖА, который заключается в подключении на месте установки только трубопроводов и электропитания
МАЛЫЙ СРОК МОНТАЖА, т.к. объем работ на объекте минимален
ГОТОВНОСТЬ К ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ за счет включенной в состав изделия аппаратуры связи
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, связанная с модульной компоновкой узла учета и высокой ликвидностью

РЕКОМЕНДОВАНО 
программное обеспечение
ИВК «ЭЛЕКОМ-Информ»
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МОДУЛЬ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Модуль учета холодной воды — это 
новая разработка НПП ЭЛЕКОМ, представляющая 
собой собранный на раме и готовый к 
установке комплекс приборов и устройств для 
учета холодной воды на объектах жилищно-
коммунального хозяйства и промышленных 
предприятиях.

 Состав
Исполнения

ЭКОНОМ СТАНДАРТ ПРЕМИУМ
Вычислитель нет да да

Расходомер механический механический 
импульсный электромагнитный

Датчики давления нет нет есть
Манометр показывающий нет есть нет
Блок питания для вычислителя нет нет есть
Блок питания для датчика давления нет нет есть
Аппаратура связи нет GSM/GPRS-модем GPRS-терминал
Фильтр воды магнитомеханический магнитомеханический нет

Шкаф приборный нет есть есть

Характеристики
Запорная арматура существующая новая (2 шт.) новая (2 шт.)
Качество запорной арматуры низкое высокое высокое
Расходомер ХВС неполнопроходной неполнороходной полнопроходной
Питание от сети нет есть есть
Диспетчеризация нет по запросу оn-line
Предпроектное обследование включено включено включено
Согласование проекта с ВСО есть есть есть
Сдача узла учета в ВСО нет есть есть
Гарантия на узел учета 1 год 2 года 3 года

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, обеспеченное сборкой в условиях производственного цеха
ПРОСТОТА МОНТАЖА, который заключается в подключении на месте установки только трубопроводов и электропитания
МАЛЫЙ СРОК МОНТАЖА, т.к. объем работ на объекте минимален
ГОТОВНОСТЬ К ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ за счет включенной в состав изделия аппаратуры связи
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, связанная с модульной компоновкой узла учета и высокой ликвидностью

Модем

РЕКОМЕНДОВАНО 
программное обеспечение
ИВК «ЭЛЕКОМ-Информ»
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МОДУЛЬ УЧЕТА ГВС
ДЛЯ МАЛОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Назначение: измерение, накопление, хранение, отображение информации о количестве, массе, объеме, 
температуре теплоносителя и вычисление тепловой энергии в системах горячего водоснабжения (ГВС) и 
передачи накопленных значений в центр сбора данных (по SMS или GPRS).

Характеристики Значения
Напряжение питания 220 В
Пыле-, влагозащита IP65

Встроенный энергонезависимый архив, записей 1024 часовых
128 суточных

Температура окружающей среды +5°С ... +50°С

Температура измеряемой среды +0°С ... +150°С

Диаметры датчика расхода от 15 до 50 мм
Рабочее избыточное давление не более 16 атм.
Межповерочный интервал до 5 лет

Поддержка специализированного программного продукта ИВК «ЭЛЕКОМ-Информ» есть

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, обеспеченное сборкой в условиях производственного цеха
ПРОСТОТА МОНТАЖА, который заключается в подключении на месте установки только трубопроводов и электропитания
МАЛЫЙ СРОК МОНТАЖА, т.к. объем работ на объекте минимален
ГОТОВНОСТЬ К ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ за счет включенной в состав изделия аппаратуры связи
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, связанная с модульной компоновкой узла учета и высокой ликвидностью

РЕКОМЕНДОВАНО 
программное обеспечение
ИВК «ЭЛЕКОМ-Информ»
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МОДУЛЬ УЧЕТА ТЕПЛА

Модуль учета тепла* — это новая разработка НПП ЭЛЕКОМ, представляющая собой собранный 
на раме и готовый к установке комплекс приборов и устройств для учета потребляемой тепловой энергии, 
теплоносителя и холодной воды в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятиях.

