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Возьмем с места в карьер. 
Для учета воды служит во-
досчетчик, для учета тепла 
- теплосчетчик. Как те, так и 
другие бывают различных ти-
пов, могут иметь различное 
конструктивное исполнение, 
немного по-разному реализо-
вывать свои функции [рис. 1]. 
Поэтому приборам учета мы 
посвятим отдельную главу, 
пока же будем рассматривать 
их обобщенно. И сразу перей-
дем к вопросу о том, куда они 
устанавливаются.

Как правило, наши дома под-
ключены к системе теплоснаб-
жения и системе холодного 
водоснабжения (ХВС). Горячее 
водоснабжение (ГВС) связано с 
теплоснабжением, по-научному 
говоря, оно является одним из 
видов тепловой нагрузки.

Система теплоснабжения 

состоит из следующих компо-
нентов:

- источника теплоты, ко-
торый «нагревает теплоноси-
тель» (это, как правило, вода);

- тепловых сетей, по кото-
рым нагретый теплоноситель 
транспортируется потребите-
лям, а остывший - возвращает-
ся на источник;

- систем теплопотребле-
ния.

Система теплопотребления -  
это те трубопроводы, теплооб-
менники, радиаторы и т.п. обо-
рудование, находящееся внут-
ри нашего дома. К тепловой 
сети система теплопотребления 
подключена через подающий 
(«подача») и обратный («об-
ратка») трубопроводы. Место 
такого подключения называют-
ся тепловым вводом. Именно 
на тепловом вводе и монти-

руется теплосчетчик [рис. 2].  
Теплосчетчик измеряет количес-
тво теплоносителя, проходящего 
через систему теплопотребления 
дома и разницу температур теп-
лоносителя на «входе» и «выхо-
де». На основе этих данных вы-
числяется потребленная домом 
тепловая энергия. Заметим, что, 
хоть это и редкость, но один дом 
может быть оборудован и не-
сколькими тепловыми вводами: 
в этом случае для организации 
учета понадобится или несколь-
ко отдельных теплосчетчиков, 
или один многоканальный.

Основы организации учета 
воды и тепла
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главный специалист ООО 
«Диамер» (www.diamer.ru),
автор сайта «Теплопункт» 
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Все мы давно привыкли к такому прибору, как электросчетчик. Мы 
знаем, где он устанавливается, знаем, как снимать с него показания, 
понимаем, что сам по себе он электроэнергию не экономит, но сти-
мулирует нас делать это, выключая ненужные в данный момент лам-
почки. А вот счетчики воды и, особенно, тепла пока распространены 
не столь широко, и потому все, что связано с их выбором, монтажом 
и эксплуатацией, вызывает многочисленные вопросы. Отдельные 
главы из представленной ниже статьи публиковались в нашем жур-
нале в 2008 и 2009 годах. По просьбе читателей цикл вышедших ра-
нее статей с дополнениями Дмитрия Анисимова представлен в пол-
ном объеме.

ЧАСТь 1.  
ОБщИЕ СВЕДЕНИя О ПРОЕКТИРОВАНИИ, МОНТАЖЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ УзЛОВ УЧЕТА ВОДы И ТЕПЛА

Рис. 1. Разные приборы учета Рис. 2 .Теплосчетчик
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Горячее водоснабжение 
(ГВС) дома может осущест-
вляться непосредственно из 
системы теплоснабжения. Сис-
тема в таком случае называется 
открытой, а вариантов орга-
низации горячего водоснабже-
ния по большому счету два: 
тупиковое или с циркуляцией. 
В первом случае при закрытых 
кранах горячая вода «стоит» в 
трубах и неизбежно остывает. 
Во втором, как это следует из 
названия, вода постоянно цир-
кулирует из подачи отопления 
в обратку, поэтому, когда бы мы 
ни открыли кран в своей кварти-
ре, горячую воду получим сразу 
[рис. 3; рис. 4]. 

Существуют и закрытые 
системы теплоснабжения. 
Теплоноситель из них не от-
бирается: поступив из сети в 
дом и, отдав здесь часть свое-
го тепла, он «целиком» воз-
вращается в сеть [рис. 5]. При 
этом сетевой теплоноситель 
может либо непосредствен-
но проходить по внутридо-
мовым «стоякам» и радиато-

рам в квартирах (зависимое 
подключение системы тепло-
потребления), либо циркули-
ровать через теплообменник 
в тепловом пункте дома (не-
зависимое подключение). Во 
втором случае внутридомовая 
система «отвязана» от сети и 
заполнена «своим» теплоно-
сителем. Горячее водоснаб-
жение в закрытых системах 
теплоснабжения организуется 
путем нагрева холодной воды 
в теплообменниках.

Холодная вода всегда по-
дается в дом по отдельному 
трубопроводу, и на вводе ХВС 
устанавливается отдельный во-
досчетчик [рис. 6].

Учет тепла и учет холодной 
воды в большинстве случаев - 
процессы невзаимосвязанные. 
Ведь, как правило, за тепло и 
горячую воду вы платите одной 
организации (например, тепло-
сети), за холодную воду - другой 
(например, водоканалу). Поэто-
му фактически в доме оборуду-

Рис. 3. Открытая система теплоснабжения, 
тупиковое ГВС

Рис. 4. Открытая система теплоснабжения, 
ГВС с циркуляцией
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ются два отдельных узла учета. 
Для удобства эксплуатации их 
данные можно вывести на один 
«диспетчерский» компьютер, но 
формировать и распечатывать 
отчеты все равно нужно будет 
раздельно.

Итак, куда устанавливать 
счетчики воды и тепла, понят-
но. Теперь нужно определиться 
с типами (марками) и «разме-
рами» (условным проходом, Ду) 
приборов. Чтобы сделать это, 

целесообразно посетить своих 
поставщиков тепла и воды (теп-
ловые сети и водоканал) и по-
лучить от них либо устные «по-
желания», либо «Технические 
условия» на установку прибо-
ров учета. В технических усло-
виях указываются параметры 
системы тепло- (водо-) снабже-
ния, необходимые для правиль-
ного подбора приборов. Там же 
могут быть сформулированы 
и какие-либо дополнительные 

требования к ним. Разумеется, 
требовать что-либо, не предус-
мотренное действующим зако-
нодательством, тепло- и водо-
снабжающие организации не 
вправе, но если их рекоменда-
ции разумны и обоснованны, то 
прислушаться к ним стоит.

Когда технические условия 
получены и изучены, встает 
следующий вопрос: как, чьими 
силами осуществить подбор 
приборов, разработать проект, 

Рис. 5. закрытая система теплоснабжения

ВЕГА-прибор
ЗАО “ВЕГА-прибор”

111396, г. Москва, 
ул. Фрязевская, д.10

т/ф (495) 303-39-37,  
303-82-41 

сот. (964)632-64-39

заказ продукции: 
(499) 785-65-71, 785-65-80

сот. (985) 256-15-72
e-mail: vega-pribor@mail.ru

web sait: www.aswegam.ru 
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выполнить монтажные и пуско-
наладочные работы? Не будем 
оригинальны: любое дело луч-
ше доверять профессионалам. 
Конечно, вы можете заказать 
проект в одном месте, приборы 
купить сами в другом и смонти-
ровать их своими же силами: 
среди жильцов вашего дома мо-
гут оказаться и сварщик, и сан-
техник, или же просто умельцы 
на все руки. Но останется от-
крытым вопрос ответственнос-
ти и гарантий. Ни один произво-
дитель и ни один продавец 
не заменят вам «неработа-
ющий» прибор, если воз-
никнут подозрения, что его 
неработоспособность - ре-
зультат неумелых действий 
монтажников. А если при 
монтаже допущена такая 
ошибка, что узел не будет 
принят в эксплуатацию? 
Кто будет отвечать, и кто 
будет все переделывать, 
если монтажники будут 
«валить» на проектиров-
щиков, а проектировщики 
спишут все на то, что «вы сами 
выбрали такие плохие прибо-
ры»? Пожалуй, узел учета лучше 
получать «из одних рук»: вы на-
ходите проектно-монтажную ор-
ганизацию, которая подбирает 
для вас оборудование, закупает 
его, разрабатывает и согласо-
вывает в ресурсоснабжающей 
организации проект, выполняет 
монтаж, пусконаладку и обеспе-
чивает сдачу узла в коммерчес-
кую эксплуатацию. Возможны 
и «промежуточные» варианты: 
например, проектно-монтажная 
организация подбирает для вас 
оборудование, которое вы за-
купаете (в точном соответствии 
со спецификацией) самосто-
ятельно у производителя или 
его дилера; все остальное - как 
описано выше. Или вы обраща-
етесь к производителю прибо-
ров, который в соответствии с 
техническими условиями под-
бирает для вас теплосчетчик и 
рекомендует «проверенную» 
проектно-монтажную организа-
цию (свой сервисный центр) в 
вашем регионе. Важно, чтобы 
гарантии были «сквозными», то 
есть ни у одного из участников 

работ по проектированию, ком-
плектации и монтажу узла уче-
та не было возможно списать 
все на: «я вам говорил, а вы 
купили не то». Ведь узел уче-
та - это не только приборы, но 
еще и запорная и регулирую-
щая арматура, отводы-перехо-
ды, кабели, монтажные щиты и 
прочая важная «мелочь», от ко-
торой работоспособность узла 
зависит не в меньшей степени, 
чем от самих расходомеров и 
вычислителей. С учетом всего 

этого важность комплектных 
поставок оборудования и комп-
лексных услуг по его монтажу и 
вводу в эксплуатацию еще бо-
лее возрастает. Но, обращаясь 
по вопросам организации уче-
та воды и тепла в какую-либо 
фирму, не стоит забывать и о 
старом добром принципе «до-
веряй, но проверяй». Вот поче-
му мы не стали сводить данную 
статью к совету «обратитесь 
к специалистам и ни о чем не 
беспокойтесь». Мы считаем, 
что потребитель должен обла-
дать некоторым объемом зна-
ний и неким кругозором в воп-
росах учета воды и тепла. Он 
должен уметь оценивать пред-
ложения конкурирующих про-
изводителей и конкурирующих 
монтажных организаций, чтобы 
выбрать действительно раци-
ональное решение. Всегда и в 
любой сфере деятельности за-
казчик и исполнитель преследу-
ют каждый свои цели и имеют 
каждый свои интересы: чтобы 
найти баланс и обоим извлечь 
выгоду от сотрудничества, им 
необходимо разговаривать на 
одном языке.

