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Тепло и воду в наших
домах и квартирах
учитывают давно, но не
всегда успешно. Одна из
причин – недостаточный
уровень знаний о предмете.
Вот почему в очередной
раз на страницах журнала
«Коммунальный комплекс
России» – общие сведения о
приборах и системах учета.

Водосчетчики
Для учета воды применяются водосчетчи
ки. У многих при этом слове возникают ассо
циации исключительно с маленьким механи
ческим приборчиком («вертушкой»), кото
рый устанавливается в квартире (см. рис. 1).
На самом деле водосчетчики бывают различ
ных типов, конструкций и размеров. Часто их
называют еще расходомерами. Не вдаваясь в
терминологические дебри, в статье мы будем
использовать понятия «расходомер» и «во
досчетчик» как синонимы.
Одна из самых очевидных характеристик
водосчетчика – это его «размеры». Основные
из них – это строительная длина и условный
проход (Ду или DN). Чем меньше Ду, тем бо
лее чувствителен счетчик к маленьким рас
ходам. Чем больше Ду, тем больший расход
он способен измерить. Другими словами,
диапазон измеряемых прибором расходов
связан с его Ду. Поскольку в системах водо
снабжения, а особенно – теплоснабжения,
скорости воды в трубопроводах малы, то
почти всегда Ду применяемых расходомеров
меньше, чем Ду трубопроводов, на которые
они устанавливаются.

Рис. 1.
Квартирный водосчетчик.

Рис. 2.
Водосчетчик Ду800.
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Различаются расходомеры и по принци
пу действия: они бывают тахометрически
ми, вихревыми, ультравуковыми, электро
магнитными и др. Тахометрические – это те
самые «вертушки»: в потоке воды вращает
ся крыльчатка или турбинка, связанная со
счетным механизмом. Не стоит относиться
к приборам этого типа пренебрежительно:
наряду с простыми и дешевыми квартирны
ми водосчетчиками существуют сложные и
высокоточные лопастные и турбинные рас
ходомеры: их Ду достигает 800 и более, а
диапазоны измеряемых расходов могут быть
гораздо больше, чем у приборов других ти
пов (см. рис. 2, 3).
Вихревой, ультразвуковой и электромаг
нитный счетчики не имеют в своей конструк
ции подвижных частей, а скорость потока
измеряют с помощью различных физических
эффектов. Например, ультразвуковой расхо
домер определяет время прохождения уль
тразвука по направлению потока и против
него и по их разности вычисляет скорость
самого потока. Казалось бы, такой прибор
совершенней и надежней любой «вертуш
ки». Однако сравнивать их – все равно, что
спорить о том, электронные часы лучше или
механические. У тех и других есть свои до
стоинства, недостатки, сферы применения.
Наконец, есть дешевая и ненадежная элек
троника, и есть высокоточная механика хо
рошего качества.
Кроме того, расходомеры могут разли
чаться по своим функциям. Понятно, что лю
бой из них измеряет общий объем прошед
шей через него воды. Но есть и такие, кото
рые способны также вести почасовые, по
суточные, помесячные архивы измерений,

Рис. 3.
Комбинированный сверхширокодиапазонный водосчетчик.

