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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ), распространяется на теплосчетчик    UL-
TRAHEAT-U-2WR (далее теплосчетчик) и предназначено для изучения устройства и работы изде-
лия, а также содержит правила его монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспорти-
рования и хранения.  

       К работе с теплосчетчиком допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и имеющие опыт ра-
боты с приборами измерения тепловой энергии.  
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ОПИСАНИЕ И РАБОТА  

1. НАЗНАЧЕНИЕ  

1.1. Теплосчетчик ULTRAHEAT-U-2WR, предназначен для измерения и регистрации параметров 
теплоносителя и тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения.  

1.2. Теплосчетчик состоит из тепловычислителя, ультразвукового преобразователя расхода и 
термопреобразователей сопротивления. Эти составные части связаны друг с другом соеди-
нительными кабелями. 

1.3. Тепловычислитель обеспечивает измерение и вывод на жидкокристаллический дисплей  те-
кущих и архивных показаний которые распределены на 2 уровня: пользователя и сервисный. 

1.4. Теплосчетчик обеспечивает сохранение накопленных месячных параметров в электронном 
архиве емкостью 15 месяцев.  

1.5. Условия эксплуатаци: 
 температура окружающего воздуха, оС........................................... от 5 до  55 
 относительная влажность воздуха при температуре 25оС, %................... до 80 
 атмосферное давление, кПа………………………………………..  от 84 до 106,7  
 температура хранения, оС................................................................   от –25 до 60 

1.6. Теплосчетчик имеет степень защиты IP54 по ГОСТ 14254.   

1.7. Питание теплосчетчика осуществляется от встроенной литиевой батареи, с напряжением 
3,65 В и сроком службы 6 или 11 лет.  

      
 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

2.1. Основные параметры.  

 
2.1.1. Разрешение дисплея тепловычислителя представлено в табл. 2.1. 

                                                                                                                             Таблица 2.1 

Цена наименьшего разряда при инцикации:  
   - количество тепловой энергии: - кВтч  1 
                                                        - МВтч 0,001 
   - обьем теплоносителя,  м3 0,01 
   - текущий расход, м3/ч 0,001 
   - текущая тепловая мощность, кВт/ч 0,1 
   - температура теплоносителя, ОС  1 
Температура теплоносителя, ОС 1 
Время наработки, час. 1 
Время простоя, час 1 
 

 
 

2.1.2. Технические характеристики тепловычислителя согласно табл. 2.2. 

                                                                                                                                  Таблица 2.2 

54 
Габаритные размеры, мм2 110 x 75  

Вычислитель съемной конструкции 
Соединение с преобразователем  

расхода кабелем длиной 1м 

Температурный диапазон, °C 15 ... 105 (2000 часов при 130 С)  
Диапазон разности температур, °C 3 ...80 
Порог чувствительности ,°C 0,2 
Температура окруж. среды,°C 5 ... 55 
Температура хранения,°C -25 ... 60 
Класс защиты IP
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2.1.3. Конструктивные и технические характеристики преобразователей расхода согласно табл. 
2.3,  2.4  и графику 2.1. 

                         а)  Конструктивные исполнения преобразователей расхода DN 15 и DN 20. 
                                                                                                                                  Таблица 2.3 

qp DN 15 /DN 20 Давление 
м³/ч Длина мм Резьба присоед. G PN16 
0,6 110  /190 ¾/ 1 PN16 
1,0 110  /190 ¾/ 1 PN16 
1,5 110  /190 ¾/ 1 PN16 
2,5 130 /190 1/ 1 PN16 

Примечание Указанные длины соответствуют длинам традиционных крыльчатых счетчи-
ков. 
 
         б) Технические характеристики преобразователей расхода 

                                                                                                                Таблица 2.4 

Номинальный расход ,м3/ч qn 0,6 1,0 1,5 2,5*
Динамический диапазон  1:100 1:100 1:100 1:100*
Максимальный расход, м3/ч qmax 1,2 2,0 3,0 5,0*
Mинимальный расход, л/ч qmin 6 10 15 25*
Чувствительность, л/ч 2,4/1,2 4,0/2,0 6,0/3,0 10/5*
Потери давления qp, 
(110/190мм) ,мбар p 140/55 60/140 130/130 - /140* 

              Примечание * Только для DN 20. 