А теперь вернемся к началу. 
Итак, вы решили установить 
в своем доме приборы учета 
воды и тепла. Вы разобрались 
с тем, сколько трубопроводов 
входит в дом, и кому вы опла-
чиваете приходящие по этим 
трубопроводам воду и теплоно-
ситель. Вы обратились в эти ре-
сурсоснабжающие организации 
и получили там технические 
условия на установку приборов 
учета. Вы узнали (из прессы, 
Интернета, от знакомых и т.п.), 

какие проектно-монтаж-
ные организации работают 
в вашем районе (или реги-
оне). Или вы нашли (опять 
же, через прессу или Ин-
тернет) адреса известных 
производителей приборов 
учета, связались с ними 
и попросили порекомен-
довать фирмы, которые в 
ваших краях занимаются 
установкой и обслужива-
нием продукции этих про-
изводителей. Далее, вы 
посетили или обзвонили 

ряд таких проектно-монтажных 
организаций, четко и грамотно 
сформулировали им свои зада-
чи и попросили предоставить 
вам их коммерческие предло-
жения. Они предоставили - вы 
начинаете анализировать.

Прежде всего, стоит обра-
тить внимание на комплек-
тность поставок и объемы 
работ. Будет ли только разра-
ботан проект узла учета? Или 
к тому же вам самим придется 
согласовывать его в снабжаю-
щей организации? И нужно ли 
будет что-либо доплачивать 
проектировщикам, если про-
ект «не пройдет», и его нужно 
будет дорабатывать? Осущес-
твит ли монтажная органи-
зация полную комплектацию 
узла, или же какие-то болты, 
гайки, трубы и кабель вам при-
дется покупать самим за отде-
льные деньги? Участвуют ли 
монтажники при  сдаче узла в 
эксплуатацию, и за чей счет бу-
дут производиться возможные 
доделки-переделки в случае 
несдачи? Какой гарантийный 
срок устанавливается на узел 
учета и на что именно распро-

Рис. 6. Водосчетчик
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страняется гарантия? Только 
на приборы, только на монтаж 
(качество сварки и т.п.) или на 
все вместе? Предлагает ли 
монтажная организация бес-
платное обслуживание узла, 
если да, то на какой период и 
какие работы входят в поня-
тие «обслуживания»? Кстати, 

помимо гарантии монтажников 
«на узел» обязательно сущест-
вует и гарантия производителя 
на сами приборы (вычислите-
ли, расходомеры, термопреоб-
разователи), причем срок этой 
гарантии может составлять и 
два, и четыре года  [рис. 9].

Сравнение всех этих аспек-
тов позволит вам правильно оце-
нить предложенную стоимость 
оборудования и работ. Кроме 
того, нужно будет учесть то, что 
многие монтажные организации 
предпочитают работать с каки-
ми-то конкретными типами при-
боров, а некоторые, наоборот, 
«всеядны». Поэтому оцените и 
сравните те водо- и теплосчет-
чики, которые вам предлагают 
поставить. О типах и критериях 
выбора приборов будет расска-
зано в нашей следующей гла-
ве. Возможно, от услуг какой-то 
фирмы вы откажетесь только 
потому, что вам обоснованно 
не нравится то оборудование, 
которое они предлагают. Или 
же вы сумеете убедить монтаж-
ников поставить не тот счетчик, 
который они хотели изначально; 
или, наоборот, они убедят вас, 
что вы были неправы в своих 
предпочтениях.

Что касается стоимости уз-
лов учета, то эти цифры очень 
сильно зависят от региона. А вот 

цены на оборудование нетрудно 
узнать, посетив сайты произво-
дителей и крупных дилеров, по-
этому здесь мы останавливать-
ся на этом вопросе не будем.

Но вот узел спроектирован, 
смонтирован, сдан: все хлопо-
ты позади... но все ли? Непра-
вильно думать, что после сдачи 

об узле учета мож-
но забыть. Зачем 
же он тогда вам ну-
жен? Как минимум, 
нужно будет пери-
одически снимать 
показания прибо-
ров, чтобы рассчи-
тываться по ним с 
поставщиками воды 
и тепла. Кроме того, 
эти показания мож-
но использовать 
для анализа вели-
чин водо- и тепло-

потребления и для проведения 
мероприятий по разумному 
сокращению этих величин. Но 
это - отдельная тема.

Показания приборов можно 
снимать «вручную», что дешев-
ле, или при помощи компьюте-
ра, что удобнее. В любом слу-
чае, это вполне 
доступно даже 
неспециалистам. 
А вот техничес-
кое обслуживание 
узла учета - дру-
гое дело. Поми-
мо относительно 
простых работ, 
таких как визу-
альный контроль 
целостности свар-
ных и резьбовых 
соединений (от-
сутствие проте-
чек), периодический контроль 
работоспособности запорной и 
регулирующей арматуры, чист-
ка фильтров и т.п., обслужива-
ние включает в себя контроль 
работоспособности приборов 
учета. Большинство совре-
менных теплосчетчиков имеют 
системы самодиагностики, и 
если прибор сигнализирует о 
какой-либо неисправности или 
нештатной ситуации, то специ-
алист установит и устранит ее 
причины, а неспециалист... все 

равно вынужден будет вызы-
вать специалиста. Разумеется, 
за отдельную плату,  [рис. 10].

Помимо регулярного тех-
нического обслуживания раз в 
несколько лет приборы учета 
должны проходить метрологи-
ческую поверку. Обычно межпо-
верочный интервал составляет 
4 года. Для поверки приборы 
демонтируются и отправляются 
в аккредитованную метрологи-
ческую лабораторию (чаще все-
го это лаборатории при мест-
ных ЦСМ или НИИ метрологии). 
Следует иметь в виду, что для 
разных типов приборов утверж-
дены свои методики поверки, то 
есть требуется определенное 
оборудование, которого в мест-
ных лабораториях может просто 
не быть. В этом случае приборы 
придется отправлять в другой 
регион или к производителю. 
Поскольку поверка теплосчетчи-
ков осуществляется в основном 
летом, когда отопление отклю-
чено и приборы, в общем-то, не 
нужны, то отправка «в дальние 
края» может вылиться только 
в бóльшие денежные затраты, 
а с так называемых сроков вы 

ничего не проиграете. Поверка -  
мероприятие не гарантийное, 
поэтому платит за нее всегда 
потребитель. Отсюда следует, 
что вопрос о стоимости поверки 
следует прояснять еще при вы-
боре приборов. Прибор с истек-
шим сроком очередной поверки 
к эксплуатации не допускается, 
поэтому если этот срок истекает, 
скажем, осенью, то поверку луч-
ше выполнить заранее - летом, 
когда теплосчетчик не работает 
[рис. 11].

Рис. 9. Люди в узле учета

Рис. 10. Обслуживание, снятие показаний
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Теперь поговорим о прибо-
рах учета - о том, какими они 
бывают, и какие критерии сле-
дует учитывать при их выборе.

Начнем с водосчетчиков. 
Для чего они предназначены, 
понятно уже из названия. У 
многих при слове «водосчет-
чик» возникают ассоциации 
исключительно с маленьким 
механическим приборчиком 

(«вертушкой»), который уста-
навливается в квартире [рис. 12].  
На самом деле водосчетчики 
бывают различных типов, конс-
трукций и размеров. Часто их 
называют еще расходомерами. 
Не вдаваясь в терминологичес-
кие дебри, мы будем по ходу 
этой статьи использовать поня-
тия «расходомер» и «водосчет-
чик» как синонимы.

Одна из самых очевидных 
характеристик водосчетчика -  
это его размеры. Основные из 
них - это строительная дли-

на и условный проход (Ду или 
DN). Чем меньше Ду, тем более 
чувствителен счетчик к малень-
ким расходам; чем больше Ду, 
тем больший расход он спосо-
бен измерить. Другими слова-
ми, диапазон измеряемых при-
бором расходов связан с его 
Ду. Поскольку в системах водо-,  
а особенно - теплоснабжения, 
скорости воды в трубопроводах 

малы, то почти всегда Ду при-
меняемых расходомеров мень-
ше, чем Ду трубопроводов. 

Различают расходомеры 
и по принципу действия: они 
бывают тахометрическими, 
вихревыми, ультразвуковы-
ми, электромагнитными и 
др. Тахометрические - это те 
самые «вертушки»: в потоке 
воды вращается крыльчатка 
или турбинка, связанная со 
счетным механизмом. Не стоит 
относиться к приборам этого 
типа пренебрежительно. На-
ряду с простыми и дешевыми 
квартирными водосчетчиками 
существуют сложные и вы-
сокоточные лопастные и тур-
бинные расходомеры. Их Ду 
доходит до 800 и более, а диа-
пазоны измеряемых расходов 
могут быть такими, что не сни-
лись приборам никаких других 
типов [рис. 13; рис. 14 ].

