
Предназначен для измерения
тепловой энергии (теплоты) и/или

кондиционирования (охлаждения),
в открытых и закрытых водяных
системах, а также холодной и

горячей воды для коммерческого
учета в офисах , коттеджах или

квартирах.

Теплосчетчик серии «КОМБИК»

Счётчик может комплектоваться
запорной крышкой. На этапах

монтажа или поэлементной поверки
запорная крышка даёт возможность

установить измерительный блок
после окончания работ.

Термометр монтируется в
проточную часть счетчика
посредством разрезной втулки.
Такое решение устраняет
необходимость в дополнительных
монтажных элементах .

радиоинтерфейс РМД

Комплектация

Тел./факс:  +7(495) 215-28-22

(многоканальный)

site: www.sayany.ru

- : root@sayany.rue mail

1 Моноблок «КСТ-22 Комбик-М (РМД) или выносной
вычислитель с преобразователем расхода СР

1 шт

2 Комплект термометров сопротивления 1 комплект

3 Комплект присоединителей 1 комплект

4 Комплект втулок для монтажа термометров(ВТР-У ) 1 комплект

5 Кран или тройник для монтажа термометра 1 шт

6 Крышка проточной части * 1 шт

* Поставляется, если оговорено в заказе

site: www.sayany.ru

- : root@sayany.rue mail

Отечественная разработка с учетом специфики

российского теплоснабжения

• Гос. реестр средств измерений №25335-13

(теплосчетчик КСТ-22)

Сертификат соответствия RU.C.32.004.A №49638•

Межповерочный интервал - 4 года

Тел./факс:  +7(495) 215-28-22

(многоканальный)



� Модернизированная многоструйная
гидравлическая часть серии «Профит»
гарантирует стабильные и достоверные
показания теплосчётчика даже на малых
расходах теплоносителя.

� Применение материалов повышенной
износостойкости, допускает
существенное снижение требований к
водоподготовке теплоносителя

� Отсутствие магнитной муфты исключает
возможность манипуляций показаниями
прибора с помощью магнита.

� Минимальное гидравлическое
сопротивление по сравнению с
аналогичными типами счетчиков

� Схемы измерений как для установки на
подающем, так и обратном
трубопроводах

� Не требует прямых участков
� Небольшая длина проточной части

(80/90/105 мм.) позволяет устанавливать
теплосчётчик на коротких участках
трубопровода

Ду 15 20

Длина проточной части , ммL 80 105/90

Высота Н *, мм 135 135

Высота Н1, мм 102 102

Технические характеристики
Наименование характеристики Значение характеристики

Диаметр условного прохода
Ед. изм.
мм 15 20

Класс точности
Порог чувствительности при горизонтальном монтаже;
Порог чувствительности при вертикальном монтаже
Минимальный расход при горизонтальном монтаже, gмин
Минимальный расход при вертикальном монтаже, gмин
Переходной расход,gt 0,

1
0,012
0,008
0,016
0,016
06

2
0,012
0,008
0,03
0,06
0,12

1

0,

1
0,020
0,0 5
0,025
0,025
10

2
0,020
0,015
0,05
0,1
0,20

Номинальный расход,gn 1,5 2,5
Максимальный расход,gмакс

м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч 3,0 5,0

Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений объема
в диапазоне от gt до gмакс ; ±2 ±1
в диапазоне от g миндо gt

%
%

±1
±3 ±5 ±3

±2
±5

Пределы основной абсолютной погрешности измерений разности температур, при комплектации

КТП-500-ИВК класса В °С ±(0,15+0,007��T)
КТП-500-ИВК класса А °С ±(0,11+0,004��T)
Максимальное давление измеряемой жидкости МПа 1,6

� Автоматический учёт тепла зимой и
охлаждения летом.

� Энергонезависимое питание,
рассчитанное на межповерочный
интервал

� Наличие модификации с возможностью
установки в систему с теплоносителем до
150 С°

� Наличие модификации с выносным
измерительно-вычислительным блоком

� Наличие модификации с радиомодулем
для дистанционного съема показаний с
прибора.

� Два дополнительных входа для счетчиков
воды.

� Ассортиментный ряд типоразмеров Ду, 10
Ду15, Ду20

Основные преимущества

site: www.sayany.ru

- : root@sayany.rue mail

site: www.sayany.ru

- : root@sayany.rue mail

Архивы
В зависимости от
модификации в памяти
теплосчётчика сохраняются
следующие интегральные
архивы измеренных
показаний

Модифи
кация

Часовые
значения

(суток)

Суточные
значения

(суток)

Месячные
значения,
(месяцев)

Комбик-
В РМД

60 600 -

Комбик-
М РМД

84 - 16

Габаритные и присоединительные размеры

* при установленной втулке термометра

� Отпадает необходимость вручную
собирать и передавать показания в УК

� Возможность доступа к показаниям из
любого места, где есть интернет

� Возможность получать показания
прибора по почте или через СМС