Характеристики
Исполнения

32/32 
(-Д)

32/32/20 
(-Д)

50/50 
(-Д)

50/50/20 
(-Д)

50/50/32 
(-Д)

65/65 
(-Д)

65/65/20 
(-Д)

65/65/32 
(-Д)

Состав: шкаф КИП/рама/измерительный 
участок 1/1/2 1/1/3  1/1/2 1/1/3 1/1/3 1/1/2 1/1/3 1/1/3

Количество измерительных участков 
отопления/ГВС 2/0 2/1 2/0 2/1 2/1 2/0 2/1 2/1

Dу измерительных участков отопления/ГВС, 
мм 32/ - 32/ 20 50/ - 50/ 20 50/ 32 65/ - 65/ 20 65/ 32

Измерение расхода/температуры/давления +/+/(+)
Диапазон измерения расхода отопления, м3/
час 0,213–30 0,213–30 0,48–72 0,48–72 0,48–72 0,8–120 0,8–120 0,8–120

Диапазон измерения расхода ГВС, м3/час х 0,08–12 х 0,08–12 0,213–30 х 0,08–12 0,213–30
Температура измеряемой жидкости отопления 
/ ГВС, оС ≤150 / ≤150

Рабочее давление, МПа ≤1,6
Погрешности измерения расхода/
температуры/давления/тепла, % ±2 / ±(0,25+0,002-1) / ±1 / ±4

Архивы часовые/суточные/месячные 1080/185/48
Тип расходомеров отопления/ГВС электромагнитные/электромагнитные
Аппаратура связи для систем 
диспетчеризации GSM/GPRS-модем

Межповерочный интервал, лет 4
Напряжение питания, В 220
Потребляемая мощность, Вт  50 70 50 70 70 50 70 50
Присоединение к трубопроводам отопления/ГВС сварка или фланцы (по заказу)
Габаритные размеры длина/ширина/высота, мм 1200/600/1700

Гарантия, лет 1 год — базовая, 
3 года — при условии наличия договора на обслуживание с сервисным центром

Исполнение Требование к месту установки
БМУ в сборе высота помещения в месте установки — не менее 2 000 мм
Шкаф приборный в сборе высота помещения в месте установки — не менее 1 300 мм
Измерительные участки (на раме) в сборе высота помещения  в месте установки — не менее 1 300 мм
Измерительные участки (без рамы) в 
сборе высота помещения в месте установки — не менее 400 мм (техподполье и т. п.)

Варианты поставки

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, обеспеченное сборкой в условиях производственного цеха
ПРОСТОТА МОНТАЖА, который заключается в подключении на месте установки только трубопроводов и электропитания
МАЛЫЙ СРОК МОНТАЖА, т.к. объем работ на объекте минимален
ГОТОВНОСТЬ К ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ за счет включенной в состав изделия аппаратуры связи
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, связанная с модульной компоновкой узла учета и высокой ликвидностью

* Продукция изготовлена в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасно-
сти низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Регистраци-
онный номер декларации о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д RU. АЛ16. В. 15620 от 29.08.2013.
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МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

Модуль регулирования теплопотребления* — это новая НПП ЭЛЕКОМ, представляющая собой 
собранный на раме и готовый к установке комплекс приборов и устройств для системы автоматического 
погодного регулирования теплопотребления, основными функциями которой являются управление 
потреблением тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха и снижение потребления 
тепловой энергии в заданные часы. 