Вихревой, ультразвуковой, 
электромагнитный счетчики 
не имеют в своей конструкции 
подвижных частей, а скорость 
потока измеряют за счет раз-
личных физических эффек-
тов. Например, ультразвуковой 
расходомер сравнивает время 
прохождения ультразвука по 
направлению потока и против 
него и таким образом вычис-
ляет скорость самого потока. 
Казалось бы, такой прибор со-
вершенней и надежней любой 
«вертушки». Однако сравни-
вать их - все равно, что спо-
рить о том, электронные часы 
лучше или механические. У тех 
и других есть свои достоинс-
тва, недостатки, сферы приме-
нения; наконец, есть дешевая 
и ненадежная электроника, и 
есть высокоточная сверхкачес-
твенная механика [рис. 15].

Далее - расходомеры могут 
различаться по своим функци-
ям. Понятно, что любой из них 
измеряет общий объем про-
шедшей через него воды, но 
есть и такие, которые способ-
ны также вести почасовые, по-
суточные, помесячные архивы 
измерений, что в ряде случаев 
удобно и полезно. Блок, обес-

ЧАСТь 2.  
ПРИБОРы УЧЕТА: ТИПы, ХАРАКТЕРИСТИКИ, КРИТЕРИИ ВыБОРА

Рис. 11. Проливная установка

Рис. 12. Квартирный водосчетчик

Рис. 13. Водосчетчик Ду800

Рис. 14. Комбинированный сверх-
широкодиапазонный водосчетчик
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печивающий архивирование 
и индикацию, может быть вы-
полнен «заодно» с водосчетчи-
ком, а может быть выносным: 
соединяться с расходомером 
кабелем и располагаться в 
удобном для работы месте, 
например, где-нибудь на ос-
вещенной стене в теплом су-
хом помещении. Большинство 
современных водосчетчиков 
снабжены интерфейсами пе-
редачи данных, поэтому их 
показания можно выводить на 
компьютер или «снимать» при 
помощи специализированных 
пультов. 

Наконец, еще одно различие -  
по типу электропитания. Оно 
может быть автономным (от 
«батарейки») или сетевым («из 
розетки»). Ну, а тахометричес-
кие водосчетчики классической 
конструкции в электропитании 
не нуждаются вовсе.

Подытоживая сказанное о 
расходомерах, заметим, что 
для учета воды на вводах жи-
лых домов чаще всего исполь-
зуются либо тахометрические 
водосчетчики, либо ультразву-
ковые расходомеры с автоном-
ным электропитанием.

Перейдем к приборам учета 
тепла - теплосчетчикам. Для 
того чтобы измерить потреблен-
ную зданием тепловую энергию, 
нужно знать, сколько теплоно-
сителя прошло через систему 
теплоснабжения, и насколько 
он остыл, пройдя через эту сис-
тему. Поэтому в состав тепло-
счетчика обязательно входит 
хотя бы один расходомер и два 
датчика температуры. На прак-

тике обычно используют два 
расходомера: один находится в 
подающем, другой - в обратном 
трубопроводе. Не вдаваясь 
в теорию, отметим, что такая 
«схема» позволяет контролиро-
вать утечки и несанкциониро-
ванный отбор теплоносителя из 
системы. Также в состав тепло-
счетчика могут входить датчики 
давления. Действующие «Пра-
вила учета тепловой энергии» 
предписывают в обязательном 
порядке использовать их на 

объектах с тепловой нагрузкой 
свыше 0,5 Гкал/час, на менее 
«крупных» объектах - по жела-
нию абонента.

Термопреобразователи теп-
лосчетчика - это вовсе не «стек-
лянные градусники». Термоп-
реобразователь представляет 
собой металлический стержень 
с разъемом или клеммной 
головкой на одной стороне. 
Стержень - полый, на его кон-
це, противоположном разъему 
или головке, внутри располо-
жен чувствительный элемент, 

электрическое сопро-
тивление которого 
меняется пропорцио-
нально температуре 
окружающей среды. 
Таким образом, изме-
ряя сопротивление, 
измеряем температу-
ру [рис. 16 ].

Датчики давления 
тоже имеют в своем 
составе элементы с 
изменяющимся со-
противлением - тензо-
резисторы. Давление 

среды (воды в трубопроводе) 
воздействует на мембрану. Раз-
мещенные на мембране тензо-
резисторы деформируются, а 
изменение их сопротивления 
пропорционально степени де-
формации, а значит - давлению  
[рис. 17].

Что касается расходомера, 
то для работы в составе тепло-
счетчика он обязательно дол-
жен «уметь» выдавать наружу 
какой-либо сигнал, пропорци-
ональный измеряемому расхо-

Рис. 15. Ультразвуковой расходомер

Рис. 16. Термопреобразователи

Рис. 17. Датчики давления
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ду или объему теплоносителя. 
Простейший пример - импуль-
сный сигнал, когда через каж-
дые N литров (1, 10, 100...) 
формируется электрический 
импульс.

Все датчики теплосчетчи-
ка подключаются к общему 
блоку - тепловычислителю. 
Тепловычислитель оборудо-
ван дисплеем и клавиатурой. 
На дисплей выводятся пока-
зания всех датчиков (их еще 
называют измерительными 
преобразователями), архивы 
измерений, служебная ин-
формация. А вот расходоме-
ры, используемые в составе 
теплосчетчиков, зачастую ли-
шены устройств индикации, 
поскольку такое дублирова-
ние функций (значения расхо-
дов можно посмотреть на дис-
плее вычислителя) ни к чему  
[рис. 18].

У большинства теплосчет-
чиков измерительные преоб-
разователи подключаются к 
вычислителю кабелями. Это 
удобно, так как позволяет 
разместить вычислитель там, 
где он доступен, освещен и 
защищен от влаги, пыли и пр. 
Но существуют и компактные 
«моноблочные» конструкции: 
как правило, это теплосчет-
чики, предназначенные для 
квартирного или коттеджного 
учета [рис. 19].

Точно так же, как и расхо-

домеры, теплосчетчики раз-
личают по Ду. Когда говорят 
«теплосчетчик такого-то Ду», 
то имеют в виду то, что в его 
состав входят преобразовате-
ли расхода соответствующего 

«размера». И тип теплосчет-
чика определяется типом его 
расходомеров, то есть тепло-
счетчик может быть тахомет-
рическим, ультразвуковым, 
вихревым и т.д.

Еще один критерий класси-
фикации - это количество «ка-
налов» измерений расходов, 
температур, давлений или, по-
другому, количество «систем», 

обслуживаемых теплосчетчи-
ком. Как мы уже сказали выше, 
«минимальный» теплосчетчик 
имеет один канал измерений 
расхода и два канала измере-
ний температуры. Про такой 
теплосчетчик можно сказать 
также, что он предназначен для 
работы в одной закрытой сис-
теме теплоснабжения. Доба-
вим еще один канал измерений 
расхода - получим прибор для 
одной открытой системы. Но 
распространены также «много-
канальные» теплосчетчики, где 
к вычислителю можно подклю-
чить, например, четыре (шесть, 
восемь) расходомеров и столь-
ко же термометров. Такой при-
бор будет обслуживать сразу 
две (три, четыре) системы теп-
лоснабжения. Это может ока-
заться удобным там, где, напри-
мер, одно здание оборудовано 
несколькими тепловыми ввода-
ми (мы упоминали такой случай 

выше). С другой стороны, 
сложность и дороговизна 
прокладки многочислен-
ных кабелей от датчиков к 
вычислителю может свес-
ти преимущества такого 
счетчика на «нет». Воз-
можно, целесообразней 
будет использовать на 
каждом вводе отдельный 
«простой» теплосчетчик, а 
затем подключить все эти 
счетчики к общему «дис-
петчерскому» компьютеру.

Как видим, выбор при-
боров учета воды и тепла 
весьма богат. Поэтому ло-
гично было бы поговорить 
о критериях этого выбора.

Наибольшее число спо-
ров о том, какой прибор 
лучше, связано с его ти-
пом. Выше мы уже каса-
лись этого вопроса, приво-

дя пример с часами. Вероятно, 
однозначные утверждения о 
том, будто бы «ультразвуковой 
лучше вихревого» или «элек-
тромагнитный лучше всех» 
права на жизнь не имеют. Во-
первых, у каждого типа - своя 
сфера применения и свои осо-
бенности. Во-вторых, рассуж-
дая о типах, мы рассуждаем о 
неких теоретических, типовых 

Рис. 18. Ультразвуковой теплосчетчик

Рис. 19. Компактный тахометрический 
теплосчетчик
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же, достоинствах и недостатках, 
которые в конкретных моделях 
от конкретных производителей 
могут проявляться в совершен-
но разной степени. Простой 
пример: мы можем рассуждать 
о том, что передний привод для 
автомобиля лучше заднего, но 
потом вспомнить о том, что зад-
неприводной БМВ едет лучше 
переднеприводной «Лады». То 

есть тип типом, но есть конкрет-
ные производители и конкрет-
ные марки, и может оказаться, 
что тахометрический счетчик 
от одного производителя в оп-
ределенных условиях будет ра-
ботать стабильней и надежней, 
чем счетчик разрекламирован-
ного электромагнитного типа. 
Поэтому далее о типе прибора 
мы говорить не будем: обратим 
внимание на конкретные харак-
теристики. 

Характеристики и крите-
рии выбора.

