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Теплосчетчи КАРАТ®-Компа т. Р оводство по э спл атации

1 Назначение
Теплосчетчи КАРАТ®-Компа т предназначен для оммерчес о о чета
оличества потребленной тепловой энер ии, в водяных за рытых системах
теплоснабжения в вартирах (c оризонтальной развод ой системы отопления),
оттеджах и др их зданиях.
Возможность применения теплосчетчи а КАРАТ®-Компа т для измерений
оличества теплоты подтверждается Сертифи атом об тверждении типа средств
измерений № 19155.Теплосчетчи КАРАТ®-Компа т внесен в Гос дарственный
реестр средств измерений под № 28112-04. Изображение сертифи ата о внесении
в ос дарственный реестр средств измерений РФ теплосчетчи а КАРАТ®Компа т приведено в Приложении А.
Ал оритмы вычисления
оличества теплоты , реализованные в
КАРАТ®-Компа т, соответств ют «Правилам чета тепловой энер ии и
теплоносителя».
Теплосчетчи и КАРАТ®-Компа т полностью соответств ют требованиям
ГОСТ Р 51649-2000.
Теплосчетчи и КАРАТ®-Компа т внесены в Гос дарственный реестр средств
измерений респ бли и Казахстан под № KZ.02.03.01293-2006/28112-04.
Изображение сертифи ата о признании тверждения типа средства измерения
расходомеров-счетчи ов КАРАТ-РС на территории респ бли и Казахстан
приведено в Приложении Б.
Теплосчетчи и КАРАТ®-Компа т внесены в Гос дарственный реестр средств
измерений респ бли и Белар сь под № РБ 03 10 2873 06. Изображение
сертифи ата о признании тверждения типа средства измерения расходомеровсчетчи ов КАРАТ-РС на территории респ бли и Белар сь приведено в
Приложении В.

2 Хара теристи и
2.1 Констр

тивное исполнение

Теплосчетчи КАРАТ®-Компа т выполнен в виде монобло а, в лючающе о
в себя оа сиальный измерительный патрон, тепловычислитель и омпле т
измерительных преобразователей температ ры, состоящих из платиновых
термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651. Состав теплосчетчи а
по азан на рис н е 2.1.
Вычислитель выполнен в пласти овом орп се неразрывно соединенным с
измерительным патроном. На передней панели вычислителя распола аются:
ЖК-дисплей и ноп а для правления просмотром данных теплосчетчи а.
Констр ция измерительно о патрона не содержит в себе ма нитной м фты,
что ис лючает влияние на по азания теплосчетчи а внешних ма нитных полей.
Вычислитель с измерительным патроном с помощью резьбово о соединения
репятся
проточной части (EAS-элемент). При периодичес ой повер е
доп с ается поверять толь о верхнюю съемн ю часть теплосчетчи а, а проточн ю
часть не демонтировать. В этом сл чае при повер е использ ется одна проточная
часть на нес оль о теплосчетчи ов. По за аз , в омпле т постав и теплосчетчи а
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может входить запорная рыш а для проточной части (рис но 2.2).
Использование запорной рыш и позволит снизить затраты на периодичес ю
повер . Кроме то о, при использовании запорной рыш и, монтаж проточной
части и станов а вычислителя с измерительным патроном мо т быть
выполнены в разное время.

Вычислитель

Измерительный
патрон
Измерительный
патрон
Проточная часть
Резьбовое
Резьбовое
соединение
соединение

Резьбовое
Резьбовое
соединение
соединение

Термопреобразователи

Рис но

2.1 – Состав теплосчетчи а КАРАТ® -Компа т

Рис но

2.2 – Внешний вид запорной

рыш и с проточной частью
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2.2 Общие хара теристи и
Теплосчетчи КАРАТ®-Компа т является ми ропроцессорным стройством,
питающимся от встроенно о автономно о источни а питания.
Теплосчетчи предназначен для измерение тепловой энер ии в за рытых
системах теплоснабжения без онтроля тече . Теплосчетчи имеет два
исполнения: для измерения объема теплоносителя в обратном тр бопроводе и
для измерения объема теплоносителя в подающем тр бопроводе. На рис н е 2.3
приведена возможные схемы измерения потребленно о оличества тепла.

Рис но 2.3 – Схема измерения оличества теплоты, реализ емая
теплосчетчи ом КАРАТ® -Компа т
Теплосчетчи КАРАТ®-Компа т обеспечивают:
1) Измерение и инди ацию те щих значений параметров:
- температ ры теплоносителя в подающем и обратном тр бопроводе, °С;
- разниц межд температ рой в подающем и обратном тр бопроводах, °С;
- приведенных час значений расхода объёма воды, м3/ч;
- приведенных час значений потребления оличества теплоты (тепловая
мощность), kВт, 1 W = 0,0008598 Г ал/ч;
2) Формирование архива помесячных значений теплосчетчи а при
орре тных значениях этих параметров.
Счетчи на апливает и хранит данные о значениях измеряемых параметров
в помесячном архиве за те щий и 17 предыд щих отчетных месяцев.
Архив прибора, в лючает в себя след ющие данные:
- значение потребленно о оличество теплоты с момента станов и на начало
месяца, (MВт⋅ч)Г ал, 1 МW*h = 0,8598 Г ал;
- дат начала месяца.
3) Просмотр на инди ации для онтроля значений параметров настрой и
счетчи а ( становочных параметров).
4) Дост п те щим и архивным данным через встроенный опто-порт и
встроенный онта тный адаптер (опционально) при э спл атации счетчи а.
5) Выдач имп льсно о си нала пропорционально о потребляемом
оличеств теплоты (опционально).
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2.3 Техничес ие хара теристи и
Таблица 2.1 –
КАРАТ ® -Компа т

Техничес ие

Òèï

хара теристи и

Åäèíèöû
èçìåðåíèÿ

теплосчетчи а

Çíà÷åíèå

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû

°Ñ

îò 0 äî 130

Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí
äàò÷èêà ðàñõîäà

°Ñ

îò 15 äî 90

Äèàïàçîí ðàçíèöû òåìïåðàòóð

°Ñ

îò 3 äî 100

Òèï òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿ

Pt500

Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí äàò÷èêà
òåìïåðàòóðû

°Ñ

îò 0äî 130

Äëèíà ïîãðóæíîé ÷àñòè
òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿ

ìì

25

Äèàìåòð ïîãðóæíîé ÷àñòè
òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿ

ìì

5,0/5,2
(Êàáåëü 1,5 ì)