Характеристики
Исполнения

БМР 2 БМР 3
Регулирование по температуре наружного 
воздуха есть есть

Регулирование по времени суток и дням есть есть
Защита от завышения температуры обратной 
воды, возвращаемой в теплоцентраль есть есть

Температурный график 150/70 95/70
Тип клапана 2-ходовой 3-ходовой
Рабочее давление, МПа 16 16
Условный проход клапана, мм 50 50
Пропускная способность клапана, м куб./час 2,3; 4,8; 6,6; 9,3; 12,6 5; 10; 16; 24; 36

Ориентировочная тепловая нагрузка, Гкал./час 0,1–02; 0,2–0,4; 0,4–0,6; 0,6–0,8; 
0,8–1,0

0,05–0,13; 0,13–0,25; 0,25–0,4; 
0,4–06; 0,6–0,9

Условный проход насоса, мм 40; 50 40; 50; 65
Производительность насоса, м куб./час 3; 7; 10; 15 7; 10; 15; 25, 40

Напор насоса, атм. [0,16-0,26-0,35], [0,15-0,5-0,6], 
[0,55-0,82], [0,26-0,75]

[0,15-0,5-0.6], [0,5-0,72], [0,26-0,75], 
[0,3-0,6-1,0]; [0,4-0,65-0,87]

Аппаратура связи для систем диспетчеризации GSM/GPRS-модем
Питающее напряжение, В 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность не более, Вт 1000
Присоединение к трубопроводам отопления/ГВС сварка или фланцы (возможны по заказу)
Ориентировочные габаритные размеры длина/
ширина/высота, мм 1110/600/1655

Средний срок службы, лет 10
Средняя наработка на отказ, час 50 000
Гарантия, лет 1

Варианты поставки

Исполнение Требование к месту установки
БМР в сборе высота помещения в месте установки — не менее 2 000 мм
Шкаф приборный в сборе высота помещения в месте установки — не менее 1 300 мм

Участки управления (на раме) в сборе высота помещения в месте установки — не менее 1 300 мм

Участки управления (без рамы) в сборе высота помещения в месте установки — не менее 400 мм (техподполье и т. п.)

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, обеспеченное сборкой в условиях производственного цеха
ПРОСТОТА МОНТАЖА, который заключается в подключении на месте установки только трубопроводов и электропитания
МАЛЫЙ СРОК МОНТАЖА, т.к. объем работ на объекте минимален
ГОТОВНОСТЬ К ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ за счет включенной в состав изделия аппаратуры связи
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, связанная с модульной компоновкой и высокой ликвидностью

* Продукция изготовлена в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасно-
сти низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Регистраци-
онный номер декларации о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д RU. АЛ16. В. 15614 от 29.08.2013.
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, обеспеченное сборкой в условиях производственного цеха
ПРОСТОТА МОНТАЖА, который заключается в подключении на месте установки только трубопроводов 
МАЛЫЙ СРОК МОНТАЖА, т.к. объем работ на объекте минимален
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, связанная с модульной компоновкой и высокой ликвидностью

МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Модуль подготовки горячей воды — это готовое изделие, представляющее собой собранный на раме 

комплекс оборудования, позволяющий установить узел нагрева горячей воды на объекте в короткие сроки, с 
высоким качеством и без привлечения высококвалифицированного персонала.

Принципиальная схема

РЕКОМЕНДОВАНО 
программное обеспечение
ИВК «ЭЛЕКОМ-Информ»
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МОДУЛЬ 
ЧАСТОТНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Характеристики 
Исполнения

ПЧВ-1 ПЧВ-2 ПЧВ-3
Количество обслуживаемых  двигателей 1 1 1
Управление работой электродвигателей в 
зависимости от сигнала датчика есть есть есть

Плавное замедление 
и ускорение двигателя есть есть есть

Пожарный и спящий режимы нет нет есть
Защита от короткого замыкания есть есть есть
Перегрузочная способность 150% (60 с) 150% (60 с) 150% (60 с)
Тип двигателя асинхронный асинхронный асинхронный
Мощность двигателя (сеть 200…240 В) 0,18…2,2 кВт х 0,25…11 кВт
Мощность двигателя (сеть 380…480 В) 0,37…4 кВт 5,5…22 кВт 0,37…90 кВт

