
ПРИБОРЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ВОДЫ И ХОЛОДА

Теплосчетчик SKS-3

Теплосчетчик SKS-3K Теплосчетчик SKS-3U



Условный 
диаметр DN

мм

Минимальный 
расход Q

мин 
м3 /ч

Номинальный 
расход Q

ном 
м3 /ч

Максимальный 
расход Q

макс
м3 /ч

Потери давления DPn 
при номинальном 

расходе,
 не более, МПа

Преобразователи расхода жидкости электромагнитные SDM-1

20 0,04 6 10 0,010

25 0,06 10 15 0,010

32 0,1 15 25 0,010

50 0,26 40 65 0,010

  80* 0,6 100 150 0,010

  100* 1 150 250 0,010

  150* 2 320 500 0,010

Преобразователи расхода жидкости ультразвуковые SDU-1

  15*
0,006/0,01/

0,015
0,6/1/1,5 1,2/2/3

0,023/0,011/
0,016

  20* 0,01/0,025 2,5 5 0,019

  25* 0,035 3,5 7 0,004

  32* 0,06 6 12 0,01

  40* 0,1 10 20 0,010

  50* 0,15 15 30 0,012

  65* 0,5 25 50 0,02

80 0,8 40 80 0,018

100 1,2 60 120 0,018

150 6,4 150 630 0,005

200 6,4 150 630 0,005

* Преобразователи расхода выпускаются только 2-ого класса точности.

ТЕПЛОСЧЕТЧИК SKS-3

Назначение

•	 Предназначен для измерения и учета потребляемой и 
поставляемой тепловой энергии и теплоносителя в системах 
отопления закрытого или открытого типа, а также в системах 
горячего и холодного водоснабжения.

Преимущества

•	 Возможность измерять и регистрировать результаты 
измерения 2-х систем отопления – до 5 каналов измерения 
температуры, до 5 каналов измерения расхода и до 2 каналов 
измерения давления.

•	 Потребитель может выбрать одну из возможных 8-и схем 
измерения по конфигурации системы измерения с учётом 
типа системы отопления и формулы расчёта тепловой 
энергии. 

•	 Каналы измерения расхода, температуры, давления, 
неиспользуемые при измерении тепловой энергии могут 
применяться для контроля других параметров. Объем 
расхода может пересчитываться в массу расхода по 
фактически измеренной температуре расхода.

•	 4 варианта крепления теплосчетчика.

•	 Интерфейс – M-bus, RS-232, RS-485, CL. 

•	 Универсальное питание вычислителя: от внутренней 
литиевой батареи (до 12 лет) или сети переменного тока 
(~220 V AC). 

•	 Длина линии связи с каждым преобразователем – до 200 
метров. 

•	 Характеристики термопреобразователей: - градуировка 
- Pt500, 500Π, Pt1000, 1000Π - схема подключения 
термопреобразователей – двухпроводная или 
четырехпроводная. 

•	 Реверсивное исполнение с выходным сигналом направления 
потока.

Состав теплосчетчика: 

•	 Вычислитель: 
- Преобразователи расхода ультразвуковые (SDU-1), 

электромагнитные (SDM-1), механические или счетчики 
воды с импульсным выходом.

- Термопреобразователи сопротивления 
- Преобразователи давления 

Функции:

•	 Измерение:
- тепловой энергии
- температуры
- расхода
- давления

•	 Индикатор показаний – на индикатор выводятся 
интегральные (итоговые) и мгновенные (текущие) 
измеряемые параметры, архивные показания величин, 
информация об установленной конфигурации прибора. 

•	 Регистрация и хранение показаний 

•	 Считывание измеренных значений и распечатка отчетов 

•	 Функция регулирования одного из 5 измеряемых 
параметров 

•	 Режим аварийной сигнализации. Сигнализация включается 
при следующих условиях: 
- значение параметра вне диапазона измерений,
- значение параметра превышает максимальный 

допускаемый предел,
- значение параметра меньше минимального заданного 

предела.