ìì

Äèàìåòð ïðîòî÷íîé ÷àñòè

15

15

20

3

0,6

1,5

2,5

3

1,2

3,0

5,0

3

0,06

0,15

0,25

3

0,024

0,06

0,1

3

0,004

0,006

Íîìèíàëüíûé ðàñõîä, Gí

ì /÷àñ

Ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä, Gmax

ì /÷àñ

Ïåðåõîäíûé ðàñõîä, Gï

ì /÷àñ

Ìèíèìàëüíûé ðàñõîä, Gmin

ì /÷àñ

Ïîðîã ÷óâñòâèòåëüíîñòè

ì /÷àñ

0,004

Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå

ÌÏà

1,6

Ôîðìàò îòîáðàæåíèÿ äàííûõ
íà ÆÊ-äèñïëåè

8 äåñÿòè÷íûõ,3 çíàêà
ïîñëå çàïÿòîé

Ñðîê ñëóæáû ýëåìåíòà ïèòàíèÿ

ëåò

Êëàññ çàùèòû ïî ÃÎÑÒ 14254

IP54

Âåñ èçìåðèòåëüíîãî ïàòðîíà

ã

íå ìåíåå 6

îêîëî 680
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1) Время хранения сл жебных и архивных данных не о раничено.
2) Теплосчетчи поставляется в состоянии, отовом для монтажа.
3) Отс тствие в онстр ции теплосчетчи а КАРАТ®-Компа т ма нитной
м фты делает невозможной вмешательство в е о работ с помощью ма нита.
Габаритные размеры теплосчетчи а приведены на рис н е 2.4 и в
таблице 2.2.

55

E

100

72

H

45

L
Рис но 2.4 – Габаритные размеры вычислителя и проточной части
теплосчетчи а приведены.
Таблица 2.2 – Габаритные размеры теплосчетчи а КАРАТ® -Компа т
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2.3.1 Гидравличес ие хара теристи и

Рис но 2.5 – Потери давления на проточной части теплосчетчи а
КАРАТ ® -Компа т

2.4 Метроло ичес ие хара теристи и
1) По решность измерения температ ры. Предел абсолютной по решности
измерения температ ры в диапазоне от плюс 5°С до плюс 100°С по по азаниям
те щих значений составляет, в зависимости от ласса термопреобразователей:
ласса А - Δ t = (0,15+0,002·t), °С,
ласса В - Δt = (0,3+0,004·t), °С,
де t - те щее значение температ ры в °С.
2) По решность измерения расхода объёма теплоносителя.
5% в диапазоне от Gmin до Gп;
2% в диапазоне от Gп до Gmax;
3) По решность измерения оличества теплоты. Предел относительной
по решности измерения оличества теплоты в диапазоне расходов теплоносителя
от Gп до Gmin, при разности температ р в подающем и обратном тр бопроводах
3≤Δt12≤100°С, составляет:
δQ = ±(2+12/Δt+0,01·Gв/G)
де Δt – значение разности температ р в подающем и обратном
тр бопроводах теплообменно о онт ра, °С;
G и Gв – значения расхода теплоносителя и е о наибольшее значение в
подающем тр бопроводе (в одина овых единицах измерений).
4) По решность хода часов. Счетчи и обеспечивают ход часов и алендаря с
относительной по решностью 0,01%.
5). Межповерочный интервал - 5 лет.
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2.5 Хара теристи и эле трома нитной
совместимости
Теплосчетчи стойчив :
– возд шным эле тростатичес им разрядам степени жест ости 3 ритерий
ачества ф н ционирования А по ГОСТ Р 51317.4.2;
– радиочастотном эле трома нитном полю по ГОСТ Р 51317.4.3, в
соответствии с требованиями ритерия ачества ф н ционирования А по
ГОСТ Р 51649;
– наносе ндным имп льсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4, в соответствии
с требованиями ритерия ачества ф н ционирования А по ГОСТ Р 51649;
– воздействию внешне о ма нитно о поля напряженностью 400 A/м,
образованно о переменным то ом частотой 50 Гц.
Теплосчетчи соответств ют требованиям ГОСТ Р 51318.22 в части
требований
ровню поля, создаваемо о им во время работы.
Изоляция си нальных эле тричес их цепей теплосчетчи а выдерживает
воздействие испытательно о напряжения 0,5 В частотой 50 Гц в течение 1 мин
в словиях э спл атации.

2.6 Хара теристи и эле тропитания и рес рс
работы
Питание теплосчетчи а ос ществляется от литиевой батареи, распола аемой
вн три вычислителя.
Рес рс непрерывной работы теплосчетчи а КАРАТ®-Компа т от одно о
элемента питания рассчитан на э спл атацию в течение времени больше о,
чем межповерочный интервал, в лючая резервное время миним м в один од.

2.7 Условия э спл атации
Условия э спл атации теплосчетчи а:
- температ ра о р жающе о возд ха от плюс 5°С до плюс 55 °С;
- относительная влажность о р жающе о возд ха от 30 до 80 % при
температ ре плюс 35 °С;
- атмосферное давление от 84 до 107 Па;
- син соидальная вибрации частотой от 10 до 55 Гц с амплит дой
смещения не более 0,35 мм по ГОСТ 12997.

2.8 Хара теристи и надежности
Средняя наработ а на от аз составляет не менее 120000 ч.
Сро сл жбы составляет не менее 12 лет. В процессе э спл атации доп с ается
замена отдельных ф н циональных злов теплосчетчи а в связи с о ончанием
их сро а сл жбы.
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3 Описание работы с теплосчетчи ом.
3.1 Виз альное считывание данных теплосчетчи а
Для обеспечения виз ально о считывания по азаний, на передней панели
теплосчетчи а, пред смотрена ноп а. При нажатии ноп и происходит
пере лючение режимов и просмотр параметров инди ации.
Индицир емые теплосчетчи ом параметры с р ппированы в три р ппы:
1) те щие значения;
2) архивные значения;
3) сервисные параметры.
Для обле чения восприятия отображаемой информации на инди ации
теплосчетчи а использ ются спец.символы. Внешний вид и место положения
спец.символов на ЖК-дисплее теплосчетчи а по азано на рис н е 3.1. Назначение
спецсимволов поясняется ниже в этом разделе.