1. Погрешности и диапазоны 
измерений. Согласно действу-
ющим «Правилам учета тепло-
вой энергии и теплоносителя» 
относительная погрешность 
измерений тепловой энергии 
не должна превышать 4% (5% -  
при малых разностях темпе-
ратур), а погрешность изме-
рений расхода теплоносите-
ля составляет 2%. Очевидно, 
что все сертифицированные и 
допущенные к применению в 
коммерческом учете приборы 
такие погрешности обеспечива-
ют, что называется, «как мини-

мум». Но также очевидно, что 
чем выше точность измерений, 
тем лучше: как мы уже писали, 
чем больше диаметр трубы, 
чем выше тепловая нагрузка, 
тем выше цена каждой доли 
процента погрешности. Вывод 
понятен - нужно стремиться 
выбирать более точные при-
боры, но выбор должен быть 
разумным, ведь более точ-

ный прибор - это 
и более дорогой  
прибор.

Также следует 
помнить о том, что 
свои паспортные 
характеристики 
прибор подтверж-
дает в «стериль-
ных» условиях 
метрологической 
лаборатории, а 
при реальной экс-
плуатации они, 
как правило, не 
столь хороши. 
Казалось бы, вы-
бирая прибор с 
меньшей погреш-

ностью, мы обеспечиваем не-
кий «эксплуатационный запас», 
однако данный тезис не всегда 
подтверждается на практике 
[рис. 20].

Следующее, о чем нужно 
помнить: погрешность измере-
ний всегда нормирована только 
в определенном диапазоне зна-
чений измеряемой величины. 
Ни один расходомер не может 
измерять с одинаковой (оди-
наково низкой) погрешностью 
расходы от нуля до бесконеч-
ности. Типичный динамический 
(отношение минимума к макси-
муму) диапазон измерений вих-
ревого расходомера - 1:30 или 
1:50, ультразвукового - 1:100. 
Для электромагнитных часто 
указывают более впечатляю-
щие значения. При этом если 
в рекламных материалах про-
изводителей приборов встре-
чается информация типа «пог-
решность 1%, диапазон 1:100», 
то в технической документации 
на те же приборы можем иногда 
обнаружить, что на самом деле 
погрешность в 1% обеспечива-
ется не во всем диапазоне, а 

только в средней и верхней его 
части. В области же малых рас-
ходов эта погрешность выше, 
но производители широкодиа-
пазонных расходомеров пред-
почитают не акцентировать 
внимание потребителя на этом 
факте.

Почему? Да просто одним из 
кажущихся конкурентных пре-
имуществ широкодиапазонного 
прибора является возможность 
применять его без зауживания 
трубопровода (об этом мы упо-
минали выше), а значит, без 
дополнительных потерь давле-
ния (об этом ниже). Но прибор 
с большим Ду на трубопроводе 
с большим Ду, но с малым рас-
ходом, будет работать в нижней 
части своего диапазона - вот 
тут-то и нужно уточнить, какова 
же погрешность именно в этой 
части.

2. Потери давления. Преоб-
разователи расхода теплосчет-
чиков обладают определенным 
гидравлическим сопротивле-
нием, что ведет к потере дав-
ления на них. Напор, то есть 
разница давлений в подающем 
и обратном трубопроводах, в 
наших системах теплоснаб-
жения обычно мал. Поэтому 
величина потерь давления на 
расходомере - важный пара-
метр, особенно с учетом того, 
что расходомеры, как мы уже 
писали выше, подбираются 
обычно меньшего диаметра, 
чем исходный трубопровод. 
Известно, что наибольшим 
сопротивлением обладают (и 
здесь мы все же вынуждены 
упомянуть типы приборов) та-
хометрические водосчетчики, 
наименьшим - полнопроход-
ные ультразвуковые и электро-
магнитные преобразователи. 
Однако зачастую потеря дав-
ления на расходомерах может 
быть компенсирована грамот-
ным расчетом (и реконструкци-
ей) системы теплоснабжения 
объекта, на котором эти расхо-
домеры применяются. В рам-
ках данной статьи рассмотреть 
эту тему не представляется 
возможным, поэтому ограни-
чимся тезисом о том, что луч-
ше, когда потери меньше. Но 

Рис. 20. Такая грязь «убьет» метрологию любого прибора
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если уменьшение потерь (на-
пример, применение расходо-
мера большего Ду) ведет и к 
уменьшению точности измере-
ний, выбор следует сделать в 
пользу точности, а потери по-
пытаться компенсировать, что 

называется, внешними средс-
твами. Сделать это могут гра-
мотные проектировщики - не-
даром в предыдущей главе мы 
писали о том, что узел учета 
нужно заказывать профессио-
налам [рис. 21].

3. Длины прямых участков 
трубопровода. Любой расхо-
домер для корректной работы 
требует наличия прямых учас-
тков трубопровода определен-
ной длины до и после места его 
установки. Это нужно для того, 
чтобы через расходомер про-
ходил «успокоенный», «равно-
мерный» поток. Обычно узлы 
учета оборудуются в существу-
ющих, ранее построенных по-
мещениях, и «вписать» в них 
эти прямые участки бывает 
непросто. В результате прибо-
ры с наименьшими требуемы-
ми длинами прямых участков 
имеют некоторое конкурент-
ное преимущество, но и здесь 
есть свои «но». Производитель 
в документации (и, главное, 
в рекламе) указывает мини-
мально возможные длины, 
подтвержденные на проливной 
установке, где поток стабилен 
и предварительно успокоен. 
В реальных же условиях на 
трубопроводе до и после пре-
образователя расхода смонти-
ровано множество устройств 

(арматура, термопреобразова-
тели, отводы, переходы), кото-
рые дополнительно искажают 
поток, и влияние которых на 
точность измерений не учиты-
вается при указании тех самых 
«минимальных длин». Поэто-

му для любого расходомера 
в реальных условиях жела-
тельно обеспечить как можно 
более протяженные прямые 
участки. При выборе прибора 
необходимо тщательнее изу-
чать документацию: многие 
производители отдельными 

пунктами (либо в отдельных 
инструкциях по монтажу) ука-
зывают, на сколько нужно уве-
личивать длины этих участков 
после сгибов, отводов, суже-
ний, фильтров и т.п. Кроме 
того, средства формирова-
ния (успокоения) потока могут 
быть предусмотрены и в самой 
конструкции прибора. Короче 
говоря, сравнивая предписан-

ные для различных приборов 
длины прямых участков, сле-
дует выяснить, для каких усло-
вий они указаны [рис. 22].

4. Количество измеряемых 
параметров. Современные теп-
лосчетчики - это, по сути, изме-
рительные системы, контроли-
рующие целый ряд параметров 
теплоснабжения (расход и тем-
пературу теплоносителя, дав-
ление в трубопроводах и т.п.). 
Как мы уже писали выше, есть 
приборы, которые могут обес-
печивать учет одновременно по 
двум и более тепловым вводам 
(две или более пар «подающий -  
обратный трубопроводы»). 
Многие теплосчетчики позволя-
ют подключить к себе помимо 
расходомеров теплоносителя 
счетчики горячей и холодной 
воды. Разумеется, чем прибор 
многофункциональнее, тем он 
дороже, поэтому при выборе 
стоит руководствоваться при-
нципом разумной достаточнос-
ти и не стремиться оборудовать 
коттедж теплосчетчиком, рас-
считанным на работу в крупной 
котельной. Также следует иметь 
в виду (и об этом мы тоже уже 

говорили), что иногда проще на 
два тепловых ввода поставить 
именно два «маленьких» теп-
лосчетчика, а не один «двух-
системный». В данном случае, 
вероятно, сократятся длины ка-
белей, упростится диагностика 
в случае неисправностей, бо-
лее гибко можно будет решать 
вопросы ремонта и поверки 
[рис. 23].

Рис. 21. Ду расходомера меньше, чем Ду трубопровода

Рис. 22. Прямые участки
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5. Наличие и глубина архива. 
Практически все современные 
теплосчетчики осуществляют 
архивирование измерительной 
информации с возможностью 

последующего считывания ар-
хивных данных с табло при-
бора, либо передачи их через 
интерфейс на внешние устройс-
тва (компьютер, накопительный 
пульт и пр.). Глубина архивов, 
как правило, такова: 45 суток - 
почасовые, 2-6 месяцев - посу-
точные и 4-5 лет - помесячные, 
хотя с развитием схемотехни-
ки и удешевлением микросхем 
памяти эти величины растут. 
Опять же, многие компактные 
(«квартирные») теплосчетчики 
архивов не ведут или же ведут 
только помесячный архив. На-
личие архива важно в основном 
с т.з. анализа режимов работы 
системы теплоснабжения, а 
также для разрешения спорных 
ситуаций, которые могут воз-
никнуть между поставщиком и 
потребителем тепла. Вероятно, 
на малых объектах (квартиры, 
коттеджи), где применяются 
«компакты», и где владелец 
вряд ли когда-нибудь захочет 
проанализировать почасовые 
данные, функция архивиро-
вания является избыточной. 
Выбирая же теплосчетчик для 
объекта, где архивирование 
необходимо, следует обращать 
внимание на удобство выво-
да архивных данных на табло 
(впрочем, если предполагается 
считывать данные автомати-
чески, на пульт или удаленный 

компьютер, то этот параметр 
уже не столь важен, и об этом 
еще будет сказано ниже), а 
также на номенклатуру архи-
вируемых данных: она долж-

на обеспечивать возможность 
формирования журналов учета 
и отчетов для теплоснабжаю-
щей организации. Содержимое 
архивов, разумеется, должно 
сохраняться при отключении 
электропитания теплосчетчика. 
Впрочем, по этому пункту мы 
вряд ли найдем у существую-
щих приборов большие разли-
чия.