Технические данные вычислителя

Наименование Ед. измерения

Погрешность измерения тепловой энергии %

Не более ± (0,5 + 3/ΔΘ)
ΔΘ – значения 

разности температур 
теплоносителя 

в подающем 
и обратном 

трубопроводах

Измерение температуры

Количество каналов измерения 1...5

Характеристики термопреобразователей 
сопротивления

Pt500, 500Π, Pt1000, 
1000Π 

(EN 60751)

Пределы абсолютной погрешности 
измерения температуры теплоносителя, не 
более

ºC ± 0,3 

Линия связи с каждым TC
четырёхпроводная, 

двухпроводная

Длина линии связи:
четырехпроводная схема подключения
двухпроводная схема подключения

до 200 м
до 5 м

диапазон измерения температуры ºC 0...160

диапазон индикации температуры ºC -40...160

диапазон измерения разностей температур 
(Θ1-Θ2 и Θ3-Θ4) 

ºC 3...160

Цена деления индикатора ºC 0,01

Измерение расхода

Количество импульсных входов 1...5

Вес импульса программируемый

Фильтр помех на входе программируемый

Длина линии связи с каждым 
преобразователем

м до 200 м

Максимальное допускаемое значение 
частоты следования входных импульсов 

Гц 1000

Минимальное допускаемое значение 
длительности импульса (или паузы) 

мс 0,5

Измерение давления

Количество каналов измерения 0...2

Единицы измерения кПа

Приведенная погрешность %
Не более ± 0,5 от 

верхнего предела 
измерения 

Нижний предел измерения 
Верхний предел измерения

kΠa
0

программируемый

Токовые входные сигналы мА 0-5, 0-20, 4-20

Измерение времени

Погрешность измерения времени % Не более ± 0,01

Цена деления младшего разряда:
для индикации реального времени
для индикации других значений времени

с
ч

1
0,01

Питание вычислителя

От сети переменного тока
АС (50±2) Гц, 220 В (+10/-15)%

потребляемая мощность, не более 15 ВА

От внутренней литиевой батареи, D напряжение 3,6 В

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды ºC от 5 до 55

Относительная влажность окружающей среды % до 93

Атмосферное давление кПа от 86 до 106,7

Степень защиты корпуса IP65

Климатический класс эксплуатации C (по EN 1434)

Другие данные

Габаритные размеры мм не более 159x52x142

Масса кг не более 0,5

Средний срок службы не менее 12 лет

Время готовности (прогрева) к работе мин не более 5 мин

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА 
ЖИДКОСТИ
ЭЛЕКТРОмАгНИТНЫЕ SDM-1
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ SDU-1

ТЕПЛОСЧЕТЧИК SKS-3K

Назначение

•	 Предназначен для измерения расхода жидкости, 
протекающей в закрытом трубопроводе, и преобразования 
в пропорциональный нормированный электрический 
сигнал. Преобразователь вместе со вторичным прибором, 
который имеет вход нормированных сигналов, может быть 
использован для измерения количества протекающей 
жидкости, как составная часть счетчика жидкости, 
теплосчетчика или в системах учета тепла и воды.

Технические данные:
- 1 или 2 класс  по EN 1434, МР МОЗМ 75-1, классу В или С по 

ГОСТ Р 51649-2000. 
- Режим авто-диагностики, автоматическое опознавание 

наличия жидкости (для преобразователей SDU-1).
- Степень защиты – IP 65 (или IP67 – по отдельному заказу). 

•	 Питание преобразователей:
- SDM-1- АС 24 В ± 50 %, (50±2) Гц или DС 12…42 В
- SDU-1 - DС 3,6 В - или от внутренней батареи (срок службы 

батареи - 12 лет)

•	 Прямые участки трубопровода до и после 
преобразователей: 
- для SDM-1- не менее 3 DN  и 1DN  (5 DN  и 3DN  для 1-го 

класса точности),
- для SDU-1- DN(25…32) - не регламентируется,  DN(40…200) 

- не менее 5DN и 3DN (для 2-го класса точности).