                    в) Потери давления в преобразователе расхода теплосчетчика 

 
 

2.1.4. Пределы погрешностей измеряемых параметров представлены в табл. 2.4 

Таблица 2.4 
Измеряемый параметр Пределы допускаемой погрешности 

Количество тепловой энергии           при  20< t < оС   5 % (7%) 
         при  10< t <20 оС   7 % (9%) 
         при    3< t <10 оС   8 % (10%) 

Объем теплоносителя   
(3 + 0,005* qn/q)% но не более 5% 

Температура теплоносителя +  1 оС  
Измерение времени наработки ± 8 сек за 24 ч 

           где - t разность температур теплоносителя в различных трубопроводах; 
t - текущее значение температуры теплоносителя. 

Примечание При измерении t0  и времени наработки - погрешность абсолютная, по осталь-
ным параметрам - относительная. 

П
от
ер
и 
д
ав
л
ен
ия

 в
 м
б
ар

 

Расход в м3/ч

Масса (110/190мм), не более ,кг 1 / 1,5 1 / 1,5 1 / 1,5 1,5*
Рабочее положение любое 
Зоны успокоения  не требуются 
Температурный диапазон, °C                                             15 ...105 (2000 часов при 130 С) 
Номинальное давление, MПa PN 1,6  (PN 16) 
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2.2. Показатели надежности.  
2.2.1. Показатели надежности теплосчетчика соответствуют следующим значениям: 

 средний срок службы, лет, не менее . . . . . . . . . . . . . 10; 
 средняя наработка на отказ, ч, не менее:  . . . . . . . 20 000 
 
 

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА 

 

3.1. Принцип работы теплосчетчика основан на преобразовании тепловычислителем сигналов от 
первичных преобразователей в значения измеряемых параметров теплоносителя и последу-
ющим вычислением  тепловой энергии.   

3.2. Теплосчетчик состоит из тепловычислителя, ультразвукового преобразователя расхода и 
термопреобразователей сопротивления. Эти составные части жестко связаны друг с другом 
соединительными кабелями. 

 
 

3.3. Преобразователь расхода устанавливается в трубопровод тепловой системы и измеряет 
расход теплоносителя.                                                                                                                                 

      Термопреобразователи сопротивления также устанавливаются в трубопроводы и 
преобразуют температуру теплоносителя  в электрическое сопротивление.     

      Тепловычислитель производит измерения сопротивления термопреобразователя и 
счет импульсов преобразователя расхода, вычисляет значения температуры обьемного рас-
хода и обьема теплоносителя, количество тепловой энергии и тепловую мощность. 

 
3.3.1. Тепловычислитель конструктивно выполнен в ударопрочном пластмассовом корпусе, обес-

печивающем пылебрызгозащищенное исполнение прибора. Соединение тепловычислителя 
с преобразователем расхода и термопреобразователями выполнено жестко с помощью 
пайки. Лицевая панель прикреплена к основанию винтом который пломбируется предприя-
тием изготовителем. 

             Для переключения режимов индикации, на передней панели тепловычислителя, 
предусмотрена кнопка управления. Для считывания показаний и архивной информации 
имеются: жидкокристалический дисплей и оптический интерфейс.  

 

3.3.2. Ультразвуковой преобразователь расхода имеет цельнометаллическую конструкцию, обес-
печивающую его высокую надежность и долговечность. Преобразователь расхода измеряет 
расход теплоносителя с помощью ультразвуковых импульсов, попеременно посылаемых 
вдоль потока и против него. Время прохождения сигнала от излучателя к приемнику вдоль 
потока сокращается, время прохождения против потока соответственно увеличивается. На 
основе разности измеренных значений времени расчитывается расход теплоносителя. 

3.3.3. Термопреобразователи сопротивления - платиновые, типа Pt 500. Схема соединения 
с тепловычислителем двухпроводная,  длинна кабеля 1,5 м. Датчик обратного потока уста-
навливается в преобразователь расхода, а прямого – непосредственно в трубопровод с по-
мощью фитингов. 
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4. МАРКИРОВКА, ПЛОМБИРОВАНИЕ, УПАКОВКА. 

4.1. Маркировка и пломбирование.  
4.1.1. На корпусе тепловычислителя нанесены следующие маркировочные обозначения:  

 наименование исполнения; 
 его заводской номер;  
 товарный знак завода-изготовителя; 
 диаметр и номинальный расход преобразователя расхода 

4.1.2. Пломбирование  теплосчетчика производится ОТК завода-изготовителя при выходе из 
производства или государственным поверителем после проведения поверки пломбой на 
лицевой панели тепловычислителя.  

