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1 Введение  

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства 
и работы составных теплосчетчиков ТСК4, а также для правильного и полного использо-
вания их технических возможностей. 

2  Назначение  изделия  

2.1 Теплосчетчики предназначены для организации коммерческого учета тепло-
вой энергии и теплоносителя у потребителей в водяных системах теплоснабжения. 

2.2 Теплосчетчики состоят из следующих функциональных блоков: 
1) вычислителя количества теплоты ВКТ-4; 
2) до четырех термопреобразователей сопротивления с номинальной статической 

характеристикой  100 М(П) или 500 П класса А, В по ГОСТ 6651; 
3) до четырех преобразователей расхода или количества, имеющих выходной 

число-импульсный сигнал с нормируемым значением цены импульса. 
2.3 Теплосчетчики обеспечивают измерение параметров теплоносителя и теп-

ловой энергии по одному или двум тепловым вводам, каждый из которых может быть 
представлен одним или двумя трубопроводами. 

2.4 Теплосчетчики по каждому вводу обеспечивают измерение и представление 
на индикатор и  (или) устройство приема, хранения и отображения информации  посред-
ством интерфейса RS232C следующих параметров: 

1) количество тепловой энергии; 
2) объем (масса) и объемный расход теплоносителя; 
3) температура теплоносителя; 
4) разность температур и потребленный объем (масса) теплоносителя; 
5) время нахождения в неработоспособном состоянии с идентификацией кодом 

нештатных ситуаций; 
6) среднечасовые, среднесуточные и итоговые (с нарастающим итогом) значе-

ния параметров, указанных выше; 
7) текущее время (календарь).  
2.5 Теплосчетчики обеспечивают свои технические характеристики при воздейст-

вии на них: 
1) температуры окружающего воздуха от 5 до 40°С; 
2) относительной влажности воздуха до 95% при температуре 35°С; 
3) атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа; 
4) переменного частотой 50 Гц магнитного поля напряженностью не более 400 А/м; 
5) механической вибрации частотой (5-25) Гц и амплитудой смещения до 0,1 мм. 
2.6 Питание вычислителя теплосчетчиков осуществляется от автономного источ-

ника — литиевой батареи. Срок службы батареи без замены не менее 4 лет. 
2.7 Пример записи обозначения теплосчетчиков при его заказе: 

 «Теплосчетчик ТСК4 ТУ 4213-016-39475433-99, карта заказа №_____». 
Форма карты заказа приведена в приложении А. 

3  Технические  характеристики  

3.1 Теплосчетчики в зависимости от их комплектации преобразователями имеет 
технические характеристики, указанные в таблицах 1—3. 
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Таблица 1 
Тип преобразователя расхода, 
номер эксплуатационного 
документа 

Диаметр 
усл. про-
хода, 
Ду,мм 

Пределы диапазона измерения 
расхода, м3/ч 

Максим. 
значение 
темпера-
туры,  

  Qнаим Qнаиб  °С 

ВЭПС-ТИ2, ППБ.407131.001 ТО 20—200 0,04Qнаиб 4—630 150 

ВСТ, ПСП4213-001-03215076-92 15, 20 

25—250 

0,04(0,01)Qнаиб 
0,05…0,08Qнаиб 

(0,015…0,04Qнаиб) 

3, 5 

7—1000 

90 

150 

ПРЭМ, РБЯК.407111.014 РЭ 20 - 100 0,005…0,0067Qнаиб 
(0,0025Qнаиб) 

9 - 288 150 

ВМГ, 6627.00.00.00 ПС 50-200 0,025Qнаиб 
(0,01Qнаиб) 

60-500 150 

ОСВИ, 6537.00.00.00 ПС 25-40 0,02Qнаиб 
(0,01Qнаиб) 

7-20 90 

СГИ, Паспорт 15,20 0,04 Qнаиб 

(0,01Qнаиб) 
3;5 90 

Примечание - В скобках указаны значения, при которых погрешность измерения 
расхода превышает ± 2%, а погрешность измерения тепловой энергии не нормирована. 