6. Наличие функций само-
диагностики. Большинство 
современных теплосчетчиков 
снабжено системой самоди-
агностики, которая обеспечи-
вает периодическую автома-
тическую проверку состояния 
прибора, фиксацию в архивах 
обнаруженных нештатных си-
туаций и сигнализацию о та-
ких ситуациях. К нештатным 
ситуациям могут быть отнесе-
ны, например, выход текущего 
значения расхода за пределы 
установленного для прибора 
диапазона, отключение сете-
вого питания, небаланс масс в 
трубопроводах и др. Наличие 
таких систем заметно облег-
чает работу обслуживающего 
персонала. Но беда в том, что в 
настоящее время нет стандар-
тов на то, какие именно ситуа-
ции теплосчетчик должен диа-
гностировать и как он должен 
на них реагировать. Разработ-
чики приборов прорабатывают 

эти вопросы на свое усмотре-
ние, поэтому, честно говоря, 
необходимость и полезность 
тех или иных диагностических 
функций не всегда очевидна. 
Более того, они могут стать 
причиной недоразумений и 
даже конфликтов между потре-
бителем и энергоснабжающей 
организацией. Вообще, это 
тема для целой отдельной ста-
тьи. Здесь же мы посоветова-
ли бы при выборе теплосчет-
чика уточнять, заданы ли его 
диагностические функции жес-
тко, или же потребитель может 
по своему усмотрению (или по 
указанию энергоснабжающей 
организации) отключить их 
либо перенастроить.

7. Периферийные устройс-
тва и программное обеспече-
ние. Очевидно, что современ-
ный теплосчетчик немыслим 
вне связи с внешними (уда-
ленными) средствами обра-
ботки данных. Переписывать 
показания прибора в блокно-
тик, а потом «перебивать» их в 
Excel и долго, и несовременно, 
и чревато ошибками. Гораздо 
удобнее вывести данные (гото-
вый отчет за некоторый период 
времени) на принтер, в специ-
альный пульт или передать их 
на удаленный диспетчерский 
компьютер по выделенной или 
коммутируемой линии связи, 
по радио- или GSM-каналу. 
Для обеспечения такой воз-
можности теплосчетчик дол-
жен быть оборудован, прежде 
всего, неким интерфейсом пе-
редачи данных. Весьма полез-
но наличие оптического порта 
и возможность приобрести и 
использовать накопительный 
пульт, различные интерфейс-
ные адаптеры и, разумеется, 
программное обеспечение для 
обработки данных (подготовка 
отчетов, анализ работы и т.п.). 
Как правило, каждый произво-
дитель приборов предлагает 
свое собственное ПО и свои 
собственные периферийные 
устройства, несовместимые 
с приборами других произво-
дителей. Встречаются, одна-
ко, и исключения. Кроме того, 
некоторые производители от-

Рис. 23. Два вычислителя в одном узле учета
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крывают используемые ими 
протоколы для сторонних раз-
работчиков периферии, не-
которые - нет. Эти моменты 
необходимо уточнять, если 
сразу или в дальнейшем 
вы планируете интегри-
ровать теплосчетчик (и) 
в некую существующую 
или проектируемую ин-
формационную систему 
(автоматизированную 
систему коммерческого 
учета энергоресурсов) 
[рис. 24].

8. Энергонезависи-
мость. Здесь есть не-
которые противоречия. 
С одной стороны, теп-
лосчетчик, питающийся 
от встроенных батарей, 
прост в монтаже, безопа-
сен при эксплуатации и 
не зависит от перебоев в 
питающей сети. С другой 
стороны, энергонезави-
симость требует жертв: 
«батарейные» приборы 
производят измерения 
с большой периодичностью, 
что несущественно в закрытых 
системах теплоснабжения, но 
может привести к неточному 
учету в открытых. Кроме того, 
если теплосчетчик включен в 
некую информационную систе-
му, то ресурс его «батарейки» 
будет уменьшаться тем силь-
нее, чем чаще с него считы-
вают данные. Очевидно, теп-
лосчетчики с «батарейным» 
электропитанием стоит приме-
нять именно в закрытых сис-
темах, при локальном исполь-
зовании или там, где подвести 
сетевое электропитание прос-
то невозможно. На крупных же 
объектах, в открытых системах 
теплоснабжения и в составе 
автоматизированных систем 
учета предпочтение следует 
отдавать все же приборам с 
сетевым питанием, оборудуя 
их на случай отключений элек-
тричества источниками беспе-

ребойного питания с аккумуля-
торами. 

9. Срок гарантии и межпо-
верочный интервал. Типич-
ный срок гарантии на совре-

менный теплосчетчик 1-2 года, 
при этом типичный межпове-
рочный интервал составляет 
4 года. Поверка прибора стоит 
денег, поэтому очевидно, что 
чем межповерочный интер-
вал больше, тем лучше. Од-

нако странно, на наш взгляд, 
выглядит гарантийный срок, 
меньший, чем межповерочный 
интервал. Ведь в таком случае 
производитель теплосчетчика 
«как бы» уверен в его метро-
логической надежности, но не 
уверен в надежности в целом! 
Отрадно, что существуют при-
боры с 4-5 летним гарантий-
ным интервалом при 4-летнем 
межповерочном. Не беремся 
оценивать надежность счет-
чиков только лишь по величи-
нам этих интервалов, но все 
же если производитель дает 
«длинную» гарантию, то до-
верие к этому производителю 
и к его приборам возрастает  
[рис. 25].

10. Цена. Данный кри-
терий применим к любо-
му оборудованию, однако с 
точки зрения корректности 
учета применять его следу-
ет в последнюю очередь -  
когда уже проанализированы 
критерии 1-9. Вполне возмож-

но, что дорогой, но заведомо 
более точный, надежный и ре-
монтопригодный прибор пред-
почтительнее гораздо более 
дешевого, но имеющего худ-
шие характеристики, меньший 
срок гарантии и т.п. 

ЧАСТь 3. УзЕЛ УЧЕТА

Рис. 24. Теплосчетчик и оборудование для  
передачи данных

Рис. 25. Поверка

Рассмотрев общие вопросы 
организации учета тепла, и пого-
ворив о приборах учета, логич-
но посмотреть на эти приборы 

«в работе». А для этого нужно 
познакомиться с узлом учета.

Начнем с определений. В 
действующих «Правилах учета 

тепловой энергии и теплоноси-
теля» сказано, что узел учета -  
это комплект приборов и уст-
ройств, обеспечивающий учет 
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тепловой энергии, массы (объ-
ема) теплоносителя, а так-
же контроль и регистрацию 
его параметров. Очевидно, 
что «центральным элементом» 
узла учета является теплосчет-
чик, кроме того, в состав узла 
входят различные вспомога-
тельные, обеспечивающие ра-
боту счетчика, устройства.

Еще в первой части данной 
статьи мы написали о том, что 
теплосчетчик монтирует-
ся на тепловом вводе. Это, 
так сказать, техническая точка 
зрения. А юрист сказал бы, что 
теплосчетчик устанавливают 
на границе балансовой прина-
длежности тепловых сетей. 
Согласно тем же «Правилам 
учета», граница балансовой 
принадлежности - это линия 

раздела элементов тепло-
вых сетей между владельцами 
по признаку собственности, 
аренды или полного хозяйс-
твенного ведения. Трубы, по 
которым в ваш дом поступает 
теплоноситель, до этой линии 
принадлежат вашему постав-
щику тепла, после - вам. И то 
«тепло», что до границы - это 
«тепло» поставщика, после - 
ваше, за него вы и платите, его 
и должен учитывать ваш узел 
учета, ваш теплосчетчик.

Часто граница балансовой 
принадлежности проходит «по 
стене дома». Но бывает и так, 
что она «проведена» где-то 
снаружи - например, по задвиж-

кам в колодце на теплотрассе. 
Оборудовать узел учета точь-
в-точь на границе получает-
ся не всегда. Ведь даже если 
граница - это стена, то при-
боры монтируют, отступив от 
нее «внутрь» дома (подвала). 
Поэтому при проектировании 
узла обычно делают расчет 
тепловых потерь на участке 
от границы балансовой прина-
длежности до теплосчетчика. 
Точнее - до места установки 
термопреобразователей, ведь 
элементы теплосчетчика могут 
быть «разнесены» в пространс-
тве. «Потери» - это то тепло, 
которое выделилось через 
поверхность трубопроводов. 
Если потери относительно ве-
лики (теплосчетчик установлен 
далеко от границы, трубы на 

этом участке не теплоизолиро-
ваны), ваш поставщик, скорее 
всего, будет приплюсовывать 
их к показаниям прибора.

Итак, с местом установки все 
ясно окончательно: с техничес-
кой точки зрения это тепловой 
ввод, с юридической - граница 
балансовой принадлежности 
тепловых сетей. Подойдем к 
этой границе и посмотрим, что 
на ней и за ней расположено.

Первое, что мы видим на 
тепловом вводе и, соответс-
твенно, в узле учета - это за-
порная арматура [рис. 26]. 
Раньше в этом качестве ис-
пользовались задвижки, те-
перь чаще применяются дис-
ковые поворотные затворы 
или шаровые краны. Не бу-
дем рассматривать здесь их 
особенности, достоинства и 
недостатки. Отметим лишь, 
что краны предназначены ис-
ключительно для «запирания» 
(они должны быть либо пол-
ностью открыты, либо полно-
стью закрыты), затворы - как 
для запирания, так и для ре-
гулирования потока. Запорная 
арматура позволяет «отклю-
чить» дом от тепловой сети, 
что необходимо, например, 
при проведении ремонтных 
работ. Не стоит экономить на 
арматуре: если на вводе ваше-
го дома стоят древние «закис-
шие» задвижки, при монтаже 
узла учета их лучше заменить 
либо на заведомо работоспо-

Рис. 26. задвижки

Рис. 27. Дисковые поворотные затворы
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собные аналоги, либо на сов-
ременные затворы или краны 
[рис. 27].

