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Приложение к заключению № 394-ТС
Управления государственного энергетического надзора
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

Краткие технические данные теплосчетчиков
Наименование
Название и адрес
изготовителя

Теплосчетчики ТСК7
ЗАО «НПФ Теплоком», 194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 45
ЗАО «Промсервис», 433502, Ульяновская обл. г. Димитровград,
ул. 50 лет Октября, д.112.

Место установки датчиков расхода теплоносителя:
подающий трубопровод
Да
обратный трубопровод
Да
в систему ГВС
Да
подпиточный трубопровод
Да
Метод измерения расхода теплоносителя
Электромагнитный, ультразвуковой, вихревой, тахометрический
Метод измерения температуры
Термопреобразователи сопротивления
Источник питания
Тепловычислитель - литиевая батарея 3,6В,
преобразователи - в соответствии с их технической документацией
Метод поверки
поэлементный, имитационно-проливной
Межповерочный интервал
теплосчетчик - 4 года, составные части (преобразователи, тепловычислитель) –
в соответствии с их межповерочными интервалами
Гарантийный срок эксплуатации
18 месяцев от даты ввода в эксплуатацию,
но не более 24 месяцев от даты продажи

Основные технические характеристики
Наименование характеристики
Количество каналов измерения расхода теплоносителя
Условный диаметр датчиков расхода теплоносителя, Dy
Диапазон измеряемого расхода в основных измерительных каналах
Длина прямолинейного участка до места установки
датчика расхода теплоносителя L1=n Dy
Длина прямолинейного участка после места установки
датчика расхода теплоносителя L2= m Dy
Потеря давления в преобразователе расхода теплоносителя
Максимальная температура теплоносителя
Максимальное давление теплоносителя

Единицы
измерения.

Величина

шт
мм
м3/час

от 1 до 6
от 10 до 50001)
от 0,003-4200 до 1,2-9999991)

Dy

2≤n≤501)

Dy
кПа
0
С
МПа

0≤m≤81)
0-1001)
1801)
1,6-6,31)

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения
Единицы
Величина
Наименование величины
измерения
норма
факт
класс С и В
%
Тепловой энергии при 10≤Δt≤200С
±5
по ГОСТ
%
Тепловой энергии при Δt>200С
±4
Р 51649-2000
Массы и объема теплоносителя
(в диапазоне расхода 4 - 100% наибольшего)
Давления теплоносителя
Текущего времени
Абсолютная погрешность измерения температуры t

%

%
%
0
С

±2

±2
± 0.1
±(0.6+0.004t)

± 21)

±2
±0,01
±(0.4+0.005t)
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Основные и дополнительные функции
Единицы измерения

Наличие (да, нет)

Наименование
Определение тепловой энергии
Определение тепловой мощности
Измерение объема теплоносителя
в подающем трубопроводе
Измерение объема теплоносителя
в обратном трубопроводе
Определение массы
теплоносителя в подающем трубопроводе
Определение массы теплоносителя
в обратном трубопроводе
Измерение объемного расхода теплоносителя
в подающем трубопроводе
Измерение объемного расхода теплоносителя
в обратном трубопроводе
Определение массового расхода теплоносителя
в подающем трубопроводе
Определение массового расхода теплоносителя
в обратном трубопроводе
Измерение температуры теплоносителя
в подающем трубопроводе
Измерение температуры теплоносителя
в обратном трубопроводе
Измерение разности температур теплоносителя
в подающем и обратном трубопроводах
Измерение давления теплоносителя
в подающем трубопроводе
Измерение давления теплоносителя
в обратном трубопроводе
Контроль времени наработки теплосчетчика

Гкал, ГДж, МВт*ч
Гкал/ч, ГДж/ч, МВт

Индикация
да
да

Регистрация
да
да

м3

да

да

м3

да

да

т

да

да

т

да

да

м3/ч

да

да

м3/ч

да

да

т/ч

да

да

т/ч

да

да

о

да

да

о

да

да

о

да

да

да

да

да
да

да
да

С
С

С
МПа, кгс/см2
МПа, кгс/см2
ч

Дополнительные сервисные возможности
Наименование
Архивирование результатов измерения
Унифицированный выходной сигнал
Кодовый сигнал
Самодиагностика
Настройка на минимум/максимум измеренного значения
Сигнализация о достижении величины уставки
Индикация единиц измерения
Индикация или сигнализация о выходе из строя
Возможность объединения группы теплосчетчиков в единую измерительную сеть

Наличие (да, нет)
да2)
нет
да3)
да
да
да
да
да
да
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