Таблица 2 

Тип 
преобразователя 

Рабочее 
давление,  

Длины прямых 
участков, Ду 

Макс. потеря 
давления, 

Принцип действия преоб-
разователя расхода 

 МПа до после кПа  

ВЭПС-ТИ2 1,6 10 2 30 Вихревой  

ВСТ 1,6 3 1 50 Тахометрический 

ПРЭМ 1,6 2-10 2 - Электромагнитный 

ВМГ 1,6 5 2 100 Тахометрический 

ОСВИ 1,6 2 2 100 Тахометрический 

СГИ 1,6 3 1 100 Тахометрический 

Таблица 3 
Измеряемая величина Предел допускаемой относительной погрешности 

Тепловая энергия , Гкал  

3°С ≤ ∆t < 10°С ±6% 

10°С ≤ ∆t < 20°С ±5% 
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Продолжение таблицы 3 
Измеряемая величина Предел допускаемой относительной погрешности 

20°С ≤ ∆t ≤ 147°С ±4% 

Объем (объемный расход), м3 (м3/ч) ±2%* 

Температура, °С ± (0,35+0,005t) °C** 

Разность температур, °С ± (0,1+0,001∆t) °C** 

Время, ч ± 0,05% 

* Соответствует ± 1% при комплектации теплосчетчика преобразователями ВЭПС-ТИ 
или ПРЭМ при его работе в диапазоне расходов от Qt1 до Qнаиб. 

** Погрешность нормирована как абсолютная 
3.2 Пределы допускаемых погрешностей теплосчетчиков не зависят от воздей-

ствия на них влияющих величин в пределах их рабочей области значений, указанной в п. 
2.5 . 

3.3 Теплосчетчики обеспечивают возможность выбора и установки параметров и 
их значений, определяющих алгоритм работы прибора, а также возможность контроля ука-
занных параметров  в процессе эксплуатации. 

3.4 Теплосчетчики формируют архив данных глубиной: 
1) 45 суток— для часовых и суточных параметров.; 
2) неограниченно (с момента сброса информации архива)—для итоговых пара-

метров. 
3.5 Теплосчетчики при наличии нештатных ситуаций в работе термопреобразо-

вателей обеспечивают: 
1) прекращение формирования архивных значений температуры и тепловой 

энергии, если температура алгоритмически с ней связана; 
2) измерение времени действия нештатной ситуации с указанием идентифици-

рующего кода; 
3.6 Теплосчетчики обеспечивают возможность установки на нуль архивной ин-

формации. 
3.7 Теплосчетчики обеспечивают требуемые технические характеристики при 

подключении термопреобразователей по двух- и четырехпроводной линии. 
3.8 Теплосчетчики сохраняют свои технические характеристики после воздей-

ствия на них следующих влияющих величин: 
1) температуры окружающего воздуха от минус 25 до плюс 50°С; 
2) относительной влажности воздуха до 95% при температуре 35°С; 
3) механической вибрации частотой (10-55)Гц и амплитудой смещения до 0,35 мм. 
3.9 Питание преобразователей расхода осуществляется от источников питания, 

указанных в их эксплуатационной документации. 
3.10 Массо-габаритные характеристики функциональных узлов теплосчетчиков со-

ответствуют требованиям, указанным в их эксплуатационной документации.  
3.11 Срок службы не менее 10 лет. 

4  Комплект  поставки  

4.1 Комплект поставки приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 
Наименование Обозначение Кол

. 
Примечание 

Теплосчетчик ТСК4 1 Согласно карты заказа  

Паспорт РБЯК.400880.016 ПС 1  

Руководство по эксплуатации РБЯК.400880.016 РЭ  1 экз. на 5 изделий 

Эксплуатационная документация 
на функциональные блоки 

  Согласно комплекта по-
ставки каждого изделия 

5  Устройство  и  принцип  работы  

5.1 Конструкция теплосчетчиков. 
Конструктивно теплосчетчики состоят из отдельных функциональных блоков (се-

рийных изделий), объединенных в средство измерения общими требованиями, регламен-
тированными комплектом документации РБЯК.400880.016. 