Рис. 4.
Термопреобразователи.
что в ряде случаев удобно и полезно. Блок,
обеспечивающий архивирование и индика
цию, может находиться вместе с водосчет
чиком, а может быть выносным: соединяться
с расходомером кабелем и располагаться в
удобном для работы месте – например, гденибудь на освещенной стене в теплом сухом
помещении.
Наконец, еще одно различие – по типу
электропитания. Оно может быть автоном
ным (от батарейки) или сетевым (из ро
зетки). Ну, а тахометрические водосчетчики
классической конструкции в электропитании
не нуждаются вовсе.
Теплосчетчики
Перейдем к приборам учета тепла – те
плосчетчикам. Для того чтобы измерить по
требленную зданием тепловую энергию, нуж
но знать, сколько теплоносителя прошло че
рез систему теплоснабжения и насколько он
остыл, пройдя через эту систему. Вот почему
в состав теплосчетчика обязательно входят
хотя бы один расходомер и два датчика тем
пературы. На практике обычно используют
два расходомера: один – в подающем, дру
гой – в обратном трубопроводе. Не вдаваясь
в теорию, отметим, что такая схема позволяет
контролировать утечки и несанкционирован
ный отбор теплоносителя из системы. Также
в состав теплосчетчика могут входить датчи
ки давления.
В качестве датчиков температуры чаще
всего применяются термопреобразователи
сопротивления (см. рис. 4). Электрическое
сопротивление их чувствительного элемента
меняется пропорционально температуре те
плоносителя, в который они погружены. Та
ким образом, измеряя сопротивление, мож
но измерить температуру.
Датчики давления тоже имеют в своем
составе элементы с изменяющимся сопро
тивлением – тензорезисторы. Давление те
плоносителя в трубопроводе воздействует на
мембрану, размещенные на мембране тензо
резисторы деформируются, а изменение их
сопротивления пропорционально степени де
формации, а значит – давлению (см. рис. 5).

Рис. 5.
Датчики давления.
Что касается расходомера, то для рабо
ты в составе теплосчетчика он должен выда
вать наружу какой-либо электрический сиг
нал, пропорциональный измеряемому рас
ходу или объему теплоносителя. Простейший
пример – импульсный сигнал, когда через
каждые N литров (1, 10, 100...) формируется
электрический импульс.
Все датчики теплосчетчика подключаются
к общему блоку – тепловычислителю, кото
рый оборудован дисплеем и клавиатурой. На
дисплей выводятся показания всех датчиков
(их еще называют измерительными преобра
зователями), архивы измерений, служебная
информация. А вот расходомеры, использу
емые в составе теплосчетчиков, зачастую ли
шены устройств индикации, поскольку такое
дублирование функций (значения расходов
можно посмотреть на дисплее вычислителя)
не нужно.
У большинства теплосчетчиков измери
тельные преобразователи расположены от
дельно и подключаются к вычислителю ка
белями. Это удобно, так как позволяет раз
местить вычислитель там, где он доступен,
освещен и защищен от влаги, пыли и т.д. Но
существуют и компактные моноблочные кон
струкции – как правило, это теплосчетчики,
предназначенные для квартирного или кот
теджного учета (см. рис. 6).
Точно так же, как и расходомеры, тепло
счетчики различают по Ду. Когда говорят «те
плосчетчик такого-то Ду», то имеют в виду
то, что в его состав входят преобразователи
расхода соответствующего «размера». Тип
теплосчетчика определяется типом его рас
ходомеров, то есть теплосчетчик может быть
тахометрическим, ультразвуковым, вихре
вым и т.д.
Еще один критерий классификации – это
количество каналов измерения расхода, тем
пературы, давления или, по-другому, коли
чество систем, обслуживаемых теплосчетчи
ком. Как указывалось выше, «минимальный»
теплосчетчик имеет один канал измерения
расхода и два канала измерения температу
ры. О таком теплосчетчике можно сказать так
же, что он предназначен для работы в одной