Далее «по трубе» (мы «сле-
дуем» по подающему трубоп-
роводу системы теплоснабже-
ния) обычно устанавливается 
грязевик или сетчатый фильтр. 
Некоторые считают, что филь-
тры необходимы для того, что-
бы защитить от «посторонних 
предметов» и «грязи» входя-

щие в состав теплосчетчика 
расходомеры. Это верно лишь 
отчасти. Фильтр защищает всю 
систему теплоснабжения ваше-
го дома: чистить фильтр гораз-
до удобней и проще, чем «стоя-
ки» и «батареи». 

Следующее, что мы видим 
на трубе - это термопреобразо-
ватель теплосчетчика. В трубу 
термопреобразователь мон-
тируется при помощи вварной 
или резьбовой гильзы (термо-
кармана). Длина гильзы со-
ответствует длине погружной 
части термопреобразователя и 
должна составлять 0,5-0,7 Ду 
трубопровода. Гильза долж-
на быть заполнена маслом  
[рис. 28].

Поблизости от термопре-
образователя может распола-
гаться и датчик давления. Эти 
датчики обязательны, если ваш 
дом потребляет более 0,5 Гкал 
тепла в час. Кроме того, обыч-
но «где-то здесь же» находятся 
стрелочный манометр и стре-
лочный либо жидкостный тер-
мометр - к теплосчетчику они, 

разумеется, подключены быть 
не могут, а необходимы для 
того, чтобы обслуживающий 
персонал имел возможность 
просто и быстро (с первого 
взгляда) оценить режим работы 
системы теплоснабжения.

Далее - преобразователь 
расхода. Как мы уже говорили, 
его Ду часто бывает меньше, 
чем Ду трубопровода, в кото-
рый он монтируется, иногда 

- равен, и никогда 
- больше. В первом 
случае мы увидим 
конусообразный пе-
реход (конфузор) 
с Ду трубопровода 
на Ду расходоме-
ра, за переходом -  
п р я м о л и н е й н ы й 
участок трубы, Ду 
которой равен Ду 
преобразователя. 
После расходомера -  
снова прямолиней-
ный участок (обыч-
но более короткий,  
чем «до») и переход  
на Ду трубопровода 
(диффузор). Если же 

Ду расходомера равен Ду тру-
бы, то переходов, разумеется, 
не будет, но прямолинейные 
участки нужной длины (она 
указывается в документации 
на преобразователь) должны 
быть обеспечены. То есть рас-
ходомер не может быть смон-
тирован сразу после задвижки, 
фильтра или термопреобразо-
вателя, так как проходящий 
через него поток теплоноси-
теля не должен быть «возму-
щенным» [рис. 29].

Наконец, после преобразо-
вателя расхода, как правило, 
установлена еще одна задвиж-
ка (кран, затвор). То есть изме-
рительный участок может (дол-
жен) быть отсечен запорной 
арматурой с обеих сторон. Это 
необходимо для того, чтобы 
можно было в случае поломки 
или при плановых технических 
работах демонтировать при-
боры, оставив систему тепло-
снабжения дома заполненной 
теплоносителем.

Пройдя через расходомер 
в подающем трубопроводе, го-
рячая вода «растекается» по 
стоякам и батареям, а затем, 
отдав часть своего тепла поме-
щениям, возвращается в узел 
учета по обратному трубопро-
воду. Здесь расположено все 
то же самое, что и на «подаче», 
но немного в другом порядке: 
«внутренняя» задвижка (кран, 
затвор), фильтр (если предус-
мотрен проектом), расходомер 
с прямыми участками, термоп-
реобразователь, датчик давле-
ния (если нужно), «внешняя» 
задвижка (кран, затвор). Таким 
образом, мы измеряем пара-
метры теплоносителя на «вхо-
де» (подающий трубопровод) 
и «выходе» (обратный трубоп-
ровод). За «разницу» между 
этими значениями (образно го-
воря) мы и должны заплатить 
нашему поставщику тепла.

В открытой системе в узле 
учета найдем также дополни-
тельный расходомер и тер-
мопреобразователь (если ГВС 
- тупиковое, схема рис. 3), 
или два расходомера и пару 

Рис. 28. Термопреобразователь

Рис. 29. Термопреобразователь и расходомер
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«Роспечать»

термопреобразователей (ГВС 
с циркуляцией, схема рис. 4) 
[рис. 30 ].

Все преобразователи, смон-

тированные на трубопроводах, 
подключаются при помощи ка-
белей к тепловычислителю. Вы-
числитель - это «голова» тепло-
счетчика. Он располагается в 
таком месте, где к нему удобно 
подойти, «понажимать кнопки», 
посмотреть показания на дисп-
лее. Как правило, вычислитель 
не просто «вешают на стену», а 
помещают в запираемый шкаф. 
В этом же шкафу может распо-
лагаться дополнительное обо-
рудование: блоки питания (если 
необходимы), модем (если пре-
дусмотрена передача данных в 
диспетчерский пункт), устройс-
тва сигнализации и т.п. Кабели 
прокладывают в пластиковых 
или металлических гофрорука-
вах [рис. 31].

Что касается узлов учета 
воды, то принцип их устройс-

тва тот же, а состав - «проще»: 
задвижка, фильтр, водосчетчик 
с прямолинейными участками, 
задвижка. Водосчетчик может 

быть подключен к вы-
числителю (как к от-
дельному, так и к тому 
же, который «обслу-
живает» узел учета 
тепла) или (посредс-
твом тех или иных 
устройств передачи 
данных) к диспетчер-
скому пункту.

При сдаче узла 
учета в эксплуата-
цию все составные 
части теплосчетчика 
пломбируются пред-
ставителем энер-
госнабжающей ор-
ганизации. Обычно 
пломбами защища-
ются съемные (раз-
борные) элементы 
корпусов преобразо-
вателей и вычисли-
теля: это необходи-
мо для того, чтобы 
в процессе работы 
никто (случайно или 
преднамеренно) не 
смог отключить ка-
кой-либо кабель или 
внести изменения в 
настройки приборов, 
исказив тем самым 
результаты учета.

«Открытыми для общения» 
остаются лишь клавиатура, дис-
плей и интерфейсные выходы 
тепловычислителя. Пользуясь 

ими, можно просматривать или 
считывать специальным пуль-
том данные об измеренном теп-
ле и параметрах теплоносителя, 
анализировать работу прибо-
ра и системы теплоснабжения. 
«Правила учета» предписывают 
ежедневно заносить показания 
теплосчетчика в специальный 
журнал. Современная техника 
позволяет вести этот журнал 
не вручную, а автоматически, 
выводя данные в компьютер на-
прямую, через модем или пос-
редством пульта [рис. 32].

Заканчивая «осмотр» узла 
учета, хотелось бы сказать еще 
вот о чем. Несомненно, на ка-
чество учета прямое влияние 
оказывают метрологические 
характеристики и надежность 
применяемых счетчиков. Но не-
аккуратный монтаж или непра-
вильная настройка способны 
свести на нет достоинства даже 
самых лучших (и дорогих!) при-
боров.

Даже такой простой (каза-
лось бы) элемент теплосчетчи-
ка, как термопреобразователь, 
очень часто монтируют и под-
ключают неверно. 

Ошибки при монтаже.
1. Соединение термопре-

образователя с вычислите-
лем. Для большинства ныне 
применяющихся термопре-
образователей (речь идет о 
термопреобразователях со-
противления) предусмотрено 
так называемое четырехпро-
водное соединение: оно обес-

Рис. 30. Расходомеры ГВС

Рис. 31.Вычислитель в шкафу

Рис. 32.Выведение данных на компьютер
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печивает исключение влияния 
сопротивления проводов на 
результат измерений. Монтаж-
ники экономят силы и средс-
тва и подключают преобра-
зователь двумя проводами. 
Результат тем хуже, чем длин-
нее кабель, то есть чем боль-
ше расстояние от термометра 
до вычислителя. А проверить, 
сколько проводов использует-
ся, можно только до того, как 
приборы опломбированы.

2. Характеристики гильзы. 
Как правило, тер-
мопреобразова-
тель монтируется 
в защитную гиль-
зу. Защита обора-
чивается тем, что 
преобразователь 
изолирован от сре-
ды, температуру 
которой он измеря-
ет. Очевидно, что 
поверять-сертифи-
цировать термоп-
реобразователи 
правильнее было 
бы именно в ком-
плекте с гильзой. 
На деле же чаще 
используются де-
шевые «самоде-
льные» гильзы, 
изготовленные «из 
неизвестного ме-
талла» и имеющие 
стенки «неопреде-
ленной толщины». 
А уж заполнять 
гильзы маслом, как 
того требуют инс-
трукции, далеко 
не все и не всегда 
уд о с у ж и ва ютс я . 
Результат? Да он 
примерно такой 
же, как если б док-
тор измерял тем-
пературу вашего 
тела градусником, 
не вынимая его из 
футляра.

3. Положение термопреоб-
разователя в трубопроводе. 
Если продолжать аналогии с 
медицинским термометром, то 
его обычно «ставят» так, чтобы 
чувствительный элемент был 
«окружен телом», а не «обду-

вался воздухом». Так и чувс-
твительный элемент нашего 
термопреобразователя должен 
находиться «в потоке», как пра-
вило, в центре трубопровода. 
На практике же порой исполь-
зуют термопреобразователи, 
длина которых не соответству-
ет диаметру трубопровода. И 
чувствительный элемент нахо-
дится у стенки трубы, а стенка, 
разумеется, охлаждается на-
ружным воздухом. Или же пре-
образователь «недоввернут» 

в гильзу, гильза не заполнена 
маслом, поэтому в нее поступа-
ет наружный воздух, темпера-
туру которого мы в этом случае 
и измеряем.

