
Ультразвуковой квартирный теплосчетчик ULTRAHEAT T230 

 

 

 

Технические данные Т230: 
- Теплосчетчик или счетчик холода (не комбинированный); 
- Преобразователь расхода: прогрессивный композитный материал; 
- Номинальные расходы, установочные длины и подключения: 

• 0,6м3/ч, 110мм, 3/4'' 
• 1,5м3/ч, 110мм, 3/4'' 
• 1,5м3/ч, 130мм, 1'' 
• 2,5 м3/ч, 130мм, 1''; 

- Уплотнения: EPDM* для преобразователя расхода и температурных датчиков; 
- Температурный диапазон: 5-95°С; 
- Номинальное давление: мин. PN16; 
- Метрологический диапазон: 1:100, Класс 2 и3, pq 1,5м3/ч также с диапазоном 1:125; 
- Сертификаты: MID, EN1434, национальные; 



*Ethylen-Propylen-Dien-monomer 
 

Основные технические характеристики: 

Тип теплоносителя вода 
Номинальные диаметры, мм DN15 DN20 
Максимальная температура теплоносителя 95°С 
Номинальное давление, бар PN16 
Номинальный расход , Qn, м3/год 0,6/1,5 1,5/2,5 
Минимальный/максимальный расход, Qmin/Qmax 0,01*Qn/2*Qn 
Класс точности по измерению количества тепла (за ДСТУ EN 
1434:2006) 

2 

Интерфейсы Оптический (стандарт) 
M-bus (опция) 

Межповерочный интервал в Украине 4 года 
 

Особенности счетчика: 

• Высокая точность и стабильность измерений 
• Маленький вес при высокой прочности 
• Широкий диапазон измерений 
• Полное отсутствие подвижных деталей (частей) 
• Значительно ниже потери давления, чем у большинства механических счетчиков 
• Не чувствителен к загрязнениям и абразивных частиц в потоке 
• Стабильный во времени порог срабатывания (0,2% от pq) задается Software 
• Произвольное положение при установке: вертикально, горизонтально, наклонно, а 

также «вверх ногами» 
• Удобство и простота монтажа: зоны успокоения не требуются как до, так и после 

счетчика 
• Оптимальный счетчик для бытового сектора со всеми преимуществами ультразвука 
• Высокая точность и стабильность измерений 
• Малый вес при высокой прочности 
• Статический метод измерения (отсутствие износа) 
• Низкие потери давления 
• Двойная перегрузочная способность без оказания влияния на точность измерения или 

разрушения 
• Большой диапазон измерений 1:1000 (Qсраб.-Qмакс.) 

Стандартный комплект теплосчётчика 

• Тепловой Счетчик с ультразвуковым преобразователем расхода. Монтаж расходомера 
в подающем трубопроводе. Вычислитель с расходомером неразрывно соединены 1,5 
метровым кабелем. При необходимости снять вычислитель и смонтировать отдельно 
(на стену) нужно дополнительно заказать вспомогательную плату; 

• Батарея питания 3,6 В на 6 лет эксплуатации; 
• Подобранная пара платиновых термопреобразователей сопротивления Pt500 прямого 

погружения длиной 45 мм Ø5,2 мм, с соединительными проводами длиной 1,5 м, один 
термопреобразователь встроен в расходомер; 



• 2 прокладки для монтажа расходомера; 
• Вспомогательная деталь – адаптер с прокладкой для монтажа второго 

термопреобразователя в гильзу или тройник. 
 

DN Шифр 

Витрата теплоносія, м3/ч Втрати 
тиску, мбар 

при Qn 
Приєднання 

Монтажна 
довжина 
(без 
штуцерів), 
мм 

Qmin Qn Qmax 

15 Т230-В05 0,006 0,6 1,2 75 G3/4'' 110 
15 Т230-В21 0,015 1,5 3,0 135 G3/4'' 110 
20 Т230-В26 0,015 1,5 3,0 135 G1'' 130 
20 Т230-В36 0,025 2,5 5,0 165 G1'' 130 

 

 

  



Теплосчетчик ULTRAHEAT T550/UH50B с архиватором 

 

Общие характеристики: 

Класс точности по ДСТУ 3339 4 
Диаметр условного прохода, мм 15-100 

Номинальный объемный расход, Qn, м3/ч 0,6-60 
Максимальный объемный расход, Qmax, м3/ч 2 Qn 

Переходной объемный расход, Qt, м3/ч 0,1 Qn 
Минимальный объемный расход, Qmin, м3/ч 0,01 Qn 

Установка Горизонтальное, вертикальное или 
наклонное. 