Рис. 6.
Компактный тахометрический
теплосчетчик.
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закрытой системе теплоснабжения. Добавим
еще один канал измерения расхода – полу
чим прибор для одной открытой системы.
Распространены также многоканаль
ные теплосчетчики, в которых к вычислите
лю можно подключить, например, четыре
(шесть, восемь) расходомеров и столько же
термометров. Такой прибор будет обслужи
вать сразу две (три, четыре) системы тепло
снабжения. Где-то это может оказаться удоб
ным. В то же время сложность и дороговизна
прокладки многочисленных кабелей от дат
чиков к вычислителю может свести преиму
щества такого счетчика на нет. Вот почему
порой целесообразней использовать отдель
ные «простые» теплосчетчики, подключив их
к общему диспетчерскому компьютеру для
упрощения сбора и обработки данных.
Узлы учета
Место в здании, где смонтирован тепло
счетчик, называется узлом учета (см. рис. 7).
Помимо вычислителя, расходомеров, тер
мопреобразователей и датчиков давления,
в узле учета присутствует запорная (затворы,
задвижки) и защитная (фильтры, клапаны)
арматура, необходимая для обеспечения нор
мальной работы как теплосчетчика, так и всей
системы теплоснабжения здания. В последнее
время все большее распространение получа
ют системы регулирования теплопотребления.
Их компоненты также могут находиться в узле
учета, хотя в этом случае правильней было бы
говорить об узле учета и регулирования.
Что касается узлов учета воды, то принцип
их устройства тот же, а состав – проще: вместо
двух или более расходомеров и термопреоб
разователей – водосчетчик. Он может быть
подключен к вычислителю (как к отдельному,

Рис. 7.
Узел учета.
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так и к тому же, который «обслуживает» узел
учета тепла). Узел учета воды также может
быть оборудован датчиком давления.
Говоря об узлах учета воды и тепла, хо
телось бы отметить следующее. Несомненно,
на качество учета прямое влияние оказывает
качество применяемых приборов, то есть их
метрологические характеристики и надеж
ность. Но неаккуратный монтаж или непра
вильная настройка способны свести на нет
достоинства даже самых лучших и дорогих
счетчиков.
Даже такой простой, казалось бы, эле
мент, как термопреобразователь, очень часто
монтируют и подключают неверно. Типичные
случаи: неправильное расположение термо
преобразователя в трубопроводе (чувстви
тельный элемент находится вблизи от стен
ки); использование «самодельных» защит
ных гильз с неизвестными характеристиками
теплопроводности; незаполнение гильз мас
лом или теплопроводяющей пастой; приме
нение двухпроводного соединения с вычис
лителем вместо четырехпроводного.
Что касается расходомеров, то здесь,
пожалуй, самый распространенный «убий
ственный фактор» – это использование са
модельных, криво вырезанных резиновых
прокладок (см. рис. 8). Если на входе рас
ходомера в поток будут выступать края такой
прокладки, поток будет искажен, и расходо
мер будет «врать».
Поквартирный учет воды
От общедомового учета воды и тепла ло
гично перейти к учету поквартирному.
С водой все просто. На каждую входящую
в квартиру трубу холодного и горячего водо
снабжения ставится водосчетчик – как прави
ло, механический (крыльчатый), Ду15. Чтобы
счетчик прослужил дольше, настоятельно ре
комендуется установить перед ним сетчатый
фильтр. Чтобы счетчик измерял точнее, он
должен располагаться так, как предписано его
инструкцией. Большинство приборов предна
значено для горизонтального монтажа цифер
блатом строго вверх. Счетчики для вертикаль
ного монтажа и счетчики, которые допускается
ставить с наклоном циферблата, распростра
нены меньше и они, как правило, дороже.
И, разумеется, на трубу с горячей водой
нужно устанавливать горячеводный счетчик
– такие обычно отмечены красным цветом.
Холодноводный счетчик (с синей маркиров
кой) на горячей воде быстро выйдет из строя
(см. рис. 9).