5.2 Конструкция вычислителя. 
Вычислитель теплосчетчиков выполнен в пластмассовом герметичном (степень 

защиты IP65) корпусе, позволяющем устанавливать его на стене, щите или элементах ме-
таллоконструкции. Внутри корпуса расположены функциональные узлы прибора: микро-
процессор, индикатор и источник питания (Li-батарея). 

Ввод кабелей связи с внешними устройствами (преобразователями и др.) осуществля-
ется через гермовводы, а их подключение производится с помощью элементов присоединения, 
расположенных на кроссплате внутри корпуса прибора. 

Управление работой вычислителя осуществляется с помощью двух кнопок кла-
виатуры управления на лицевой панели корпуса прибора. 

Представление информации осуществляется посредством 8-разрядного индикато-
ра, имеющего курсоры для указания индицируемого параметра, его единиц измерения и 
режимов работы. 

С целью ограничения доступа к функциональным узлам вычислителя, последний 
имеет возможность пломбирования кроссплаты и в целом всего корпуса прибора. 

5.3 Конструкция преобразователей. 
Конструкция преобразователей расхода и температуры приведена в их эксплуата-

ционной документации. 
5.4 Принцип работы теплосчетчиков. 
Принцип работы теплосчетчиков основан на непосредственном преобразовании 

вычислителем сигналов, поступающих от преобразователей, в информацию об измеряе-
мых параметрах теплоносителя с последующим вычислением, на основании известных 
зависимостей, тепловой энергии. При этом подсчет импульсов от преобразователей рас-
хода осуществляется непрерывно, а измерение температуры и расчет значений объема и 
тепловой энергии производится раз в  минуту. 

Принцип работы преобразователей основан на преобразовании сигнала, форми-
руемого под воздействием измеряемой среды его чувствительным элементом, в частоту 
(расход) или напряжение (температура) электрического сигнала. 
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6  Указание  мер  безопасности  

6.1 По степени защиты от поражения электрическим током теплосчетчик отно-
сится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0 (отсутствие напряжения свыше 42 В). 

6.2 При работе с преобразователями следует руководствоваться указаниями мер 
безопасности, приведенными в их эксплуатационной документации. 

6.3 Работы по монтажу и демонтажу преобразователей следует производить при 
отсутствии воды в системе теплоснабжения. 

7  Настройка  

7.1 Настройка теплосчетчиков заключается в настройке их вычислителя. 
Порядок настройки вычислителя приведен в его руководстве по эксплуатации. 

8  Установка  и  монтаж  

8.1 При вводе теплосчетчиков в эксплуатацию проверьте их комплектность в со-
ответствии с их паспортом. 

8.2 Выполните внешний осмотр с целью выявления механических повреждений 
блоков теплосчетчиков. 

8.3 Размещение и монтаж. 
8.3.1 Размещение и монтаж функциональных блоков вычислителя должны произ-

водиться в соответствии с их эксплуатационной документацией. 
Монтаж термопреобразователей должен производиться с соблюдением требова-

ний, указанных в руководстве по эксплуатации вычислителя. 
Монтаж преобразователей расхода с «герконом» рекомендуется осуществлять с 

использованием промежуточного соединителя (разъема), если длина кабеля преобразова-
теля недостаточна для выполнения монтажа. 

8.3.2 Электрические схемы соединений теплосчетчика приведены в приложении B. 

9  Подготовка  и  порядок  работы  

9.1 Перед началом работы убедитесь в соответствии установки и монтажа 
функциональных блоков требованиям их эксплуатационной документации. 

9.2 Порядок подготовки и работы функциональных блоков теплосчетчиков 
должен соответствовать требованиям их эксплуатационной документации. 

10  Техническое  обслуживание  

10.1 Техническое обслуживание теплосчетчиков должно производиться лицами, 
изучившими настоящее руководство по эксплуатации, а также эксплуатационную доку-
ментацию на функциональные блоки, входящие в комплект теплосчетчиков. 