4.2. Упаковка теплосчетчика производится в картонные коробки, выложенные внутри упаковочной 
бумагой.  
Эксплуатационная документация упаковывается в пакеты из полиэтиленовой пленки и вкла-
дываться внутрь коробки.  

5. ПОДГОТОВКА  К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

5.1. Меры безопасности 
5.1.1. В теплосчетчике отсутствуют опасные факторы, так как используемое для его питания 

напряжение равно 3,65В.  

5.1.2. Ввиду отсутствия выброса в окружающую среду вредных веществ, теплосчетчик являет-
ся экологически чистым прибором.  

5.1.3. Все работы по монтажу и демонтажу преобразователя расхода  и термопреобразовате-
лей сопротивления необходимо выполнять при отсутствии теплоносителя в системе. 

5.1.4. Все кабели следует прокладывать на расстоянии не ближе 300 мм от мощных силовых 
цепей. 

5.2. Общие требования 
5.2.1. Перед началом монтажа необходимо произвести внешний осмотр приборов, входящих в 

состав теплосчетчика, при этом проверяется:  

 отсутствие видимых механических повреждений;  
 состояние соединительных клемм, разъемов и соединительных кабелей;  
 наличие оттисков клейма поверителя или ОТК завода-изготовителя на пломбах. 

5.2.2. Проверить комплектность теплосчетчика. Заводские номера приборов, входящих в со-
став теплосчетчика должны соответствовать указанным в паспорте. 

Примечания После распаковки изделия его необходимо выдержать в отапливаемом помещении не менее 
24 часов. 

5.3. Монтаж  преобразователя расхода производится с помощью присоединительных штуцеров 
таким образом, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением потока теплоноси-
теля. Перед установкой счетчика необходимо тщательно очистить систему продув-
кой(проливанием).                                                                                                            Если пре-
образователь расхода  устанавливается в общий обратный трубопровод двух систем, напри-
мер, отопление и горячее водоснабжение, необходимо обеспечить расстояние не менее 10  
DN от счетчика до места слияния этих систем (тройника), чтобы вода различных температур 
успела хорошо смешаться 

5.4. Температурные датчики должны быть установлены в той же цепи, что и преобразователь 
расхода (учесть подмешивание). Они могут быть установлены, в зависимости от исполнения, 
в тройники или шаровые вентили.  Удлиннение или укорачивание проводов температурных 
датчиков не допускается.  

5.5. Вычислитель может быть установлен на преобразователе расхода как вдоль него, так и 
поперек. Для этого необходимо снять вычислитель с преобразователя расхода, сдвинув его, 
повернуть его и в необходимом положении вновь установить. Для установки на стене 
необходимо снять вычислитель с преобразователя расхода, выкрутить винт и снять 
монтажную плату вычислителя закрепив ее затем на стене, после чего установить на нее 
вычислитель. 
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5.6. Варианты монтажа теплосчетчика представлены на рис. 1, 2, 3, 4 

 

 

 
     Рис.1 Установочные размеры                                    Рис.2 Положения тепловычислителя 
 
 
 

Шаровый вентиль                                                                                                Тройник 

 

Рис.3 Пример монтажа с помощью                Рис.4 Пример монтажа с помощью 

           шарового вентиля                                            тройника                             

 

5.7. Ввод в эксплуатацию. 

5.7.1. Подать расход жидкости через преобразователь расхода. При пуске, во избежание гид-
равлических ударов, заполнение преобразователя водой необходимо выполнять плавно.   
После этого следует проверить измеренные параметры «температуры» и «расход» на 
правдоподобность. (см. перечень индицируемых параметров). Удалять воздух из системы 
до тех пор, пока показания расхода станут стабильными 

5.7.2. Проверить систему отопления на герметичность и тщательно удалить воздух. Не позднее, 
чем через 100 секунд, исчезает сообщение F0. 

5.7.3. После этого следует проверить измеренные параметры «температуры» и «расход» на 
правдоподобность. (см. перечень индицируемых параметров). Удалять воздух из системы 
до тех пор, пока показания расхода станут стабильными 

5.8. Порядок работы 
5.8.1. Визуальное считывание показаний. 

                      а)  Уровень пользователя      
При каждом коротком нажатии кнопки переключения происходит циклическая смена отобра-
жаемых параметров.  



                                                                                 8 

            Знак ▼ указывает на тип отображаемого параметра. 
                                                                             ▼ 

0054567 kWh Накопленное количество тепла  

00065.43 m³ Накопленный объем  

888888 kWh Сегментный тест Info 

F - - - При сбоях: сообщение об ошибке с 
ее кодом или без него 

Info 

         б)   Сервисный уровень   

Нажатием и удерживанием кнопки в течение 10 секунд возможен переход на сервисный уро-
вень индикации.  
Выход из сервисного уровня индикации производится нажатием и удерживанием кнопки в те-
чение 3 секунд или автоматически через 30 минут. 