Рис. 8.
Такая прокладка исказит показания любого расходомера.
Рассказывая о поквартирном учете воды,
нельзя обойти вниманием такую популярную
сейчас тему, как «счетчики, считающие толь
ко начиная с определенной температуры».
Не секрет, что качество горячего водо
снабжения в наших домах часто оставляет
желать лучшего. Вода из «горячего» крана
или вовсе не горяча, или, чтоб она стала та
ковой, ее приходится подолгу спускать. При
этом платим мы за нее всегда «по полной»,
то есть больше, чем за холодную. Очевидно,
восстановить справедливость можно было бы
при помощи приборов, измеряющих не толь
ко расход воды, но и ее температуру. И такие
счетчики на рынке уже появляются. Однако
стоят они значительно дороже «простых» во
досчетчиков.
Разумеется, каждый может оценить эко
номическую целесообразность применения
такого «многотарифного» прибора в своей
собственной квартире. Но прежде стоит рас
смотреть, так сказать, предысторию вопро
са. Почему граждане могут быть недовольны
температурой горячей воды в своих кранах?
Если изучить существующие схемы горяче
го водоснабжения (ГВС), то мы увидим, что
проблемы с горячей водой могут иметь две
причины и два проявления.
Во-первых, в домах с тупиковой систе
мой ГВС горячая вода на верхних этажах на
чинает идти не сразу – сначала приходится
«сливать» ту воду, что находилась в стояках
и успела остыть.
Во-вторых, по вине ресурсоснабжающей
организации горячая вода не является тако
вой уже на вводе в дом – в этом случае вода
в квартирах не станет горячей, сливай ее или
не сливай.
Первую проблему можно решить, толь
ко реконструировав систему тепловодоснаб
жения дома – организовав циркуляцию ГВС.
Однако затраты на такую реконструкцию за
ставят жильцов задуматься, стоит ли этим за
ниматься. Может быть, дешевле купить во
донагреватель, а водой из «горячего» крана
не пользоваться? Счетчик горячей воды будет
показывать нули. Правда, вырастут показания
счетчика электроэнергии. Но так уж устроена
жизнь: если где-то что-то убавляется, то что-то
где-то обязательно должно прибавиться.

Рис. 9.
Квартирные водосчетчики.

Зато вторая проблема решается доволь
но просто – путем учета параметров горячей
воды на вводе в дом. Ведь логично предпо
ложить, что если на вводе вода горячая, а в
квартире – нет, то причину нужно искать лишь
на относительно коротком участке внутридо
мового трубопровода от ввода до квартиры.
Подчеркнем – нужно искать и устранять при
чину, а не пользоваться «негорячей горячей
водой», рассчитываясь за нее по квартирному
дорогому многотарифному водосчетчику. Ну,
а установка общедомового прибора для кон
троля качества горячей воды (по сути, обыч
ного теплосчетчика) – это задача и финансо
во, и организационно гораздо более простая,
нежели оснащение подобным по функцио
нальности счетчиком каждой квартиры.
Таким образом, контролировать качество
горячего водоснабжения жилого дома про
ще (рациональней, логичней, дешевле) при
помощи одного общедомового прибора, чем
множества квартирных. Такой прибор – обыч
ный теплосчетчик. В зависимости от типа систе
мы тепловодоснабжения (открытая, закрытая,
ГВС тупиковое или с циркуляцией) контроль
можно осуществлять либо с помощью отдель
ного термопреобразователя для трубопровода
горячей воды, который должен быть в соста
ве этого теплосчетчика, либо по показаниям
«штатных» термопреобразователей теплосчет
чика. Если температура горячей воды на вводе
в дом не соответствует нормативам, нужно с
распечаткой показаний прибора обращаться
в ресурсоснабжающую организацию и решать
вопрос либо полюбовно, либо через суд.
Счетчики тепла для квартир
Теперь перейдем к счетчикам тепла для
квартир. С ними все обстоит сложнее, чем с
водосчетчиками. И речь здесь даже не о более
сложном «устройстве» прибора. Дело в том,
что в подавляющем большинстве наших мно
гоквартирных домов применяется так назы
ваемая однотрубная система отопления с вер
тикальной разводкой. Через каждую комнату
проходит свой, отдельный стояк, к которому
присоединена батарея отопления. «Классичес
кий» теплосчетчик установить на батарею не
возможно: из-за малого перепада температур
на входе и выходе работать он не будет. Но
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даже если бы он и работал, смонтировать по
теплосчетчику в каждой комнате – довольно
дорогое (и вряд ли окупаемое) удовольствие.
А вот в современных домах разводка – го
ризонтальная, и каждая квартира имеет свой
индивидуальный тепловой ввод. Именно для
таких условий применения и предназначе
ны компактные квартирные теплосчетчики.
Они представляют собою расходомер (чаще
– крыльчатый, редко – ультразвуковой «на
батарейке»), с которым конструктивно совме
щен электронный блок (вычислитель). Один
термопреобразователь смонтирован непо
средственно в проточной части расходомера,
второй – подключен к вычислителю кабелем.
Теплосчетчик монтируется либо в подающий,
либо в обратный трубопровод системы ото
пления. Последнее предпочтительней, так как
в «обратке» температура теплоносителя ниже,
то есть условия для работы прибора лучше.
Второй термопреобразователь теплосчетчика
монтируется в «противоположный» трубопро
вод (в «подачу», если сам счетчик установлен
в «обратку», и наоборот).
Но как же учитывать теплопотребление в
«обычных» квартирах? Прежде, чем ответить
на этот вопрос, давайте сделаем «шаг в сто
рону» и поговорим о платежах.
Логика расчетов за воду и тепло такова.
Имеется общедомовой прибор, и именно по
его показаниям осуществляются расчеты дома
за воду (тепло) с водоканалом (теплоснабжа
ющей организацией). Имеются поквартирные
приборы, и по их показаниям осуществляются
расчеты внутри дома. Казалось бы, сумма пока
заний квартирных приборов за определенный
период времени (например, за месяц) долж
на совпадать с показаниями общедомового
прибора. Однако в жизни так не бывает.