Рис но 3.1 – Информационные поля ЖК-дисплея теплосчетчи а
КАРАТ ® -Компа т
Полная стр т ра
отображаемых параметров теплосчетчи а
КАРАТ®-Компа т по азана на рис н е 3.5.
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3.2 Управление теплосчетчи ом с помощью

ноп и

3.2.1 Отображение номера р ппы параметров
Номер р ппы параметров отображается в левом верхнем
л
ЖК-дисплея (рис но 3.2). Все параметры, оторые можно просматривать
орот им нажатием на ноп (менее 2 се .) относятся одной р ппе параметров.
Все параметры, относящиеся одной р ппе, имеют один и тот же инде с.

Гр ппа 1

Гр ппа 2

Гр ппа 3

Рис но 3.2 – Отображение номера р ппы параметров на ЖК-дисплее

3.2.2 Отображение под р ппы
Параметры со спец.символом «Дверь»
(изображение спец. символа по азано на
рис н е 3.3) имеют под р пп , т.е.
дальнейшие значения с рыты за этим
параметром в под р ппе (например,
месячные архивы).
Рис но 3.3 – Изображение
спец.символа «Дверь», обозначающе о
наличие
под р ппы

3.2.3 Варианты нажатия ноп и
Кноп а теплосчетчи а позволяет производить 3 вида нажатия:
– орот ое нажатие;
– продолжительное нажатие примерно 2 се нды;
– держание ноп и а миним м 5 се нд.
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3.2.3.1 Пере лючение на след ющий параметр
Крат ое нажатие ноп и вызывает смен индицир емо о параметра сверх
вниз по параметрам одной р ппы. Последовательность просмотра определяется
стр т рой отображаемых параметров, по азанной на рис н е 3.5. Ко да б дет
дости н т последний параметр в р ппе вы можете, нажав ноп , перейти на
первый параметр в этой же р ппе (ци л). С помощью номера р ппы в верхнем
левом л ЖК-дисплея теплосчетчи а можно видеть, параметры а ой р ппы
просматриваются в данный момент. Если в течение значительно о промеж т а
времени ноп а не использ ется (о оло 2 мин т, роме сл чаев, особо о оворенных
в данном р оводстве), инди ация теплосчетчи а автоматичес и пере лючается
на отображение перво о параметра первой р ппы (Потребленное оличество
теплоты, c момента станов и теплосчетчи а).
3.2.3.2 Просмотр параметров под р ппы
Чтобы просмотреть параметры под р ппы необходимо просматривая на
дисплее теплосчетчи а параметр со спец.символом «Дверь» нажать ноп
примерно на 2 се нды (рис но 3.4). Символ «Дверь» в правом верхнем л
дисплея рат овременно исчезнет и появится вновь. Затем отп стите ноп и
на дисплее отобразится первый параметр под р ппы.
Замечание! При использовании продолжительно о нажатия не
отп с айте ноп
до тех пор, по а символ «Дверь» не появится снова.

Рис но 3.4 – Необходимые действия для просмотра параметров
под р ппы
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Потребленное оличество теплоты, c
момента
станов и
теплосчетчи а

Объем теплоносителя
c момента станов и
теплосчетчи а

Тест се ментов
ЖК-дисплея

Те щая температ ра
в подающем
тр бопроводе

Те щая температ ра
в обратном
тр бопроводе

Разность температ р

Те

щий расход

Те

щая мощность
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Потребленное оличество теплоты на
начало отчетно о ода

Дата начала отчетно о
ода

Потребление за предыд щий отчетный од

Потребленное оличество
начал
те ще о месяца

Заводс ой
теплосчетчи а

номер

Техноло ичес ий
параметр

Рис но 3.5 – Стр
параметров
КАРАТ® -Компа т

т ра отображаемых
теплосчетчи а
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Вид датчи а и место
встраивания

Типовое обозначение

Техноло ичес ий
параметр
Дата последне о
сохраненно о
архивно о значения

Количество теплоты
на опленное, с момента в лючения
теплосчетчи а
азанной дате сохранения

Дата предпоследне о
сохраненно о
архивно о значения

Те

щее время

Те

щая дата

Код ошиб и

Версия про раммы
Внимание! Для то о что-бы перевести
по азания теплосчетчи а из МW*h в Г ал
след ет воспользоваться оэффициентом 0,8598.
Коэффициент для перевода значения из kW в
Г ал/ч равен 0,0008598
Например:
1,42 МW*h равен 1,42*0,8598=1,2209 Г ал
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3.2.3.3 Переход

параметрам след ющей

р ппы

При держании ноп и более 5 се . происходит переход
инди ации
параметров след ющей р ппы (рис но 3.6). Инди ация автоматичес и
обновляется после это о пере лючения и вы можете отп стить ноп . Если
просматриваются параметры последней р ппы (сервисные параметры), то
держание ноп и вызовет переход параметрам первой р ппы.

Гр ппа 1

Гр ппа 2

Переход параметрам след ющей
р ппы с помощью держания
ноп и более 5 се .
Рис но 3.6 – Необходимые действия для перехода
параметров след ющей р ппы

просмотр

3.3 Описание параметров теплосчетчи а
3.3.1 Те

щие значения

3.3.1.1 Потребленное

Рис но 3.7 – Потребленное
оличество
теплоты, c момента
с т а н о в
и
теплосчетчи а

оличество теплоты, c момента
теплосчетчи а

станов и

Значение это о параметра (рис но 3.7)
по азывает фа тичес ое потребление оличество
теплоты. Оно выводится в МВт*ч.
. На этот параметр теплосчетчи
автоматичес и возвращается, если на ноп не
нажимать более 2 мин т.

3.3.1.2 Объем теплоносителя

Рис но 3.8 – Объем теплоносителя
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Значение это о параметра (рис но 3.8)
отражает весь объем воды, прошедшей через
теплосчетчи с момента е о станов и и
использ ется для расчета энер ии. Е о значение
ред о
использ ется,
роме
сл чаев
необходимости определения расхода за
относительно орот ий период времени.
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3.3.1.3 Тест се ментов ЖК-дисплея

Рис но 3.9 – Тест се ментов ЖК-дисплея

3.3.1.4 Те

щая температ ра в подающем тр бопроводе

Рис но 3.10 – Температ ра в подающем
тр бопроводе
3.3.1.5 Те

Для определения сбоев или постоянно о
ми ания отдельных се ментов ЖК-дисплея при
отображении это о параметра (рис но 3.9) все
се менты
ци личес и
в лючаютсявы лючаются. Та им образом, может быть
определена безошибочная работа ЖКИ. Это
помо ает выявить ошиб и отображения
информации, возни ающие при выходе одно о
се мента из строя.
Температ ра подачи (рис но 3.10) в
системах отопления, отображается с
ма симальным разрешением до сотых долей
рад са Цельсия (0.01 °С). На этот параметр
однозначно азывает соответств ющий символ
– термометр, по азывающий высо ю
температ р .