                                                                                                                       ▼ 

      0.534 m³/h Текущий расход   

       22.9 kW Текущая тепловая мощность  

   84      47 °C Текущие температуры в прямом и обрат-
ном потоках 

 

04.06.02 D Текущая дата  

786 Bh Время наработки  

56 Fh Время простоя  

2345678 K Номер пользователя, 7 знаков Info 

3792701 G Номер прибора, 7 знаков Info 

18.02.01 F0 Дата появления предупрежд. F0  Info 

          2- 92 FW Версия прогр. обеспечения Info 

31.12.01 V Дата регистрации накопленных данных 
по последнему году  

Vorjahr 

0034321 kWh Тепло, накопленное на  день регистрции 
по последнему году  

Vorjahr 

 00923.12 m³ Объем, накопленный на  день регистра-
ции по последнему год у 

Vorjahr 

12 Fh Время простоя за последний год Vorjahr 

01.06.02 M Дата регистрации накопленных данных 
по месяцу    (глубина 1-15 месяцев) 

Vormonat 

  Нажатие кнопки 3 сек.  

0034321 kWh Тепло, накопленное на  день регистрации 
последнего месяца 

Vormonat 

00923.12 m³ Объем, накопленный на  день регистра-
ции последнего месяца 

Vormonat 

12 Fh Время простоя за последний месяц Vormonat 

 

.            5.9.  Содержание архива 

 
       При смене месяца вычислитель архивирует накопленные на этот момент данные по тепловой 
энергии, обьему теплоносителя и времени простоя, глубина архивирования составляет 15 меся-
цев 
      Имея на дисплее дату регистрации накопленных данных по месяцу, можно  нажатием кнопки в 
течение 3 секунд выйти на уровень индикации данных по предшествовавшему месяцу. 
 

5.10. Коды ошибок и сбоев 
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Теплосчетчик постоянно проводит самодиагностику и указывает,  при возникновении,  
сбои и  ошибки.  

 
         Код ошибки          Ошибка                                  Мероприятия по устранению  

F0 Измерение расхода невозмож-
но 

Воздух в преобразователе расхода (состояние по-
ставки). Удалить воздух из системы. 

F1 Разрыв в цепи температурного 
датчика прямого трубопровода  

Проинформировать обслуживающую организацию 

F2 Разрыв в цепи температурного 
датчика обратного трубопрово-
да  

Проинформировать обслуживающую организацию 

F3 Электронный блок обработки 
температурных данных неис-
правен 

Проинформировать обслуживающую организацию 

F4 Батарея разряжена Проинформировать обслуживающую организацию 

F5 Короткое замыкание в цепи 
температурного датчика прямо-
го трубопровода 

Проинформировать обслуживающую организацию 

F6 Короткое замыкание в цепи 
температурного датчика обрат-
ного трубопровода 

Проинформировать обслуживающую организацию 

F7 Сбой в работе внутреннего 
запоминающего устройства 

Проинформировать обслуживающую организацию 

F8 Ошибки F1, F2 или F3, или F5, 
F6 имели место дольше 8 ча-
сов, дает возможность распо-
знавания попыток хищения. 
Дальнейшие измерения не 
производятся. 

Сообшение F8 должно быть сброшено сервисной 
службой.  

 

F9 Сбои в электронном блоке Проинформировать обслуживающую организацию. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

6.1. Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормируемых технических дан-
ных и характеристик и включает в себя следующие виды работ: 
 внешний осмотр во время эксплуатации;  
 периодическая  поверка; 
 ремонт при возникновении неисправностей; 
 замена элементов питания; 

6.2. При внешнем осмотре проверяется наличие пломб, сохранность соединительных линий, от-
сутствие течи в соединениях,  коррозии и других повреждений.  

6.3. Периодическая поверка производится один раз в 2 года .  

6.4. Ремонт теплосчетчика  при возникновении неисправностей допускается производить только 
представителями  изготовителя  или организацией, имеющей на это право.  

6.5. В процессе эксплуатации наружные поверхности тепловычислителя должны содержаться в 
чистоте. 

 
"L&G Metering" 

г.Киев ул. Березнева 10, оф.1112
   (044)-574-09-63, (044)-574-09-66 


