
Особенности теплосчётчикa
•   Восемь обслуживаемых трубопроводов.
•   Любой теплоноситель, в том числе пар.
•   Любые системы теплоснабжения.
•   Любые схемы измерений параметров.
•   Любые системы сбора результатов измерений.
•   Регулирование теплопотребления.

Назначение
Теплосчетчики ТСК-5 предназначены для измерения и регулирования 
параметров теплоносителя и тепловой энергии в водяных и паровых системах 
теплопотребления.

Область применения
Теплосчетчики ТСК-5 применяются для коммерческого учета на стороне 
крупных потребителей, а также источников тепла: ТЭЦ, котельных, ЦТП и 
других объектов.

Основные технические характеристики
Теплосчетчики обеспечивают измерение, индикацию и регистрацию 
параметров теплоносителя и тепловой энергии по 1-8 трубопроводам,  их 
среднечасовых, среднесуточных и итоговых значений, а также времени 
наработки и времени действия нештатных ситуаций в его работе. Глубина 
архива - 45 суток.Теплосчетчики обеспечивают точную регистрацию указанной 
информации на внешнем устройстве (принтере, ПЭВМ и т.п.) посредством 
интерфейса RS232, RS485, Centronics.
Межповерочный интервал – 4 года.

Состав теплосчетчика
Теплосчетчики состоят из следующих 
функциональных  блоков:
•   вычислителя количества теплоты 

ВКТ-5 (питание вычислителя 
обеспечивается от сети переменного 
тока 220 В);

•   до восьми медных или платиновых 
термопреобразователей 
сопротивления с номинальным 
сопротивлением 50, 100 или 500 Ом;

•   до восьми преобразователей расхода, 
имеющих выходной число 
импульсный (частотный) сигнал с 
частотой до 1000 Гц;

•   до восьми преобразователей давле- 
ния с выходным сигналом постоян- 
ного тока 0-5, 0-20 или 4-20 мА;

•   до четырех датчиков перепада 
давления на основе стандартной 
диафрагмы, имеющих выходной 
токовый сигнал в диапазонах 0-5, 0-20 
или 4-20 мА. 

Имеется возможность расширения 
диапазона измерения расхода  путем 
использования двух расходомеров 
переменного перепада на  одном 
трубопроводе. При этом измерения 
расхода обеспечиваются согласно 
ГОСТ 8.586.
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Схема совмещенной системы учета и регулирования 
теплопотребления с применением ВКТ-5

Горячее
водоснабжение

Закрытая магистраль 
отопления и вентиляции

Температура 
воздуха 
снаружи

Температура 
воздуха
внутри 
помещения

Приборы для автоматизированного учёта тепла, газа. Промышленные  контроллеры. 
Проливные поверочные установки. Автоматизированные блочные индивидуальные 
тепловые пункты.