щая температ ра в обратном тр бопроводе

Рис но 3.11 – Температ ра в обратном тр бопроводе

Температ ра возврата (рис но 3.11)
теплоносителя в системах отопления ,
отображается с ма симальным разрешением до
сотых долей рад са Цельсия (0.01 °С). Для
отображения это о параметра использ ется
соответств ющий символ – термометр,
по азывающий низ ю температ р .
3.3.1.6 Разность температ р

Разность температ р – основной параметр для вычисления оличества
потребляемой теплоты (рис но 3.12). Абсолютные значения температ р в
подающем и обратном тр бопроводах сами по
себе и рают менее важн ю роль. Они мо т быть
использованы для возможно о сравнения с
онтрольными термометрами при зап с е
системы в э спл атацию и плановых провер ах.
Рис но 3.12 – Разность
Параметр разности температ р обозначается
температ р
дв мя термометрами (по азывающими
высо ю и низ ю температ ры) в левом верхнем л инди атора.
Разрешение инди ации, а и в предыд щем сл чае, составляет одн сот ю
рад са Цельсия.
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3.3.1.7 Те

щий расход

Инди ация те ще о расхода (рис но 3.13)
(предпола аемый объем теплоносителя, оторый
пройдет через теплосчетчи за один час при
те щей с орости пото а теплоносителя) часто
Рис но 3.13 – Те щий использ ется при зап с е системы а быстрый
расход
способ
провер и
работоспособности
теплосчетчи а и при возможной ре лиров е
системы. Время перехода на начальный параметр (потребленное оличество
теплоты) при отс тствии нажатий на ноп для это о параметра становлено
о оло 5 мин т.
Для целей сбережения элемента питания расчет расхода не производится до
момента вывода е о на инди ацию.
Расчет расхода может расходиться с действительностью. Одна о значения
это о параметра достаточно для целей ре лиров и системы.
3.3.1.8 Те

щее

оличество теплоты (тепловая мощность).
Тепловая мощность (рис но
3.14)
рассчитывается непосредственно из расхода. Все
замечания сделанные о точности расхода
действительны и здесь.

Рис но 3.14 – Тепловая
мощность

3.3.2 Архивные значения
3.3.2.1 Потребленное оличество теплоты, c момента
теплосчетчи а на начало отчетно о ода

станов и

Перед наст плением даты начала отчетно о
ода (по молчанию это первое число ода – 1
января) теплосчетчи сохраняет на опленное
значение потребленно о оличества теплоты, c
Рис но 3.15 – Потреб- момента станов и теплосчетчи а (рис но 3.15).
дате
ленное
оличество Т.е. оличество теплоты, на опленное
теплоты
на
начало начала отчетно о ода, записывается в память и
отчетно о ода
заменяет предыд щ ю имеющ юся там
информацию. Эти данные все да сохраняются в полночь, например если начало
отчетно о ода равно 1 января, то запись в этот параметр происходит в полночь
с 31 де абря на 1 января. При чтении данных и самой даты выводится символ
алендаря.
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3.3.2.2 Дата начала отчетно о

ода

В течение ода счетчи на апливает
значение потребленно о оличества теплоты и
затем, по истечении отчетно о ода, сохраняет
на опленное
значение
в
параметре
Рис но
3.16 – Дата «Потребленное оличество теплоты, c момента
начала отчетно о ода
станов и теплосчетчи а на начало отчетно о
ода». Это обычно использ ется для приведения
всех теплосчетчи ов на един ю расчетн ю схем с одина овым периодом
считывания данных, вне зависимости от действительной даты считывания.
Этот период б дет равен ровно одном од . Дата начала отчетно о ода
(рис но 3.16) индицир ется вместе с символом алендаря в формате дд.мм.
Дата начала отчетно о месяца по- молчанию 1 января, изменить это значение
можно толь о в заводс их словиях, либо заранее по специальном за аз .
3.3.2.3 Потребление за предыд щий отчетный

Рис но 3.17 – Потребление за предыд щий
отчетный од

3.3.2.4 Потребленное

од

Потребленное оличество теплоты за
предыд щий отчетный од (рис но 3.17) . Если
эта дата становлена, а обычно, на 1 января,
то да может быть интерпретировано а
потребленное
оличество теплоты за
предыд щий алендарный од. Потребление за
предыд щий отчетный од обозначается
омбинацией символов алендаря и т рбин и
водосчетчи а.

оличество на начало месяца

Рис но 3.18 – Потребленное
оличество
начал те ще о месяца

Количество теплоты потребленное начал
те ще о месяца (рис но 3.18) на дисплее
выделен символом алендаря и символом
статисти и. Кроме то о, на дисплее прис тств ет
символ двери т. . за этим параметром с рыта
под р ппа параметров архива помесячных
значений а миним м за 18 прошедших
месяцев
Вывод архивных значений за более ранние
месяцы описан далее.
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3.3.2.5 Просмотр помесячно о архива
В помесячном архиве теплосчетчи а дост пны для просмотра значения
потребленно о оличества теплоты с начала станов и теплосчетчи а на момент
начала месяца за 18 прошедших месяцев. Значения потребленно о оличества
теплоты с начала станов и предваряются датой начала след юще о месяца.
Иными словами: дате 01.04.03 соответств ет оличество теплоты, оторое было
на оплено по март 2003 ода в лючительно (сохранение происходит в полночь
при переходе от 31 марта 1 апреля). Дата выводится первой, и с нее вы можете
пере лючиться на соответств ющее значение оличества теплоты. В помесячный
архив Вы можете попасть из те ще о потребления за месяц с помощью
продолжительно о нажатия ноп и. После перехода под р ппе параметров
архива выводится дата перво о числа те ще о месяца. Пример архива по азан
на таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Помесячный архив теплосчетчи а КАРАТ® -Компа т
Дата

На опленное, с момента в лючения
теплосчетчи а, оличество теплоты

01.06.04

3,450 MWh

01.05.04

3,200 MWh

01.04.04

2,768 MWh

...
01.05.03

...
0,550 MWh

За датой вы найдете потребленное с начала станов и по азанною дат
оличество теплоты. К этом значению можно перейти с помощью
продолжительно о нажатия. С помощью орот о о нажатия можно верн ться
дате. Находясь в под р ппе архива можно переместиться на др ой
интерес ющий Вас месяц, перебирая даты с помощью орот их нажатий ноп и.
На рис н е 3.19 схематично изображены необходимые операции для работы с
архивом теплосчетчи а.
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Просмотр
на опленно о
азанной дате
оличества
теплоты
Поис
даты

Рис но

н жной

3.19 – Просмотр помесячно о архива теплосчетчи а

3.3.2.6 Заводс ой номер теплосчетчи а
Номер теплосчетчи а – это номер,
определяемый в процессе производства
теплосчетчи а и использ емый для точной
идентифи ации теплосчетчи а (рис но 3.20).
Рис но 3.20 – Заводс ой
номер теплосчетчи а

3.3.2.7 Техноло ичес ий параметр
Этот параметр является техноло ичес им и
е о значение может носить произволный
хара тер.

