
ТЕПЛОСЧЕТЧИК

ТСК-9

Предназначен для измерения с последующей регистрацией параметров измеряемой 
среды, ее количества, и тепловой энергии в водяных системах теплопотребления, 
а также температуры окружающего воздуха.

Теплосчетчик ТСК-9 является комбинированным средством измерения, состоящим 
из функциональных блоков утвержденного типа, а именно – вычислителя количества 
теплоты ВКТ-9, счетчика воды, термопреобразователя сопротивления 
и преобразователя давления.

ТСК-9 осуществляет измерения всех предусмотренных правилами 
коммерческого учета параметров теплоносителя.

www.teplocom-sale.ru8 800 250 0303



Архивные данные ВКТ-9

Архив часовой Архив суточный Архив месячный Архив итоговый Журнал НС Журнал действий
оператора

1488 часов 740 суток 48 месяцев 730 суток 5000 записей 3000 записей

Запись ведется по кольцевому принципу: каждая очередная запись сверх 
установленного объема взамен первой (самой ранней) записи. 

ТЕПЛОСЧЕТЧИК ВКТ-9 ПОЗВОЛЯЕТ: 

Тепловычислитель ВКТ-9 имеет две настроечные базы данных, 
рассчитанные на работу в зимний и летний периоды.

При установке на источнике тепловой 
энергии и на ЦТП измерить температуру 
холодной воды;

Использовать дистанционный ввод 
значения температуры холодной 
воды, измеренной на источнике.

После сброса архива: записи журнала действий оператора сохраняются (не стираются).

ЖУРНАЛ ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРА.

USB

RS - 232 X 2

RS - 485

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Поддержка внешних 
преобразователей 
интерфейса.

ТСК-9 регистрирует и хранит значения тепловой энергии и всех параметров с фиксацией 
их на начало и окончание отчетного периода и результата за отчетный период. 

Характеристики архивов ТСК-9

В вычислителе формируется журнал 
действий оператора, в котором 
фиксируются все изменения
настроечных параметров, выполненных 
оператором (с клавиатуры или по внешнему 
интерфейсу) и влияющих на 
метрологические характеристики 
вычислителя. Дополнительно фиксируются 
события, связанные с изменением даты и 
(или) времени, со сменой периода 
теплопотребления (лето/зима), с заменой 
элемента питания, со сбросом архива 
(сохраняются показания всех счетчиков, 
предшествующие очистке), с изменением 
калибровочных коэффициентов.

Защита ПО выполняется путем 
формирования контрольной суммы 
КС и отображается на индикаторе 
вычислителя, передается
по интерфейсу на внешние 
устройства.

Работа теплосчетчика при расходах 
теплоносителя ниже минимального 
или выше максимальногонормированных 
пределов расходомера
(Tmin, Tmax).  

 

ТСК-9 РЕГИСТРИРУЕТ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРАВИЛАМИ 
НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ:

Работа теплосчетчика при разности 
температур теплоносителя ниже 
минимального нормированного
значения ( Т   t).

Функциональный отказ любого 
из приборов узла учета.

Изменение направления потока
теплоносителя.

Отсутствие электропитания (Тэп).

Отсутствие теплоносителя.

5000 
ЗАПИСЕЙ

Содержит журнал НС 
(архив диагностической информации)  
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