Успокоительные участки не требуются 
Порог срабатывания по ΔТ 0,2°С 

Разность температур ΔТ от 3°С до 120°С 
Диапазон измерения температур 2…150°С 

 

Тепловычислитель 

Степень защиты IP54 
Размеры 132х132х31 мм 

Максимальная длина кабеля, 
соединяющего расходомер с 

тепловычислителем 
5м* 

Напряжение питания 3,6 В 



Источник питания 

    - две литиевые батарейки тип АА (стандарт) 
    - одна литиевая батарея тип D 
    - адаптер 12…36 В 50/60 Гц или 12…42 В 
постоянного тока 
   - адаптер сетевой 110 В 50/60 Гц или 
220В/230В 50/60Гц 

Интерфейсы 

  - оптический по стандарту EN 61107 
  - M-bus** 
  - токовая петля* 
  - аналоговый 4-20 мА** 
  - радиосвязь 430 МГц** 

Архив 

  - помесячный  
  - 18 месяцев (без архиватора) 
  - часовой, дневной, месячный (при наличии 
архиватора)*** 

 

*Счетчик поставляется со съемным вычислителем, длина кабеля между вычислителем 
и расходомером – 3м (стандарт). 
** Могут быть встроены в процессе эксплуатации без нарушения калибровочной 
пломбы. Максимальное количество одновременно встроенных модулей в 
тепловычислитель -2шт. 
***Теплосчетчик с архиватором DataLogger поставляется при заказе.  Не возможно 
встроить в процессе эксплуатации. 
 



Технические характеристики основных моделей первичных преобразователей расхода в составе теплосчетчиков указаны в таблице: 

 

*Тепловычислитель запрограммирован для установки на подающем трубопроводе (стандарт). Установка на обратном трубопроводе также 
возможна и поставляется по отдельному заказу. 

 

Характеристики Модель UH50 
Расходомеры  

Условный диаметр, мм 15 20 20 25 25 25 25 40 40 50 65 80 100 
Код расходомера 05 23 38 45 46 50 52 60 61 65 70 74 83 

Расход номинальный Qn, м3/ч 0,6 1,5 2,5 3,5 3,5 6,0 6,0 10,0 10,0 15,0 25,0 40,0 60,0 
Расход максимальный Qmax, м3/ч 1,2 3,0 5,0 7,0 7,0 12,0 12,0 20,0 20,0 30,0 50,0 80,0 120,0 
Расход минимальный Qmin, м3/ч 0,006 0,015 0,025 0,035 0,035 0,06 0,06 0,1 0,1 0,15 0,25 0,4 0,6 

Порог чувствительности, л/ч 2,4 6,0 10 14 14 24 24 40 40 60 100 1640 240 
Потери давления при Qn, мбар 150 150 200 65 65 150 150 100 165 100 105 160 115 
Значение Кvs,м3/ч (ΔР=1 бар) 1,5 3,9 5,6 13,7 13,7 15,5 15,5 31,6 24,6 47,4 77,2 100,0 176,9 

Значение Кv, м3/ч (ΔР=100 бар) 0,5 1,2 1,8 4,3 4,3 4,9 4,9 10 7,8 15 24,4 31,6 56 
Длина расходомера без штуцеров, мм 110 190 190 260 260 260 260 300 300 270 300 300 360 
Длина расходомера со штуцерами, мм 190 290 290 380 - 380 - 438 - - - - - 

Присоединение резьбовое, PN 16 G3/4'' G1'' G1'' G1/4'' - G1/4'' - G2'' - - - - - 
Присоединение резьбовое, PN 25 - - - - DN25 - DN25 - DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 

Масса, кг (без штуцеров и ответных фланцев) 1,0 1,5 1,5 3,0 6,0 3,0 6,0 4,0 7,0 8,0 11,0 13,0 22,0 
Температурный диапазон теплоносителя 5-130°С 

Максимальная температура теплоносителя 150°С (с продолжительностью работы не более 2000 часов) 



ВНИМАНИЕ! 

1. Не допускается отключение расходомера от тепловычислителя (соединен в процессе 
заводской сборки и опломбирован); 

2. Запрещается нарушать изоляцию и изменять длину кабеля, соединяющего расходомер 
с тепловычислителем; 

3. Не допускается распаровывание, а также произвольное изменение длины 
присоединительных кабелей термопреобразователей Pt500. 