Рис но 3.21 – Технолоичес ий параметр
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3.3.3 Сервисные параметры
3.3.3.1 Датчи и и место

станов и теплосчетчи а

Тип температ рно о датчи а, по молчанию
становлен Pt500, и место станов и (обратный
или подающий тр бопровод) мо т быть
проверены обсл живающим персоналом
Рис но 3.22 – Датчи и и (рис но 3.22) . Обратный тр бопровод
место станов и тепло- обозначается символом «r», подающий
счетчи а
тр бопровод – символом «u»
Замечание! Теплосчетчи , предназначенный для станов и на
обратный тр бопровод , нельзя использовать в подающем
тр бопроводе!
3.3.3.2 Номер типа теплосчетчи а

Рис но 3.23 – Типовое
обозначение
теплосчетчи а

Номер типа изделия (рис но 3.23) содержит
зашифрованные про раммные станов и
теплосчетчи а. Он может понадобиться в
ис лючительных сл чаях для запросов от
сервисно о центра на завод-из отовитель.

3.3.3.3 Техноло ичес ий параметр
Этот параметр является техноло ичес им и
е о значение может носить произвольный
хара тер.
Рис но 3.24 – Технолоичес ий параметр
3.3.3.4 Те

щие время и дата

Параметры времени и даты по азаны на рис н е 3.25. Автоматичес ий
перевод с летне о на зимнее время не производится.

Рис но
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3.25 – Те

щие время и дата
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3.3.3.5 Номер версии про раммно о обеспечения теплосчетчи а

Рис но 3.26 – Номер
версии про раммно о
обеспечения
теплосчетчи а

Номер версии (рис но 3.26) обозначен а
S в с об ах, за оторым след ет сам номер. Он
использ ется для определения те ще о стат са
про раммы,
оторый в свою очередь
информир ет о дост пности тех или иных
ф н ций.

3.3 Сообщения о состоянии теплосчетчи а и
ошиб ах
3.3.1 Сообщения о работе теплосчетчи а
Сообщения о состоянии теплосчетчи а на лядно сообщают об словиях работы
вычислителя. Одни словия работы выводятся с помощью символов
(таблица 3.2). Др ие в свою очередь обозначаются пред преждающим знач ом
тре ольной формы, чтобы не пере р жать инди ацию множеством символов.
Соответств ющие ошиб и или неисправности выведены отдельно в разделе
«Сообщения об ошиб ах»
Таблица 3.2 – Спец.символы отражающие работ теплосчетчи а
Символ Стат с

Инди ация

Событие\реа ция

Наличие пото а
По азывает изменение Все да
рабоче о состояния,
в лючена
например обнар жение
ошиб и

Теплосчетчи зафи сировал
определенное состояние.
Подробнее см. в разделе
«Сообщения об ошиб ах»

Передача данных через Толь о во
интерфейс
время передачи данных
Аварийная работа

и

Все да

Энер ия еще выводится и
в лючена вычисляется
орре тно. Вся др ая
информация бло ирована,
и прибор не реа ир ет на
нажатия ноп и. Треб ется
замена или ремонт прибора!
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Во всех сл чаях, о да пред преждающий тре ольни представляет
сообщение о состоянии, необходимо сначала проверить, является ли эта проблема
постоянной или это временное явление
Замечание! Сообщения о состоянии теплосчетчи а приведенные выше
в таблице появляются толь о при отображении параметра
«Потребленное
оличество теплоты , c момента
станов и
теплосчетчи а»

3.3.2 Вывод ошибо
Ко да теплосчетчи обнар живает призна и
изменений словий (например, истечение сро а
повер и или состояний, свидетельств ющих о
неисправности счетчи а) он их индицир ет
Рис но
3.27 – Код посредством выдачи сообщения об ошиб е в
ошиб и теплосчетчи а
след ющем формате: «Err_ХХХХ». В таблице 3.3
приведено детальное описание возможных одов
ошибо . Если же зафи сирована неисправность с одом ошиб и более или
равным 8000, то она отображается вместо инди ации измеренных параметров.
В сл чаях о да од ошиб и менее 8000, появляется пред преждающий
тре ольни , од ошиб и может быть просмотрен в параметре «Код ошиб и»
(рис но 3.27). впоследствии найдены в п н те меню Вывод ошибо . В
таблице 3.3 та же азаны ре оменд емые действия по странению ошиб и.
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Таблица 3.3 – Описание

одов ошибо

Код
ошиб и

Состояние стройства

1и4

Аппаратная неисправность

2и3

Нар шения в расходомере

100

Устройство в аварийном режиме

200

Вмешательство в работ прибора

1000

Исчерпан рес рс батареи питания

2000

Исте сро повер и

8000

Контроллер дост па

8001

Ошиб а онтрольной с ммы
за олов а памяти

8002

Ошиб а онтрольной с ммы
резервной части памяти

8003

Ошиб а онтрольной с ммы
статичес ой памяти

8004

Ошиб а записи во флэш-память

8005

Ошиб а чтения\записи памяти

теплосчетчи а
Ре оменд емые
действия

Место
вывода
Стро а

ремонт прибора

инди ации

Сообщает о
несан ционированном дост пе
Треб ется
повторная алибров а в сервисном центре

памяти

Замена или
ремонт прибора
(аппаратная
неисправность)

Основная
инди ация.
Прибор не
работает.