10.2 Техническое обслуживание функциональных блоков должно производиться в 
соответствии с требованиями их эксплуатационной документации. 

10.3 В процессе эксплуатации теплосчетчиков необходимо в установленные сро-
ки осуществлять поверку функциональных блоков, имеющих межповерочный интервал, 
отличный от межповерочного интервала теплосчетчиков.  

10.4 В процессе эксплуатации допускается замена какого-либо функционального 
блока, пришедшего в негодность и не подлежащего восстановлению, на другой того же 
типа или другого типа, но разрешенного к использованию в теплосчетчиках.  

Заменяемый блок должен быть поверен в установленном порядке.  
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Изменение типа блока или заводского номера при замене на однотипное изделие 
должно быть в обязательном порядке отражено в разделе 7 паспорта теплосчетчика с по-
следующим проведением внеочередной поверки теплосчетчика.  

11  Методика  поверки  

Настоящая методика распространяется на теплосчетчики ТСК4 и устанавливает 
методы и средства их первичной, внеочередной и периодической поверок. 

Способ поверки — поэлементный. 
Межповерочный интервал теплосчетчика - 4 года. 
Межповерочный интервал функциональных блоков теплосчетчика в соответствии 

их НТД на поверку.  
11.1 Операции поверки 
11.1.1 При проведение поверки теплосчетчика должны быть выполнены опера-

ции, заключающиеся в: 
– проверке комплекта функциональных блоков теплосчетчика; 
– поверке (при необходимости) функциональных блоков теплосчетчика. 
11.1.2 При проведении проверки комплекта составных частей теплосчетчика должны 

быть рассмотрены свидетельства о поверке каждой составной части теплосчетчика. 
В случае, если все свидетельства являются действующими (срок действия не ис-

тек), указанные в них типы и заводские номера функциональных блоков соответствуют 
приведенным в паспорте теплосчетчика, последний считается прошедшим поверку с по-
ложительными результатами. 

В противном случае функциональный блок с выявленным несоответствием под-
лежит поверке в соответствии с требованиями п.11.1.3.  

11.1.3 При проведении поверки функциональных блоков теплосчетчика должны 
быть выполнены операции, указанные в их НТД на поверку. 

11.2 Средства поверки 
11.2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указан-

ные в НТД каждого функционального блока теплосчетчика. 
11.2.2 Допускается применение других средств измерения, обеспечивающих тре-

буемые режимы и аттестованных в установленном порядке. 
11.3 Условия поверки и подготовки к ней 
11.3.1 При проведении поверки должны соблюдаться условия, указанные в НТД 

на поверку функциональных блоков теплосчетчика. 
11.3.2 Подготовка к поверке должна быть выполнена в соответствии с требова-

ниями НТД на поверку составных частей. 
11.4 Проведение поверки 
11.4.1 При проведении поверки теплосчетчика должны быть выполнены опера-

ции, указанные в п.11.1.2 настоящей методики. 
11.4.2 При проведении поверки функциональных блоков теплосчетчика должны 

быть выполнены операции, указанные в п.11.1.3 настоящей методики. 
11.5 Оформление результатов поверки 
11.5.1 При положительных результатах поверки теплосчетчика на последний вы-

дается свидетельство о поверке или делается запись о результатах поверки в его паспорте 
с указанием срока очередной поверки. 

В свидетельстве о поверке дополнительно перечисляются все функциональные 
блоки теплосчетчика с указанием их типов и заводских номеров. 

11.5.2 При отрицательных результатах поверки теплосчетчика (отрицательный    
результат поверки какого-либо функционального блока или недействующее свидетельст-
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во, несоответствие типа или заводского номера без отметки в паспорте теплосчетчика), 
последний считается не прошедшим поверку и к выпуску и применению не допускается. 
Ранее действующее свидетельство аннулируется или делается соответствующая запись в 
разделе 8 паспорта теплосчетчика.  

11.5.3 Результаты поверки составных частей теплосчетчика оформляются в соот-
ветствии с требованиями их НТД на поверку. 