Что касается расходоме-
ров, то здесь, пожалуй, самый 

распространенный «убийс-
твенный фактор» - это исполь-
зование самодельных криво вы-
резанных резиновых прокладок  
[рис. 33]. Не будет никакого тол-
ку от длинных прямых участков 
и аккуратной сварки, если на 
входе расходомера в поток бу-
дут выступать края прокладки. 
Поток будет искажен, расходо-
мер будет «врать».

Еще один бич учета - кабель-
ные соединения.

Очень часто теплосчетчик 
поставляется как набор преоб-
разователей и, в ряде случаев, 
монтажной арматуры. Кабель 
приобретается отдельно. Хо-
рошо, если в документации на 
приборы указано, каким именно 
кабелем (марка, сечение жил и 
т.п.) они должны подключать-
ся (соединяться) и как должны 
прокладываться. Еще лучше, 
если этим указаниям следуют. 
И, напротив, очень плохо, ког-
да берут кабель «из того, что 
было» или кабель «подешев-
ле», концы проводов второ-
пях зачищают, не облуживают, 
скручивают грязными пальца-
ми, небрежно вставляют и не-
аккуратно зажимают в «клем-
мниках» преобразователей и 
вычислителей, кабели бросают 

на пол или подвязы-
вают к трубам. Окис-
ление контактов, вы-
сокое сопротивление 
проводников, отсутс-
твие экрана, электро-
магнитные «наводки» 
- результатом любого 
из этих явлений будет 
искажение результа-
тов учета, иногда - зна-
чительное. Поэтому 
стоит только приветс-
твовать тех произво-
дителей теплосчетчи-
ков, которые считают 
кабели связи датчиков 
с вычислителем таким 
же неотъемлемым 

элементом теплосчетчика, как 
и сами преобразователи и вы-
числитель, и поставляют его «в 
сборе», с разъемами, которые 
на объекте остается только 
«примкнуть» и затянуть фикси-
рующие элементы. А вот то, как 

Рис. 33.Такая прокладка исказит показания любого 
расходомера

Рис. 34.Вычислитель с фирменным кабелем
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От общедомового учета воды 
и тепла логично перейти к уче-
ту поквартирному. Ведь как бы 
дружно мы с соседями ни жили, 
расходы (и доходы) лучше под-
считывать раздельно.

Начнем с учета воды. Здесь 
все просто. В каждую квартиру 
входит труба с холодной и тру-
ба с горячей водой. Иногда та-
ких вводов два: один в ванной, 
другой - на кухне. На каждую 
входящую трубу ставится во-
досчетчик - как правило, меха-
нический (крыльчатый), Ду15  
[рис. 35]. Открываем кран - счет-
чик крутится, закрываем - ос-
танавливается. Чтобы счетчик 
прослужил дольше, перед ним 
настоятельно рекомендуется 
установить сетчатый фильтр. 
Чтобы счетчик измерял точнее, 

располагаться он должен так, 
как предписано его инструк-
цией. Большинство приборов 
предназначено для горизон-
тального монтажа цифербла-
том строго вверх. Счетчики для 
вертикального монтажа, и счет-
чики, которые допускается ста-
вить «с наклоном циферблата», 
распространены меньше и они, 
как правило, дороже. 

И, разумеется, на трубу с 
горячей водой нужно устанав-
ливать горячеводный счетчик - 
такие обычно «отмечены» крас-
ным цветом. Холодноводный 
счетчик (с синей маркировкой) 
на горячей воде быстро выйдет 
из строя.

Вот, кажется, и все «секре-
ты». А с квартирными счетчи-
ками тепла все обстоит гораздо 

сложнее. И речь здесь даже не 
о более сложном «устройстве» 
теплосчетчика.

Дело в том, что в подав-
ляющем большинстве наших 
многоквартирных домов при-
меняется так называемая од-
нотрубная система отопления с 
вертикальной разводкой. Через 
каждую комнату проходит свой, 
отдельный стояк, к которому 
присоединена батарея отоп-
ления. «Классический» тепло-
счетчик, то есть такой, какие мы 
рассматривали в предыдущих 
статьях, установить на бата-
рею невозможно: из-за малого 
перепада температур на входе 
и выходе работать он не будет. 
Да даже если бы и работал: 
установить по теплосчетчику 
в каждой комнате - довольно 
дорогое (и вряд ли окупаемое) 
удовольствие.

А вот в современных домах 
разводка - горизонтальная, и 
каждая квартира имеет свой ин-
дивидуальный тепловой ввод. 
Именно для таких условий при-
менения и предназначены ком-
пактные квартирные теплосчет-
чики. Они представляют собою 
расходомер (чаще - крыльча-
тый, редко - ультразвуковой 
«на батарейке»), с которым 
конструктивно совмещен элек-
тронный блок (вычислитель). 
Один термопреобразователь 
смонтирован непосредственно 
в проточной части расходоме-
ра, второй подключен к вычис-
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кабели проложены, производи-
тель проследить, конечно же, 
не сможет, и уделять этому вни-
мание должны те, кто монтиру-
ют, и те, кто принимают узлы 
учета [рис. 34 ].

Наконец, последний в рам-
ках данной статьи фактор 
качества учета - грамотная 
настройка теплосчетчика (вы-
числителя). Дело в том, что в 
России наибольшее распро-
странение получили вычис-
лители, настраиваемые или 
программируемые (использу-
ется и такой термин) «поль-
зователем», то есть персо-

налом проектно-монтажной 
организации. Такие приборы 
удобны тем, что их можно 
производить или запасать на 
складе, а затем применять 
в системе учета любой кон-
фигурации и с преобразова-
телями различных типов. Но 
плата за удобство - квалифи-
кация тех, кто настраивает, а 
ее, квалификации, порой не 
хватает. Таких грубых ошибок, 
как неправильный ввод «веса 
импульса» преобразователя 
расхода, обычно удается избе-
жать. Опять же, такая ошибка 
быстро обнаруживается, так 

как вес импульса обычно кра-
тен 10, а завышение или зани-
жение результатов измерений 
расхода в 10, 100 или 1000 
раз бросается в глаза сразу. 
Зато практически незаметны 
ошибки программирования 
характеристик термопреобра-
зователей и, главное, ошибки 
программирования схемы или 
формулы расчета тепловой 
энергии. В ряде случаев до-
стоверность учета может пос-
традать и из-за того, что без-
думно или безответственно 
заданы критерии обнаруже-
ния «нештатных» ситуаций.

ЧАСТь 4.  
ПОКВАРТИРНыЙ УЧЕТ ВОДы И ТЕПЛА

Рис. 35.Квартирные водосчетчики
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лителю кабелем. Теплосчетчик 
монтируется либо в подающий, 
либо в обратный трубопровод 
системы отопления. Послед-
нее предпочтительнее, так как 
в «обратке» температура теп-
лоносителя ниже, то есть усло-
вия для работы прибора лучше. 
Второй термопреобразователь 

теплосчетчика монтируется в 
«противоположный» трубопро-
вод (в «подачу», если сам счет-
чик установлен в «обратку», и 
наоборот) [рис. 36].

Но как же учитывать тепло-
потребление в «обычных» квар-
тирах? Прежде, чем ответить 
на этот вопрос, давайте сдела-
ем шаг в сторону и поговорим... 
о платежах.

Логика расчетов и за воду, 
и за тепло такова. Имеется об-
щедомовой прибор, и именно 
по его показаниям осущест-
вляются расчеты ТСЖ за воду 
(тепло) с водоканалом (теп-
лоснабжающей организаци-
ей). Имеются поквартирные 
приборы, и по их показаниям 
осуществляются расчеты внут-
ри ТСЖ. Казалось бы, сумма 
показаний квартирных прибо-
ров за определенный период 
времени (например, за месяц) 
должна совпадать с показани-
ями общедомового прибора. 
Однако в жизни так не бывает. 
Дело в том, что каждый прибор, 
каким бы качественным он ни 
был, производит измерения с 
определенной погрешностью. 
Поэтому даже если в системе 
водо- и теплоснабжения дома 
нет никаких утечек, все при-
боры исправны и работают в 
штатном режиме, баланс не 

сойдется. Причем зачастую не 
сходится он довольно ощути-
мо. Здесь к объективным фак-
торам примешиваются еще 
и субъективные. Например, 
у кого-то подтекает труба, у 
кого-то счетчик установлен не-
правильно, у кого-то он неис-
правен и т.п. Пожалуй, не так и 

плохо, если сумма 
показаний квар-
тирных счетчиков 
превысит пока-
зания общедомо-
вого. А если она 
окажется мень-
ше? В любом слу-
чае справедливо 
было бы расчеты 
«внутри дома» 
производить не 
«точь-в-точь» по 
показаниям ин-

дивидуальных приборов, а 
путем распределения показа-
ний общедомового счетчика 
пропорционально показаниям 

квартирных. Собственно, ал-
горитмы такого распределения 
(включая случаи, когда инди-
видуальными приборами уче-
та оснащены не 100% квартир 
дома) описаны в действующих 
«Правилах предоставления 
коммунальных услуг гражда-
нам». Наверное, внутри ТСЖ 
можно разработать и утвер-
дить и какие-либо свои «меха-
низмы». И здесь мы возвраща-
емся к вопросам учета тепла в 
квартирах с вертикальной раз-
водкой. Если даже при наличии 
индивидуальных теплосчетчи-
ков необходимо производить 
дополнительные расчеты-пере-
расчеты, то почему бы не учи-
тывать теплопотребление каж-
дой квартиры чисто расчетным 
путем? Например, распреде-
лять показания общедомового 
теплосчетчика пропорциональ-
но площади квартир?