4. При эксплуатации давление в трубопроводе, во избежание кавитации, должно быть не 
менее 1 бар при номинальном расходе и не менее 3 бар при максимальном. 
Кратковременное повышение давления в трубопроводе не должно превышать  

 

Основные схемы применения 

 

а) в зависимой системе отопления (с элеваторным узлом или без него) 

 

б) в независимой системе отопления ГВС 

 



1-термопреобразователи сопротивления на подающем и обратном трубопроводе (Т1, Т2); 
2-тепловычислитель; 
3-первичный преобразователь расхода; 
4-элеваторный узел; 
5-теплообменник. 
Рис.1 Схемы применения теплосчетчика Ultraheat UH-50 в системах централизированного 
теплоснабжени. 

 
Электрические подключения 

Подключения кабеля, соединяющего расходомер с тепловычислителем выполняются в 
процессе заводской сборки и находятся под опломбированными крышками. 

Подключаемые провода к тепловычислителю должны быть проложены так, чтобы они 
не касались горячих (температурой выше 100°С) деталей (опасность повреждения изоляции). 

Схема подключения термодатчиков приведена на рис.2. 

 
       Расходомер      Термодатчики 

 
Рис.2 Схема электрических подключений термодатчиков. 
Т1 – термодатчик сопротивления на подающем трубопроводе; 
Т – 2 термодатчик сопротивления на обратном трубопроводе. 
 
 

Коды ошибок 
В теплосчетчике постоянно активирована функция самодиагностики, за счет чего 
обеспечивается возможность индикации ошибок. 
Коды ошибок всегда появляются на дисплее вместе с буквой F. При появлении двух и болем 
ошибок, например F2 и F8 одновременно, они индуцируются как F 2,8. 
Описание ошибок и рекомендации по устранению описаны в таблице №2: 
Таблицы №2 
Код Описание ошибки Указание 

F0 
Расход отсутствует; 

Воздух в измерительном канале, необходимо удалить 
воздух из системы 

Обеспечить удаление воздуха 
из системы теплоснабжения 

F1 Обрыв температурного датчика прямого потока Проверить подключение к 
тепловычеслителю 

F2 Обрыв температурного датчика обратного потока Проверить подключение к 
тепловычеслителю 



F3 Дефект в каналке температурных измерений 
электронного блока 

Замена 
термопреобразователей или 
ремонт тепловычислителя 

F4 Батарея разряжена; 
Заменить. Заменить батарейку 

F5 Короткое замыкание в температурном датчике 
прямого потока 

Проверить 
термопреобразователь 

прибором для измерения 
сопротивления 

F6 Короткое замыкание в температурном датчике 
обратного потока 

Проверить 
термопреобразователь 

прибором для измерения 
сопротивления 

F7 Сбой во внутреннем запоминающем устройстве Требуется ремонт 
тепловычислителя 

F8 Длительность наличия ошибок F1, F2, F3, F5 или F6 
превысила 8 часов. Измерения прекращаются. 

См. указания для сообщений 
F1, F2, F3, F5, F6. 

F9 Ошибка в электронном блоке Необходим ремонт в 
сервисном центре 

 
Тепловычислитель пломбируется проволочной пломбой с использованием специальных 
проушин в корпусе. 
Оба термопреобразователя пломбируются проволочными пломбами, с использованием 
отверстий в пломбировочных винтах размещённых в гильзах. 
Пломбирование расходомера выполняется проволочными пломбами с использованием 
отверстий в накидных гайках присоединительных штуцеров или ответных фланцев. 
 
Первичная поверка выполняется компанией Landis+Gyr GmbН на заводе – изготовителе и 
является действительной в Украине. Дата первичной поверки подтверждена заводским 
паспортом (входит в комплект поставки). 
Периодическая поверка выполняется один раз в 4 года. В случае выполнения работ по 
калибровке или ремонту теплосчетчика выполняется внеочередная поверка. 
Поверка теплосчетчика производится в соответствии с «Методикой поверки». 
  



Ультразвуковой преобразователь расхода ULTRAHEAT T150/2WR7 

 

Основные технические характеристики: 
- отсутствие износа в связи с отсутствием подвижных частей; 
- измерительный диапазон по расходу 1:100 по EN 1434, общий 1:1000; 
- батарея питания на 5 или 9 лет; 
- оптический интерфейс по EN 61107; 
- импульсный выход; 
- регистрация накопленных месячных значений с глубиной архивирования 36 месяцев 
(снятие данных через оптический интерфейс) 
- самодиагностика, включая диагностику загрязнения измерительного канала 
преобразователя расхода с заблаговременным предупреждением и регистрацией даты начала 
процесса загрязнения (снятие данных через оптический интерфейс) 
- рабочее положение произвольное, встраивание в прямой или обратный трубопровод, зоны 
успокоения потока не требуются 
- температурный диапазон 10…130 С (тепло), от 10 до 50 С (холод). Максимальная 
температура 150 С за 2000 часов. 
 