12  Возможные  неисправности  и  способы  их  устранения  

12.1 Возможные неисправности теплосчетчика и методы их устранения приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Наименование неисправно-
сти, внешнее проявление и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина  
неисправности 

Методы устранения 

Отсутствует индикация Разряд батареи Заменить батарею 

Отсутствует индикация от-
дельных сегментов 

Неисправность индикатора Заменить индикатор 

 Неисправность линии связи Проверить линию, устранить 
неисправность 

Информация не представля-
ется или представляется в 

искаженном виде 

Низкая помехозащищенность 
линии связи 

Принять меры, исключаю-
щие внешнее воздействие на 

линию 

 Неисправность преобразова-
теля 

Проверить работоспособ-
ность преобразователя, уст-
ранить неисправность. 

13  Маркировка  и  пломбирование  

13.1 Маркировка функциональных блоков теплосчетчика соответствует требова-
ниям эксплуатационной документации. 

13.2 Пломбирование функциональных блоков теплосчетчика производится в со-
ответствии с требованиями их эксплуатационной документации. 

14  Правила  хранения  и  транспортирования  

14.1 Хранение теплосчетчика должно осуществляться в складских помещениях 
при отсутствии в них пыли, паров кислот, щелочей и агрессивных газов, в соответствии с 
условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. 

14.2 Транспортирование теплосчетчика может осуществляться всеми видами 
транспорта, в том числе воздушным в герметизированных отсеках. 

Предельными условиями транспортирования являются: 
1) температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 50°С; 
2) относительная влажность не более 95%; 
3) атмосферное давление не менее 61,33 кПа (460 мм рт.ст.) 
Во время транспортирования и погрузо-разгрузочных работ транспортная тара не 

должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию осадков и пыли. 
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П р и л о ж е н и е  А  

(обязательное) 

Карта заказа теплосчетчика ТСК4 №________  
 
 
 
Монтажный комплект : Шарнир _                             ___________ 
                                        (ненужное зачеркнуть) 
 
Внешнее устройство : __________________________________________ 

(его тип, при необходимости дополнит. устройства – 
адаптер, модем, накоп. пульт). 

 
Тип преобразователей расхода и их количество 
_______________________________________________________________ 
(если несколько типов,  то количество каждого типа) 
 
Тип термопреобразователей и их количество 
______________________________________________________________ 
 
  
  

Заказчик:  
 (наименование предприятия, тел/факс) 

 
Дата заказа:             Подпись:___________________ 
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П р и л о ж е н и е  В  
(справочное) 

Схема соединений теплосчетчика 

двухпроводное подключение термопреобразователей 

8765

F4F3

F2F1

T4T3

T2T1

B

A
12111094321

 
  четырехпроводное подключение термопреобразователей 

T2

T4

F4

T3

F1 F2

F3

T1

B

A
121110987654321

 
Номер (обозначение) контакта разъема преобразователя расхода Условное обозна- 

чение контакта ВЭПС-ТИ ВСТ* ВМГ* ОСВИ* ПРЭМ 
А10 (А12,В10,В12) XP1 : 3 1 1 1 +F1 
А9 (А11, В9, В11) XP1 : 4 2 2 2 -F1 
* Номера условные  

ВНИМАНИЕ! Преобразователи расхода должны иметь вес (цену) импульса, при ко-
тором частота выходного сигнала не превышает 2 Гц. Указанное требование выполняется, 
если выполняется условие Qmax/3600 В ≤2, где: Qmax – максимальный расход, м3/ч; В- 
цена импульса, м3/имп. 

Назначение преобразователей    t1…V4 в соответствии с руководством по эксплуа-
тации вычислителя ВКТ-4. 

t1 t2

t3 t4

V1 V2 

V3 V4 

t1 t2

t3 t4

V1 V2 

V3 V4 
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Лист регистрации изменений 
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Всего 
листов 

(стран.).

№  
докум.

Входящ. 
№ сопров. 
докум. и  

Подп. Дата 

 Измен. Замен. Нов. Аннул. в докум  дата   
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