•	 Условия эксплуатации преобразователя:
- температура окружающей среды от 5 °C до 55 °C,
- температура измеряемой среды от 0 °C до 150 °C,
- давление измеряемой среды, не более 1,6 МПа.

Условный диаметр, пределы измерения и потери давления Класс точности 2

Единицы измерения тепловой энергии МВтч, ГДж, Гкал 

Питание счетчика
внутренняя батарея (срок службы не 
менее 11 лет)

Минимальный 
расход Q

мин

м3 /ч

Номинальный 
расход Q

ном

м3 /ч

Максимальный 
расход Q

макс

м3 /ч
Длина, мм Тип соединения

0,006 0,6 1,2 110 G3/4“

0,01 1 2 110 G3/4“

0,015 1,5 3 110 G3/4“

0,01 / 0,025 2,5 5 130 G1“

0,035 3,5 7 260 G1 1/4“

0,024 / 0,06 6 12 260 G1 1/4“

0,04 / 0,100 10 20 300 G2“

0,06 / 0,15 15 30 270 DN50

Пределы измерения температуры 
теплоносителя

0 °C....130 °C

Давление измеряемой среды не более 1,6 МПа

Диапазон измерения температуры 0 °C....180 °C

Диапазон измерения разности температур 2…150 K или 3…150 K

Тип преобразователя температуры Pt500

Схема подключения преобразователя 
температуры

двухпроводная, длина кабеля до 5м.

Глубина архива данных:
до 960 часов для часовых параметров,
до 1116 суток для суточных параметров,
до 36 месяцев для месячных параметров.

Габаритные размеры вычислителя 117 мм x 44 мм x 90 мм

Степень защиты корпуса IP65 (IP67 – по специальному заказу)

Назначение и область применения

•	 Счетчик SKS-3K предназначен для измерения и 
коммерческого учета тепловой энергии и энергии 
охлаждения в водяных системах тепло/холодоснабжения с 
регистрацией данных в двух отдельных регистрах.

•	 Область применения: индивидуальные тепловые пункты или 
центральные тепловые пункты объектов промышленного 
и бытового назначения (в жилых домах, общественных и 
производственных зданий и т.п.)

Основные характеристики и преимущества

•	 Ультразвуковой метод измерения расхода.

•	 Измерения тепловой энергии и энергии охлаждения с 
регистрацией данных в отдельных регистрах.

•	 Перечень отображаемых на ЖКИ параметров выбираются 
пользователем.

•	 Два универсальных импульсных входа/выхода. 

•	 Иинтерфейсные модули M-Bus, CL или радио модуль.

•	 Функция тарификации.

•	 Программируемые отчетные дни месяца и года.

•	 Регистрация максимальных значений за месяц.

•	 Наличие архива для хранения среднечасовых, 
среднесуточных и среднемесячных показаний величин.

•	 Индикация направления потока.

•	 Крепление вычислителя прямо на преобразователе расхода, 
на стене или в щите.

•	 Технические характеристики.



„AXIS INDUSTRIES”
ул. Кулаутувос 45 a
LT-47190 Каунас, Литва
Тел. (+370 37) 36 02 34
Факс (+370 37) 36 03 58
info@axis.lt
www.axis.lt

ТЕПЛОСЧЕТЧИК SKS-3U

Назначение

•	 Ультразвуковой счетчик количества тепла SKS-3U 
предназначен для измерения тепловой энергии и количества 
теплоносителя в водяных системах теплоснабжения 
закрытого типа и для измерения тепловой энергии, 
количества теплоносителя и потребленной горячей воды 
в системах теплоснабжения открытого типа, а также для 
измерения объема других жидкостей.