Рис. 10.
Регулятор.
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Дело в том, что каждый счетчик, каким
бы качественным он ни был, производит из
мерения с определенной погрешностью. По
этому даже если во внутридомовых системах
нет никаких утечек, все приборы исправны и
работают в штатном режиме – баланс не сой
дется. Причем зачастую не сходится он до
вольно ощутимо. Здесь к объективным фак
торам примешиваются еще и субъективные.
Например, у кого-то подтекает труба, у когото счетчик установлен неправильно, у кого-то
он неисправен и т.п.
Пожалуй, не так и плохо, если сумма по
казаний квартирных счетчиков превысит по
казания общедомового. А если она окажется
меньше? В любом случае справедливо было
бы расчеты «внутри дома» производить не
«точь-в-точь» по показаниям индивидуаль
ных приборов, а путем распределения пока
заний общедомового счетчика пропорцио
нально показаниям квартирных.
Собственно, алгоритмы такого распре
деления (включая случаи, когда индиви
дуальными приборами учета оснащены не
все квартиры дома) описаны в действую
щих «Правилах предоставления коммуналь
ных услуг гражданам». Наверное, собствен
ники жилья могут разработать и утвердить и
какие-либо свои «внутренние механизмы».
И здесь мы возвращаемся к вопросам учета
тепла в квартирах с вертикальной развод
кой. Если даже при наличии индивидуаль
ных теплосчетчиков необходимо произво
дить дополнительные расчеты-перерасчеты,
то почему бы не учитывать теплопотребление
каждой квартиры чисто расчетным путем?
Например, распределять показания обще
домового теплосчетчика пропорционально
площади квартир?

Рис. 11.
Распределитель затрат на тепло.