Протокол RS-485 Modbus RTU Modbus RTU Modbus RTU, FLN, 
Metasys, BACnet MSTP

Цифровые входы 
(в том числе импульсные) 5 (1) 5 (1) 4

Аналоговые входы 2 (1U/I, 1I) 2 (1U/I, 1I) 2 U/I
Аналоговые выходы 1 I 1 I 2 I
Релейные выходы 1 (240 B, 2 А) 1 (240 B, 2 А) 2 (240 B, 2 А)

Выходная частота, Гц 0…200 Гц (VC) 
0…400 (U/F)

0…200 Гц (VC) 
0…400 (U/F)

0…200 Гц (VC) 
0…400 (U/F)

Выходное напряжение (U, V, W), % 0…100 0…100 0…100

Встроенные источники питания 10 В/15 мА, 
24 В/130 мА

10 В/15 мА, 
24 В/130 мА

10 В/25 мА, 
24 В/80 мА

Диапазон рабочих температур: 
при номинальном выходном токе / 
при сниженном выходном токе

0…40°С / -10…+50°С 0…40°С -10…+50°С 0…40°С -20…+50°С 

Максимальная относительная влажность 95% 
без конденсации влаги

95% 
без конденсации влаги

95% 
без конденсации влаги

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, обеспеченное сборкой в условиях производственного цеха
ПРОСТОТА МОНТАЖА, который заключается в подключении на месте установки только электропитания
МАЛЫЙ СРОК МОНТАЖА, т.к. объем работ на объекте минимален
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, связанная с модульной компоновкой и высокой ликвидностью

РЕКОМЕНДОВАНО 
программное обеспечение
ИВК «ЭЛЕКОМ-Информ»
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Характеристики
Исполнения

Локальная система Распределённая система 
Количествово одновременно управляемых линий, макс 2 6
Управление освещением программно по графику есть есть
Управление освещением дистанционно нет есть
Изменение параметров управления локально локально, дистанционно
Учет электроэнергии есть, многотарифный есть, многотарифный
Дистанционный контроль работы нет есть
Формирование отчетов по объекту нет есть
Формирование отчетов по группе объектов нет есть

Тип устройства управления таймер реального времени программируемый логический 
контроллер

Тип счетчика электроэнергии электронный 
многотарифный электронный многотарифный

Аппаратура связи нет GSM/GPRS-модем
Сервер сбора данных нет корпоративный
Программное обеспечение нет многопользовательское
Ток нагрузки одной линии, А 6,3 … 160 6,3 … 160
Напряжение питания, В 220/380 220/380
Резервное питание литиевая батарея аккумулятор
Температура окружающего воздуха -20°С … +50°С -20°С … +50°С
Относительная влажность воздуха, % 80 80
Габаритные размеры, мм 500х400х220 500х400х220

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, обеспеченное сборкой в условиях производственного цеха
ПРОСТОТА МОНТАЖА, который заключается в подключении на месте установки только электропитания
МАЛЫЙ СРОК МОНТАЖА, т.к. объем работ на объекте минимален
ГОТОВНОСТЬ К ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ за счет включенной в состав изделия аппаратуры связи
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, связанная с модульной компоновкой и высокой ликвидностью

Дополнительной возможностью распределенной системы управления освещением является 
диммирование – плавное управление яркостью светильников.

Отличительные особенности:
• дистанционное управление яркостью светильника в диапазоне 50…100% мощности;
• дистанционный контроль состояния лампы светильника (вкл./выкл., кз, «старая» лампа, перегрев);
• обмен данными по PLC через линии питания;
• ретрансляция данных по сети 0,2/0,4 кВ;
• ограничение пускового тока;
• защита от работы при пониженном напряжении сети;
• защита от перегрева.
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Локальная система

Распределённая система

Модульные решения

РЕКОМЕНДОВАНО 
программное обеспечение
ИВК «ЭЛЕКОМ-Информ»