Технические данные

Условный 
диаметр

Ду, мм

Минимальный 
расход Q

мин

м3 /ч

Номинальный 
расход Q

ном

м3 /ч

Максимальный 
расход Q

макс

м3 /ч

Потери 
давления 

Δр при 
номинальном 
расходе, МПа,

не более

Подсоединение 
к трубопроводу

  15*
0,006/0,01/ 

0,015
0,6 /1/1,5 1,2/2/3 0,023 G3/4B 

  20* 0,001/0,025 2,5 5 0,019 G1B

  25* 0,035 3,5 7 0,04 G1 1/4B 

  25* 0,06 6 12 0,010 G1 1/4B 

  40* 0,1 10 20 0,01 G2 B 

  50* 0,15 15 30 0,012 DN50 

  65* 0,25 25 50 0,02 DN65 

80 0,4 40 80 0,018 DN80 

100 0,6 60 120 0,018 DN100 

150 6,4 140 630 0,005 DN150 

200 11 550 1100 0,005 DN200 

250 17 850 1700 0,0025 DN250 

300 25 1250 2500 0,0025 DN300 

350 34 1700 3400 0,0025 DN350 

400 42 2100 4200 0,0025 DN400

500 70 3500 7000 0,0025 DN500

600 100 5000 10000 0,0025 DN600

700 150 7500 15000 0,0025 DN700

800 180 9000 18000 0,0025 DN800

900 220 11000 22000 0,0025 DN900

1000 280 14000 28000 0,0025 DN1000

* выпускаются только 2-ого класса точности. 

Класс точности 1 или 2

Количество каналов измерения  расхода 1 или 2

Количество дополнительных импульсных 
входов

2

Количество каналов измерения  
температуры

1, 2 или 3 

Диапазон измерения температур (Θ1 ... Θ3) 0 °C ... 180 °C 

Диапазон измерения разности температур 
Θ1-Θ2 

2 K ... 150 K 

Характеристики термопреобразователей 
сопротивления 

Pt500, 500П,  (Pt1000, 1000П) 

Глубина архива данных (33 мес – посуточный, 3,5 мес. почасовой)

Схема подключения 
4 – ехпроводная (до 100 m), 2-ухпроводная 
(до 5m)

Количество каналов измерения давления 2 

Входные сигналы каналов измерения 
давления

0 ... 5 мA, 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA 

Допускаемая приведенная погрешности 
измерения давления

не более ± 0,25% от верхнего предела 
измерения 

Типы возможных интерфейсов связи 
Оптический, M-bus, RS232, RS485, Радио 
868 МГц 

Питание счетчика Батарея на 10 лет  или 220 В, AC 50 Гц

Температура окружающей среды 
вычислителя 

5 °C ... 55 °C 

Температура окружающей среды 
преобразователей расхода 

-30 °C ... 55 °C 

Степень защиты корпуса вычислителя IP65 

Степень защиты корпуса первичных 
преобразователей расхода 

IP65 (IP67 – по отдельному заказу) 

Температура измеряемой среды 0 °C ... 150 °C

Давление измеряемойй среды до 1,6 МПа

Преимущества

•	 Счетчик SKS-3U может применятся для учета тепловой 
энергии в системах теплоснабжения как закрытого, так и 
открытого типа.

•	 Два ультразвуковых канала измерения расхода.

•	 Два импульсных входа для подключения дополнительных 
расходомеров.

•	 Класс точности 1 или 2.

•	 Для вычисления могут применятся как измеренные, так и 
запрограмированные фиксированные значения давления.

•	 Для вычисления в системах теплоснабжения открытого типа 
можно применять или измеренное значение температуры 
холодной воды, или програмируемые фиксированные 
значения.

•	 Значения температуры холодной воды может 
програмироваться для каждого месяца отдельно.

•	 Возможна функция регулировки одного из измеряемых 
параметров или функция аварийной сигнализации.

•	 Внутренний архив данных измерения: для суточных записей – 
до 33 месяцев, для почасовых записей – 3,5 месяцев.

•	 Варианты питания – от внутренней батареи или от сети 
переменного тока.

•	 Возможность выбрать список параметров отображаемых в 
индикаторе.

Официальный представитель в Российской Федерации 
ООО "АкваСпецПроект"
127550, г.Москва, Б.Академическая, 44 к.2
Тел.: +7 (499) 977 61 66, 
+7 (499) 153 16 69
Факс: +7 (499) 976 49 49 
main@volgaltd.ru
www.volgaltd.ru