Рис. 12.
Доступ в подвал.
Но ведь учет воды и тепла организуется
еще и для того, чтобы иметь возможность ак
тивно экономить. В случае с водой все про
сто: мы закрываем кран, когда вода нам не
нужна, мы следим за тем, чтобы не протекал
бачок унитаза – и т.д. Для управления тепло
потреблением понадобится дополнитель
ное оборудование, например, термостатиче
ские клапаны на радиаторах отопления (см.
рис. 10). Когда в квартире слишком жарко,
мы «прижмем» клапаны и снизим теплопо
требление. А что если сосед тем временем
включает батареи «на полную»? Распределив
показания общедомового прибора пропор
ционально площади квартир, мы «обидим»
бережливых хозяев и «материально поддер
жим» транжиров. Так что же это за энергоучет,
который не стимулирует энергосбережение?
Решение этой проблемы есть. Существуют
так называемые распределители затрат на теп
ло (см. рис. 11). Это небольшие устройства,
которые устанавливаются непосредственно на
поверхность радиаторов отопления. Они не
измеряют тепло, а, образно говоря, оценива
ют теплоотдачу радиаторов. В конце учетного
периода показания всех распределителей ана
лизируются, и данные общедомового прибора
распределяются между квартирами пропорци
онально им. Таким образом, тот, чьи батареи
были холоднее, заплатит за тепло меньше. То
есть стимул экономить появляется у каждого.
Однако такая система работоспособна, только
если распределителями оборудованы все ото
пительные приборы всех квартир дома.
Системы учета
В последнее время все более активно
внедряются системы учета или системы авто
матического сбора-обработки данных счет
чиков, системы диспетчеризации. Они замет
но облегчают жизнь владельцам приборов.
Счетчики чаще всего находятся в трудно
доступных подвалах (см. рис. 12). Регуляр
но ходить туда и переписывать показания в
блокнотик, а затем оттуда в журнал учета –
занятие неблагодарное. Да, оборудовать те
плосчетчик (а также счетчик воды) интерфей
сом, протянуть «наружу» кабель или, напри
мер, поставить рядом с прибором модем –

Рис. 13.
Квартирный водосчетчик с радиомодулем.
это стоит денег. Зато потом можно смотреть
показания прибора на компьютере, не выхо
дя из кабинета или из дома, просто и быстро
обнаруживать неисправности как приборов,
так и системы теплоснабжения, легко форми
ровать отчеты по водо- и теплопотреблению
за любые периоды и передавать их в ресур
соснабжающие организации.
Что нужно для того, чтобы теплосчетчик
(или водосчетчик) стал частью системы?
Во-первых, он должен быть оборудо
ван каким-либо стандартным интерфейсом
– RS232, RS485, M-Bus или др. Во-вторых,
может потребоваться какое-либо устройство
передачи данных, например, GSM-модем.
В-третьих, необходимо программное обес
печение (ПО) диспетчерского компьютера.
Как правило, производители счетчиков пред
лагают бесплатное ПО, обеспечивающее ра
боту с приборами собственного производ
ства и обладающее набором базовых функ
ций: посчитать данные, сохранить данные в
файле, распечатать отчет и т.п.
Существуют и более «мощные» програм
мы, работающие со счетчиками различных
марок и имеющие ряд полезных дополни
тельных функций, таких как автоматический
опрос прибора или приборов по расписа
нию, обнаружение нештатных ситуаций, ана
лиз режимов потребления, экспорт данных
во внешние (например, бухгалтерские) си
стемы и пр. Но такие программы приобрета
ются за деньги и могут стоить недешево. Они
полезны в основном для крупных потреби
телей, имеющих на своих объектах не один
счетчик, либо для обслуживающих или ре
сурсоснабжающих организаций.
Возможен автоматический сбор данных
и с квартирных водо- и теплосчетчиков. Осу
ществляться он может как «по проводам», так
и по радиоканалу. Счетчики с радиопередат
чиками (и радиопередатчики для счетчиков)
довольно дороги. Но неоспоримое достоин
ство систем радиосбора состоит в том, что
для их организации не нужно долбить стены,
как в случае с кабелями. Кроме того, новые
«точки учета» могут быть добавлены в эти си
стемы в любое время и тоже без «строитель
ных работ» (см. рис. 13). ❒
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