Если ошиб а странена, сообщение об ошиб е исчезает. Коды ошибо , оторые
в явном виде отс тств ют в таблице, являются с ммой нес оль их отдельных
одов (это правило действительно для одов ошибо менее 8000).
Например: ошиб а 1004=ошиб а 1000+ошиб а 4, но ошиб а 8004 - ошиб а
записи во флэш-память.
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3.4 Оптичес ий интерфейс
Для быстро о и безопасно о считывания
данных в аждом теплосчетчи е пред смотрен
оптичес ий интерфейс (опто-порт). Встроенный
оптичес ий
интерфейс
соответств ет
ре омендациям МЭК 1107. С орость по
оптичес ом интерфейс 2400 бод. Место
положения оптичес о о интерфейса на орп се
теплосчетчи а по азано на рис н е 3.28.
Для снатия по азаний теплосчетчи а чарез
оптичес ий порт на омпьютер (но тб ) НПП
«Уралтехноло ия» предла ает опто олов
RS-232
и
про раммный
прод т
«КАРАТ-Спринт». Опто олов а и про рамма не
входят в омпле т постав и теплосчетчи а и
поставляются по отдельном за аз .
Рис но 3.28 – О пт и чес ий
интерфейс
теплосчетчи а
Замечание! В момент снятия по азаний через оптичес ий порт ноп
теплосчетчи а необходимо нажать и держивать нажатой до о ончания
передачи данных.

3.5 Интерфейс шины M-bus (опция)
Интерфейс M-bus расширяет возможности для даленно о дост па данным.
Интерфейс соответств ет стандарт EN-1434. Ма симальная с орость передачи
данных не о выше, чем оптичес о о интерфейса и составляет 9600 бод.
Этот интерфейс не входит в базовый омпле т постав и. Интерфейс M-bus
является опцией, т.е. должен быть азан при за азе теплосчетчи а. В сл чае
за аза теплосчетчи а с интерфейсом M-bus, дв хпроводный абель для
под лючения шине M-bus поставляется же под люченным и не подлежит
отсоединению без нар шения пломбы из отовителя. Под лючение
онта там
абеля произвольное и взаимозаменяемое.

3.6 Дистанционный имп льсный выход (опция)
Опционально теплосчетчи может иметь дистанционный выход для
передачи на внешние стройства с имп льсным числовым входом си нала о
потребленном оличестве теплоты. Дистанционный имп льсный выход может
быть становлен толь о вместо интерфейса шины M-bus.
Дистанционный выход не входит в базовый омпле т постав и .
Имп льсный выход является опцией, т.е. должен быть
азан при за азе
теплосчетчи а. В сл чае за аза теплосчетчи а с дистанционным имп льсным
выходом дв хпроводный абель для использования имп льсно о выхода
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поставляется же под люченным и не подлежит отсоединению без нар шения
пломбы из отовителя. Форма имп льсно о си нала изображена на рис н е 3.29.
Под лючение производится самостоятельно, со ласно рис н 3.30.

Рис но

3.29 – Форма имп льсно о си нала дистанционно о выхода

Рис но
выход

3.30 – Под лючение внешних

стройств

4 Размещение, монтаж и под отов а

дистанционном

работе

4.1 Общие требования
Теплосчетчи КАРАТ®-Компа т станавливается в отапливаемых
помещениях или специальных павильонах с температ рой о р жающе о возд ха
от 0 до +500С, и относительной влажностью не более 80%.
К теплосчетчи должен быть обеспечен свободный дост п для осмотра в
любое время ода. Место станов и счетчи а должно арантировать е о
э спл атацию без возможных механичес их повреждений.
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Перед монтажом теплосчетчи а необходимо выполнить след ющие
требования:
– теплосчетчи извлечь из па овочной ороб и непосредственно перед е о
монтажом;
– после освобождения теплосчетчи а от па ов и след ет произвести е о
внешний осмотр.
При внешнем осмотре теплосчетчи а проверяется:
– омпле тность постав и;
– отс тствие видимых механичес их повреждений;
– наличие оттис ов лейма поверителя и из отовителя на пломбах и в
паспортах приборов;
– соответствие заводс их номеров азанным в паспорте.

4.2 Э спл атационные о раничения
Установ а теплосчетчи а в затапливаемых, в холодных помещениях при
температ ре менее 00С, и в помещениях с влажностью более 80% не доп с ается.
Не след ет распола ать теплосчетчи в непосредственной близости от
осветительных тр бо , пере лючательных ш афов или прочих источни ов
эле трома нитных полей (дви атели, насосы и т.п.). Напряженность ма нитно о
поля о оло теплосчетчи а не должна превышать 400 А/м, а правило достаточно
выдержать дистанцию 1 м от источни а ма нитно о поля до места станов и
теплосчетчи а. Исходящие из счетчи а провода не след ет про ладывать
параллельно то овед щим линиям (220 В) – расстояние миним м 0,2 м.
При монтаже на част ах, в оторых возможно неполное заполнение
жид остью тр бопровода (оп с ные част и или част и, расположенные в
наивысшей точ е тр бопровода), не арантир ются по азатели точности,
азанные в п н те 2.4.