Но ведь учет воды и тепла 
организуется еще и для того, 
чтобы иметь возможность «ак-
тивно экономить». В случае с 
водой все просто: мы закры-
ваем кран, когда вода нам не 
нужна, мы следим за тем, что-
бы не протекал бачок унитаза и 
т.д., и т.п. Для управления теп-
лопотреблением понадобится 
дополнительное оборудование, 
например, термостатические 
клапаны на радиаторах отопле-
ния. Когда в квартире слишком 
жарко, мы «прижмем» клапаны 
и снизим теплопотребление. А 
что если сосед тем временем 

Рис. 36.Квартирный теплосчетчик

Рис. 37. Регулятор

Рис. 38.Распределитель
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По ходу данной статьи мы не 
раз упоминали «диспетчерские 
компьютеры», устройства пере-
дачи данных, пульты и прочее 
оборудование для автоматиза-
ции учета. Для чего же все это 
нужно, и нужно ли, и стоит ли 
вкладывать в это дополнитель-
ные средства?

Основное преимущество 
систем автоматического сбо-
ра-обработки данных счетчи-
ков (систем диспетчеризации, 
систем автоматического считы-
вания), это облегчение жизни 
владельцу счетчика. Ведь при-
боры установлены чаще всего в 
труднодоступных подвалах, ре-
гулярно ходить туда и перепи-
сывать показания в блокнотик, 
а затем оттуда в журнал уче-
та, занятие, определенно, для 
крепких духом людей. Да, обо-
рудовать теплосчетчик (а также 
и счетчик воды) интерфейсом, 
протянуть «наружу» кабель 
или, например, поставить ря-
дом с прибором модем - это 
стоит денег, зато потом можно 
смотреть показания прибора на 
компьютере, не выходя из каби-
нета или из дома [рис. 39].

Далее, журнал учета уже не 
нужно вести «вручную» - его 
формирует компьютер. А мы в 
любой момент парой щелчков 
мыши можем выделить из жур-
нала интересующий нас период 
и распечатать отчет, который 
можно сдавать в ресурсоснаб-
жающую организацию. А если 
это прогрессивная  ресурсос-
набжающая организация, то, 
возможно, она принимает не 
бумажные распечатки, а фай-
лы, которые можно пересылать 
по электронной почте.

Наконец, все большее ко-
личество поставщиков тепла 
и воды сами подключают счет-
чики абонентов к своей цент-
рализованной системе, и по-
лучаемые от приборов данные 
автоматически вводятся в рас-
четную систему, то есть исполь-
зуются для выставления счетов 
абонентам.

Еще один аспект. Если для 
обслуживания приборов учета 
нанята сторонняя организа-
ция (см. первую часть данной 
статьи), то наблюдать за теп-
лосчетчиком, подключенным к 
системе, ее специалисты мо-

гут хоть ежедневно, хоть круг-
лосуточно. Таким образом, все 
нештатные ситуации в системе 
теплопотребления и все сбои 
теплосчетчика, ежели они воз-
никнут, будут обнаруживаться 
почти сразу, а не раз в месяц во 
время обходов.  

Так что же нужно для того, 
чтобы теплосчетчик (или водо-
счетчик) стал частью системы?

Во-первых, он должен быть 
оборудован каким-либо стан-
дартным интерфейсом - RS232, 
RS485, M-Bus или др. Каким 
именно, не столь важно, пото-
му что существуют конвертеры 
«любого интерфейса в любой 
другой». Но чтобы минимизиро-
вать стоимость оборудования и 
обойтись без этих конвертеров, 
нужно в каждом конкретном 
случае консультироваться со 
специалистами.

Далее, может потребоваться 
какое-либо устройство переда-
чи данных, например, GSM-мо-
дем. Возможно, аналогичное 
устройство потребуется и на 
стороне диспетчерского ком-
пьютера.

И, наконец, программное 
обеспечение (ПО) диспетчерс-
кого компьютера. Как правило, 
производители счетчиков пред-
лагают бесплатное ПО, обеспе-
чивающее работу с приборами 
собственного производства и 
обладающее набором базовых 
функций: считать данные, со-
хранить данные в файл, распе-
чатать отчет и т.п. Существуют 
и более «мощные» программы, 
работающие со счетчиками раз-
личных марок и имеющие ряд 
полезных дополнительных фун-
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«включает батареи на пол-
ную»? Распределив показания 
общедомового прибора про-
порционально площади квар-
тир, мы «обидим» бережливых 
хозяев и «материально подде-
ржим» транжир. Так что же это 
за энергоучет, который не сти-
мулирует энергосбережение 
[рис. 37]?

Но решение есть. Сущес-
твуют так называемые «рас-

пределители затрат на тепло». 
Это небольшие устройства, 
которые устанавливаются не-
посредственно на поверхность 
радиаторов отопления. Они не 
измеряют тепло, а, образно го-
воря, «оценивают» теплоотда-
чу радиаторов. В конце учет-
ного периода показания всех 
распределителей анализиру-
ются, и данные общедомово-
го прибора распределяются 

между квартирами пропорци-
онально им. Таким образом, 
тот, чьи батареи были холод-
нее, заплатит за тепло мень-
ше. То есть стимул экономить 
появляется у каждого. Необхо-
димо понимать только, что та-
кая система работоспособна, 
если распределителями обо-
рудованы все отопительные 
приборы всех квартир дома 
[рис. 38].

ЧАСТь 5.  
СБОР И ОБРАБОТКА ДАННыХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Рис. 39. Доступ в подвал
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кций, таких как: автоматический 
опрос прибора или приборов 
по расписанию, обнаружение 
нештатных ситуаций, анализ 
режимов потребления, экспорт 
данных во внешние системы, 

например, в бухгалтерские и пр. 
Но такие программы приобре-
таются за деньги, могут стоить 
недешево и полезны в основ-
ном для крупных потребителей, 
имеющих на своих объектах не 
один счетчик, или для обслужи-
вающих, или для ресурсоснаб-
жающих организаций.

Мы в рамках данной статьи 
рассматривать различное ПО 
не будем, а вот несколько стан-
дартных «схем подключения» 
опишем.

Итак, допустим, у вас есть 
теплосчетчик в подвале и ком-
пьютер в этом же доме. Про-
кладываем от теплосчетчика к 
компьютеру кабель. Если длина 
кабеля невелика (десяток-дру-
гой метров), то теплосчетчик 
может иметь интерфейс RS232, 
а в компьютер наш кабель бу-
дет включаться безо всяких 
переходников в COM-порт или 
через переходник - в порт USB. 
Это самый недорогой вариант, 
но на практике компьютер ред-
ко можно разместить так близ-
ко к счетчику. Разве что если он 
находится в квартире на первом 
этаже прямо над узлом учета.

Если же расстояние велико 
(например, кабель нужно вести 
через несколько этажей и/или 
подъездов), нужен интерфейс 
RS485 в теплосчетчике и пе-

реходник (конвертер) RS485/
RS232 (RS485/USB) на строне 
компьютера.

Подойдет в таком случае и 
интерфейс M-Bus. Он весьма 
распространен на Западе, и 

многие иност-
ранные счет-
чики тепла, 
и даже воды, 
о б о р уд о в а н ы 
им. Приборы с 
M-Bus можно 
подсоединять 
параллельно к 
одной двупро-
водной шине: 
таким образом, 
к одному ком-
пьютеру можно 
подключить не-
сколько (и даже 
много) счетчи-
ков, например, 

счетчик тепла, счетчик воды, 
или несколько счетчиков того и 
другого, если дом оборудован 

несколькими вводами. На сто-
роне компьютера понадобится 
конвертер M-Bus/RS232 или  
M-Bus/USB [рис. 40].

А что если протянуть из узла 
учета к диспетчерскому компью-
теру кабель невозможно или до-
рого? Или если диспетчер дол-
жен находиться в другом доме? 
В этом случае мы подключаем к 
счетчику GSM-модем (как пра-
вило, это делается через интер-
фейс RS232) или же подключа-
ем счетчик через специальный 
конвертер к... Интернету. Да-да, 
в наше время в городах Ин-
тернет проведен практически 

в каждый дом, и такой вариант 
подключения может обойтись 
дешевле, чем любые другие. А 
его огромное удобство состоит в 
том, что к счетчику можно обра-
титься с любого подключенного 
к Интернету компьютера. Разу-
меется, для этого на компью-
тере должно быть установлено 
соответствующее ПО, или же 
компьютер должен «выходить» 
на специальный сервер сбора 
данных, являющийся проме-
жуточным звеном между ним и 
счетчиком.

Возможен автоматический 
сбор данных и с квартирных 
водо- и теплосчетчиков. Осу-
ществляться он может как «по 
проводам», так и по радиокана-
лу. Счетчики с радиопередатчи-
ками (и радиопередатчики для 
счетчиков) довольно дороги, 
но неоспоримое достоинство 
систем радиосбора состоит в 
том, что для их организации не 
нужно долбить стены, как в слу-

чае с кабелями. Новые «точки 
учета» могут быть добавлены 
в эти системы в любое время и 
тоже без «строительных работ»  
[рис. 41].

Вот, пожалуй, и все, о чем 
мы хотели рассказать в рамках 
данной статьи. Вообще же тема 
учета воды и тепла безгранич-
на, и, возможно, мы продолжим 
развивать ее в других номерах 
журнала.

Иллюстрации  
предоставлены  

Дмитрием АНИСИМОВыМ  
и фирмой «SENSUS»

Рис. 40. Теплосчетчики с M-Bus

Рис. 41. Квартирный водосчетчик с радиомодулем