DN 
Модель 

преобразователя 
расхода 

Монтажная длина, 
мм 

Расход, м3/ч Перепад 
давления, 
бар при Qn 

Qmin Qn Qmax 

Резьбовое присоединение, PN16 

15 2WR705 110 0,006 0,6 1,2 0,14 
2WR721 110 0,015 1,5 3 0,13 

20 2WR723 190 0,015 1,5 3 0,13 
2WR738 190 0,025 2,5 5 0,205 



25 2WR745 260 0,035 3,5 7 0,065 
2WR750 260 0,06 6 12 0,19 

40 2WR760 300 0,1 10 20 0,12 
Фланцевое присоединение, PN25 

20 
2WR708 190 0,006 0,6 1,2 0,14 
2WR724 190 0,015 1,5 3 0,13 
2WR739 190 0,025 2,5 5 0,205 

25 2WR746 260 0,035 3,5 7 0,065 
2WR752 260 0,06 6 12 0,19 

40 2WR761 300 0,1 10 20 0,12 
50 2WR765 270 0,15 15 30 0,12 
65 2WR770 300 0,25 25 50 0,07 
80 2WR774 300 0,4 40 80 0,12 
100 2WR783 360 0,6 60 120 0,14 
 
 
 
  



Ультразвуковой счетчик ULTRAHEAT T350/2WR6 

 
 
Основные характеристики: 

• Отсутствие износа в связи с отсутствием подвижных частей 
• Срок службы – не менее 15 лет 
• Стабильность измерения на протяжении всего срока службы 
• Диапазон измерений по расходу 1:100 по EN 1434 
• Перегрузочная способность до 2хQном. В постоянном режиме 
• Низкие потери давления во всем диапазоне расхода до 2хQном. 
• Нечувствительность к загрязнению за счет автоматической корректировки (усиления) 

ультразвукового сигнала 
• Положение при установке произвольное (горизонтальное или вертикальное) в 

подающий или обратный трубопровод (опция) 
• Прямые  участки труб до и после счетчика не требуются 
• Регистрация и архивирование накопленных значений в конце каждого месяца 

(количества тепла, объем теплоносителя, времени простоя), а также в конце каждого 
года 

• Питание от встроенной со сроком службы 6 лет 
• Наличие оптического интерфейса по стандарту IEC 870 для считывания, проверки и 

параметрирования с помощью программного обеспечения 
• Самодиагностика, включая диагностику загрязнения измерительного канла 

преобразователя расхода с заблаговременным предупреждением и регистрацией даты 
начала процесса загрязнения 

• Интерфейс для дистанционного считывания (опция) 
 
Технические данные 

Основные технические данные 
Диаметр условного прохода, мм DN15 DN20 

Диапазон номинальных расходов Qn, м3/ч 0,6 1,5 2,5 



Минимальный расход, Qmin 0,01*Qn 
Максимальный расход, Qmax 2 *Qn 

Максимальная температура теплоносителя 

105 °С при установке вычислителя на стене, 
при установке вычислителя на стене, 

90°С при установке вычислителя на 
расходомере 

Номинальное давление  PN16 
Класс точности по ДСТУ 3339-97 5 

Питание Литиевая батарейка 3,6 V со сроком службы 
6 лет 

Присоединение  резьбовое 

Место установки расходомера На подающем (стандарт), или на обратном 
(опция) трубопроводе 

Длина сигнального кабеля 1 м между преобразователем расхода и 
вычислителем 

Диапазон измерения разности температур ΔΘ 3…80 °С 
Порог чувствительности ΔΘ 0,2 °С 

Тепловой коэффициент Плавная компенсация 
Допустимая погрешность измерения Δt без 

темп. датчиков ± (0,5+ ΔΘmin/ΔΘ) % 

Максимальная погрешность измерения Δt без 
темп. Датчиков (в соответствии с EN 1434) 1,5% при ΔΘ=3°C 

Температура окружающей среды 5…55 °C 
Температура хранения -25…60 °C 

Класс защиты IP 54 
Размеры тепловычислителя 112 x 88 мм 

 
 