4.3 Ре омендации для прое тирования
Место для монтажа должно быть выбрано та им образом, чтобы ис лючить
с опление возд ха в проточной части теплосчетчи а КАРАТ®-Компа т, а та же
в приле ающих нем част ах тр бопровода.
Для обеспечения стабильной работы, типоразмер теплосчетчи а
ре оменд ется выбирать с четом след ющих требований:
– расход жид ости в тр бопроводе не должен превышать ма симально о
расхода, азанно о в п н те 2.3;
– в том сл чае, если измеряемая среда содержит механичес ие примеси,
ре оменд ется станавливать ма нитно-механичес ие фильтры;
– место станов и теплосчетчи а (подающий или обратный тр бопровод)
должно соответствовать тип станавливаемо о теплосчетчи а.
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4.4 Монтаж теплосчетчи а
Монтаж теплосчетчи а КАРАТТ-Компа т след ет производить на
тр бопроводе в добном для снятия по азаний месте, соответств ющем словиям
э спл атации.
До и после места станов и
теплосчетчи а ре оменд ется
становить запорн ю армат р .
После запорной армат ры
перед
проточной
частью
теплосчетчи а ре оменд ется
станавливать фильтры.
Примеры
монтажа
теплосчетчи а на обратный
тр бопровод
по азаны
на
рис н ах 4.1 и 4.2.
Термопреобразователь
может быть становлен либо:
– в тройни с использованием
ильзы (рис. 4.1);
– в специальный шаровый ран
Рис но
4.1 – Схема монтажа с отверстием под термотеплосчетчи а КАРАТ ® -Компа т в преобразователь (рис. 4.2).
При нар шении
словий
обратный тр бопровод с станов ой
термопреобразователя в тройни с монтажа появляется дополнительиспользованием ильзы
ная по решность теплосчетчи а.
В сл чае если после монтажа
теплосчетчи а предпола ается
проведение
монтажных,
строительных или иных работ (во
время
оторых
возможно
повреждение измерительно о
патрона
и
вычислителя),
ре оменд ется проводить монтаж
теплосчетчи а поэтапно:
– на первом этапе монтир ется
проточная часть и за рывается
запорной рыш ой, не входящей
в
омпе т
постав и
теплосчетчи а, с плотнительной
про лад ой;
– на последнем этапе, после
о ончания
опасных
для
Рис но
4.2 – Схема монтажа теплосчетчи а работ, произвести
®
теплосчетчи а КАРАТ -Компа т в
измерительно о
обратный тр бопровод с станов ой станов
термопреобразователя в шаровый ран патрона с вычислителем.
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4.4.1 Монтаж проточной части теплосчетчи а
При монтаже проточной части теплосчетчи а должны быть соблюдены
след ющие обязательные словия:
– теплосчетчи доп с ается монтировать и на оризонтальных и на
верти альных част ах тр бопровода, ЖК-дисплеем вычислителя вверх;
– станов а ос ществляется та им образом, чтобы проточная часть
теплосчетчи а все да была заполнена водой;
– проточная часть теплосчетчи а должна монтироваться с использованием
омпле тов резьбовых соединителей, входящих в омпле т постав и
теплосчетчи а (обеспечивающие необходимые прямые част и);
– проточная часть теплосчетчи а должна быть расположена та , чтобы
направление, азанное стрел ой на орп се проточной части, совпадало с
направлением пото а воды в тр бопроводе;
– перед станов ой проточной части теплосчетчи а тр бопровод обязательно
промыть, чтобы далить из не о за рязнения;
– присоединение проточной части теплосчетчи а
тр бопровод и
измерительно о патрона проточной части должно быть плотным, без
пере осов, с тем, чтобы не было протече при давлении до 1,6 МПа
(16 с/см2)
– присоединение проточной части теплосчетчи а тр бопровод с большим
или меньшим диаметром, чем диаметр словно о прохода счетчи а
производится при помощи переходни ов;
– на сл чай ремонта или замены теплосчетчи а перед прямым част ом до
проточной части и после нее станавливается запорная армат ра.

4.4.2 Монтаж измерительно о патрона с вычислителем
При монтаже измерительно о патрона с вычислителем в проточн ю часть
след ет соблюдать след ющие правила:
– перед станов ой измерительно о патрона треб ется проверить отс тствие
давления и воды в системе отопления. Кроме то о, про онтролир йте, что запорная
армат ра перед и после проточной части за рыта;
– перед станов ой проверьте целостность измерительно о патрона и
проточной части;
– при монтаже использ йте толь о новые про лад и или плотнители;
– далите запорн ю рыш и стар ю про лад ;
– очистив присоединительные части теплосчетчи а, вставьте нов ю
плотнительн ю про лад в проточн ю часть плос ой стороной вверх;
– вставьте измерительный патрон и затяните до пора с использованием
разводно о люча.
Не доп с ается станов а теплосчетчи а КАРАТ®-Компа т ЖК-дисплем вниз.

4.4.3 Монтаж термопреобразователей
Термопреобразователи станавливаются на подающем и обратном
тр бопроводах, в соответствии с мар иров ой.
Подающем тр бопровод соответств ет термопреобразователь с расным
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шильди ом (« орячий»), обратном тр бопровод - с синим или чёрным
шильди ом («холодный»).
Один из термопреобразователей поставляется смонтированным в
орп с измерительно о патрона в соответствии с исполнением теплосчетчи а:
– обратный тр бопровод – термопреобразователь с синим (черным)
шильди ом;
– подающий тр бопровод – термопреобразователь с расным шильди ом.
Второй термопреобразователь может монтироваться дв мя способами:
– термопреобразователь (1) станавливается в ильз (2), в р чиваем ю в
стандартный тройни (3) (рис но 4.3);

Рис но 4.3 – Вариант станов и термосопротивления в тройни
– термопреобразователь (1) монтир ется в специальный шаровый ран (2)
с отверстием под термопреобразователь (рис но 4.4).

Рис но 4.4 – Вариант станов и термосопротивления в шаровый ран
Монтаж термопреобразователя в шаровый ран производится след юшим
образом:
– в становочный арман шарово о рана (2) помещают два плотнительных
ольца (3);
– термопреобразователь (1) помещают в пластмассовый адаптор (4),
состоящий из дв х частей, желоб и на термопреобразователе должны совпасть с
желоб ами на адапторе (рис но 4.5);
– термопреобразователь с адаптером помещают в становочный арман и
затя ивают до пора.
Перед станов ой термопреобразователя в ильз желательно ввести
небольшое оличество теплопроводящей пасты КПТ-8, или вещества с
анало ичными свойствами.
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Рис но
4.5
–
Установ а
термопреобразователя в адаптер

Термопреобразователь после
монтажа
должен
пере рывать
миним м две трети диаметра
тр бопровода.
После
монтажа
термопреобразователя, место их
станов и на тр бопровод желательно
теплоизолировать
(например,
с орл пами
из
вспененно о
полиэтилена).
После станов и, опломбир йте
термопреобразователи набором для
пломбирования
из
омпле та
постав и.

4.4.4 П с системы.
После п с а воды через становленный теплосчетчи а след ет проверить
след ющие моменты:
– после п с а системы проверьте плотность соединений теплосчетчи а (нет
ли тече воды);
– проверьте, что теплосчетчи по азывает наличие пото а и оцените по
те щим параметрам правильность по азаний теплосчетчи а (объем и
температ ра в подающем и обратном тр бопроводах);
– опломбир йте место соединения измерительно о патрона и проточной части
набором для пломбирования из омпле та постав и.

5 Техничес ое обсл живание
Техничес ое обсл живание теплосчетчи а КАРАТ®-Компа т за лючается в
периодичес ом осмотре внешне о состояния приборов, входящих в е о состав,
состояния эле тричес их соединений, онтроле напряжения элементов питания
и, при необходимости, их замене.
Техничес ое обсл живание ре оменд ется проводить не реже 1 раза в месяц.
Ремонт и замена элементов питания производится силами предприятияиз отовителя или е о полномочными представителями.
При отправ е теплосчетчи а в ремонт и для арантийной замены, вместе с
прибором должны быть отправлены:
– р оводство по э спл атации;
– а т освидетельствования с описанием хара тера неисправности, её
проявлениях.
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6 Мар иров а и пломбирование
Теплосчетчи КАРАТ®-Компа т имеет след ющ ю мар иров :
– на на лей е, расположенной на бо овой поверхности орп са – серийный
номер прибора, ласс счетчи а по ГОСТ Р 50193 и ГОСТ 6651, словный
диаметр, исполнение прибора и номинальный расход;
– на передней панели – наименование прибора «Теплосчетчи КАРАТ®Компа т», ло отип предприятия-из отовителя и зна Гос дарственно о
реестра средств измерений;
Пломбирование производится с целью подтверждения невмешательства в
работ поверенно о и зап щенно о в э спл атацию теплосчетчи а. Для
пломбирования теплосчетчи а использ ются места, пред смотренные
онстр цией теплосчетчи а. Пломбирование производится заинтересованной
стороной при п с е счётчи а в э спл атацию.
Констр цией теплосчетчи а пред смотрены след ющие варианты
пломбирования:
– пломбой из отовителя защищается от вс рытия основная плата
вычислителя, находящаяся в верхней части орп са . Пломба,
из отавливаемая из разр шающе ося пласти а, соединяет две части
орп са;
– пломбой энер оснабжающей ор анизации пломбир ется место соединения
измерительно о патрона с проточной частью. Для пломбирования
пред смотрены отверстия на репёжных выст пах орп са;
– пломбой энер оснабжающей ор анизации пломбир ется место монтажа
термопреобразователя в тр бопровод. Для пломбирования пред смотрены
отверствия на орп се защитной ильзы термопреобразователя.

7 Упа ов а
Теплосчетчи КАРАТ®-Компа т па овывается в ороб из офро артона.
До ментация на теплосчетчи
ерметично па овывается в па ет и з
полиэтиленовой или поливинилхлоридной плен и по ГОСТ 10354, толщиной от
0.13 до 0.30 мм, и помещается в па овочн ю ороб теплосчетчи а. В эт же
ороб доп с ается помещать монтажн ю армат р , не входящ ю в омпле т
постав и теплосчетчи а.
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8 Транспортиров а и хранение
Теплосчетчи КАРАТ®-Компа т в па ов е предприятия–из отовителя
доп с ается транспортировать на любые расстояния при соблюдении правил,
твержденных транспортными министерствами и при соблюдении след ющих
требований:
– транспортирование по железной доро е должно производиться в рытых
чистых ва онах;
– при перевоз е от рытым автотранспортом ящи и с приборами должны
быть по рыты брезентом;
– при перевоз е возд шным транспортом ящи и с приборами должны
размещаться в ерметичных отапливаемых отсе ах;
– при перевоз е водным транспортом ящи и с приборами должны
размещаться в трюме.
– рпорпорпораомтмоирар
Теплосчетчи КАРАТ®-Компа т в транспортной па ов е является:
– прочными при транспортировании любым видом транспорта на любые
расстояния. При этом они выдерживают без повреждений механичес ие
воздействия с с орением 30 м/с2 при частоте даров от 80 до 120 в мин т
в течение 2,5 часа или 1500 даров с тем же с орением;
– тепло - (холодно-) прочными при воздействии повышенной (пониженной)
температ ры +55оС (-50оС);
– вла опрочными при воздействии повышенной влажности до 95% при
температ ре +35оС.
В помещении для хранения не должно быть пыли, паров ислот и щелочей,
а рессивных азов и др их вредных примесей, вызывающих оррозию изделий.
Расстанов а и репление ящи ов с изделиями на транспортных средствах
должны обеспечивать стойчивое положение при с ладировании и в п ти,
отс тствие смещений и даров др о др а.
Условия хранения для за онсервированных и па ованных изделий должны
соответствовать словиям хранения 3 по ГОСТ 15150.
Товаросопроводительная и э спл атационная до ментация хранится вместе
с приборами.

9 Повер а
Пломба или эти ет а с одом первой повер и находится на бо овой стороне
теплосчетчи а. Повер а теплосчетчи а производится по Методи е повер и
МП-48-221-2004.
При несан ционированном вс рытии прибора сро повер и исте ает.
Межповерочный интервал составляет 5 лет.
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10 Гарантийные обязательства
1. Гарантийный сро на теплосчетчи КАРАТ®-Компа т один од со дня
продажи.
2. Предприятие-из отовитель арантир ет соответствие прибора требованиям
онстр торс ой до ментации при соблюдении э спл атир ющей и
обсл живающей ор анизациями азаний по э спл атации.
3. В течение арантийно о сро а производитель бесплатно страняет дефе ты
обор дования п тем е о ремонта или замены дефе тных частей и материалов
на новые при словии, что дефе т возни по вине производителя.
4. Гарантия трачивается, если теплосчетчи ремонтировался или
модифицировался персоналом, не имеющим полномочий от производителя, а
та же на приборы с нар шенными пломбами из отовителя.
5. Производитель не отвечает за освенные быт и, связанные с выходом
из строя и ремонтом обор дования.
6. Сро выполнения арантийно о ремонта теплосчетчи а, а правило, не
должен превышать 20 рабочих дней со дня достав и теплосчетчи а в сервисный
центр.
7. Гарантия не распространяется на приборы с дефе тами или
неисправностями, вызванными:
– воздействием о р жающей среды (дождь, сне , молния, и т.п.) или
наст плением форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнения,
землятресения и др.);
– несоблюдением правил транспортиров и и словий хранения, техничес их
требований по размещению и э спл атации обор дования;
– неправильными действиями обсл живающе о персонала, использования
прибора не по назначению, нар шением правил хранения, несоблюдения
инстр ций по э спл атации.
Кроме то о, арантия не распространяется на приборы со след ющими
дефе тами:
– разр шение жид о ристалличес о о инди атора вычислителя вследствие
воздействия температ ры ниже мин с 25 °С;
– пробой входных цепей теплосчетчи а вследствие воздействия
эле тричес о о потенциала свыше 4 В;
– пробой входных цепей теплосчетчи а вследствие воздействия статичес о о
эле тричества свыше 8 В;
– следы механичес о о, термичес о о или др о о воздействия на
вн тренних частях теплосчетчи а;
– одновременный выход из строя более дв х элементов измерительных
цепей теплосчетчи а.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Изображение сертифи ата о
внесении в ос дарственный реестр средств
® -Компа т
измерений РФ теплосчетчи а КАРАТ®
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Изображение сертифи ата о
признании тверждения типа средства
® -Компа т на
измерения теплосчетчи и КАРАТ®
территории респ бли и Казахстан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Изображение сертифи ата о
признании тверждения типа средства
® -Компа т на
измерения теплосчетчи и КАРАТ®
территории респ бли и Белар сь.

