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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Теплосчётчик СБТВ-025 (далее по тексту - счётчик) предназначен для измерения тепловой
энергии, объёма и массы теплоносителя, температуры теплоносителя и разности
температур теплоносителя в закрытых системах отопления, объёма (массы) ГВС и ХВС с
максимальной температурой 125 оС и давлением до 2,5 МПа при монтаже на
трубопроводы DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.
Водосчётчик СБТВ-025 (далее по тексту - счётчик) предназначен для измерения объёма
(массы) воды в системах холодного и горячего водоснабжения.
В соответствии с ДСТУ EN 1434-1 счётчик относится к гибридным (или компактным)
приборам учета. В процессе производства и первичной поверки на заводе счетчик
рассматривается как 3 раздельных составных узла (преобразователь расхода,
вычислитель и комплект измерительных преобразователей ‐ датчиков), однако после
поставки разделение счётчика на составные узлы разрешается только на базе
аккредитованной лаборатории.
Если расходомер, вычислитель или комплект датчиков будут отсоединены друг от друга и
пломбы, таким образом, нарушены, счетчик не может считаться пригодным для целей
коммерческого учёта, и снимается с гарантии.
В конструкции счётчика также учтены требования ДСТУ EN ISO 4064-1.
Счётчик выпускается в двух вариантах исполнения корпуса электронного блока.
По отдельному заказу счётчик может быть доукомплектован преобразователем давления.
Примененные технические решения:
Метод измерения расхода – ультразвуковой время-импульсный. Обеспечивает высокую
точность измерения расхода и стабильность нормируемых характеристик в период
эксплуатации. В стандартном цикле измерений контролируются измеренные времена
распространения ультразвукового импульса по направлению потока и против него.
Разность измеренных времен распространения далее преобразуется встроенным
микроконтроллером в расход и объём теплоносителя.
Для измерения температуры и разности температур применена подобранная пара
термопреобразователей сопротивления с номинальной статической характеристикой
Pt1000 (или Pt500 – по отдельному заказу) в соответствии с ДСТУ IEC 60751.
Вычисленное значение тепловой мощности и накопленное значение тепловой энергии
(как и остальные измеренные параметры) отображаются на дисплее прибора с указанием
единиц измерения и сокращённым наименованием отображаемого параметра. Дисплей
счётчика обеспечивает контрастное высококачественное отображение информации во
всём диапазоне эксплуатационных температур.

На дисплее также отображаются дополнительные значения, как то: расход и объём воды,
значения времён наработки, простоя, аварии и т.д. сообщения об авариях, текущие время
и дата, архивные данные и многое другое.
Пользовательское меню счётчика обеспечивает простое, интуитивно понятное, не
допускающее ошибочного толкования, отображение информации.
Счётчик может работать от одной встроенной литиевой батареи до 6 лет или от двух
батарей –до 12 лет. Конструкцией счётчика предусмотрена возможность «горячей»
замены батареи квалифицированным персоналом заказчика без нарушения заводских
пломб. Дополнительно конструкцией счётчика (для задач малой автоматизации)
предусмотрена возможность подключения внешнего источника питания.
Счетчик может быть укомплектован коммуникационными (интерфейсными) модулями
для автоматизированной передачи данных по стандартным шинам (M-Bus, RS232 и др.).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Счётчик соответствует требованиям следующих нормативных
документов:
Сертификат оценки соответствия СИТ
Технические условия

Класс по устойчивости к условиям окружающей
среды (ДСТУ EN 1434)
Класс по устойчивости к циклическому
тепловому воздействию пара (ДСТУ EN 1434
п.6.9.)
Класс по устойчивости к механическим
воздействиям
Класс по электромагнитному окружению

ДСТУ EN 1434-1. Теплосчётчики. Часть 1. Общие
требования
ДСТУ EN 1434-2. Теплосчётчики. Часть 2.
Требования к конструкции.
ДСТУ EN 1434-3. Теплосчётчики. Часть 3. Обмен
данными и интерфейсы.
ДСТУ EN ISO 4064-1. Лічильники холодної питної
води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та
технічні вимоги.
B
С

М2
Е1

2.2. Электрические характеристики
Дисплей
Разрешение

Единицы
измерения

Глубина
архивов

Жидкокристаллический индикатор
Достаточное для отображения накопленных величин при следующих условиях:
1. Без переполнения - 4 года (межповерочный интервал) при
максимальном допустимом значении расхода или тепловой мощности;
2. С контролируемым изменением отображаемых накопленных значений
за час при минимальном расходе или тепловой мощности.
Измеряемая величина
Исп.1
Исп.2
Энергия
МВтч, кВтч, ГДж,
кВтч
Гкал
Расход
м3/ч, т(онны)/ч
м3/ч
Объём
м3, т(онны)
м3
о
о
Температура
С
С
Время
с(секунды)
с(секунды)
Исп.1
3720 записей, динамически
выделяемых в следующие виды
архивов (по приоритетам):
 Годовой
 Месячный
 Суточный
 Часовый
 Технологический архив с
настраиваемой дискретностью
(1-9999) секунд.
500 записей архива вмешательств
оператора
1000 записей архива событий

Исп.2
Архив значений за месяц – 18 записей

Часы реального
времени

Часы реального времени, календарь,
Часы реального времени, календарь
контрактный час, настраиваемый
автоматический переход на
зимнее/летнее время
Обмен данными По любому из физических интерфейсов:
Ergo – фирменный протокол завода-изготовителя
MODBUS RTU (или MODBUS TCP – для случаев применения модулей Ethernet)
M-bus – режим C1 в соответствии с EN 13757-4:2013
Интерфейсные модули поставляются по отдельному заказу. Установка и
подключения интерфейсных модулей не требует нарушения пломб.
Элемент
3,6 В постоянного тока
питания
Без ограничений к транспортировке.
Длина
Кабели датчиков расхода и температуры входят в состав прибора, поставляются
соединительных в подключенном состоянии. Неотсоединяемые, опломбированы. Длина – под
кабелей
заказ.
Максимальная длина – 1,5 м.

2.3.

Основные технические характеристики
Исп.1

Средний полный срок службы счётчика, лет, не
менее
Питание
Степень защиты
Материал корпуса счётчика
Материал корпуса ПРУ

Теплоноситель
Диапазон температур теплоносителя
Минимальная разница температур
Максимальная разница температур
Диапазоны измерения расхода
Класс точности
Расположение преобразователя расхода счётчика
(схема учёта)

Максимальная потеря давления на РУ
Дисплей
Дискретный выходной сигнал
 Открытый коллектор (оптопара)
 Электроизоляция 2кВ
 цена импульса настраиваемая (максимальная
частота следования импульсов 60 Гц)
 Длительность импульса (8-100) мс

Исп.2

16
Литиевая батарея,
Срок службы – 6/12 лет
IP65
ABS пластик (ударопрочный
атмосферостойкий)
DN20-DN40: латунь, стойкая к вымыванию
цинка
DN≥50: из ряда Ст20,
AISI 304 (или
аналог), чугун
вода
(0-125) оС
(5-95) оС
Δθmin = 3 K
Δθmax = 122 K
Δθmax = 90 K
См. таблицу 2.
Класс 2 ДСТУ EN 1434
«А1» - на подающем трубопроводе
«А3»- на обратном
трубопроводе
«Б10», «Б11» - на
любом
трубопроводе
См. таблицу 2.
ЖКИ, со специальными символами.
Есть
Нет

 Максимальный ток переключения 0,01 А
 Напряжение переключения (8-40)В DC
Остаточное напряжение Uce≈0.7В при 0,5 мА
Сенсор давления (опция, в стандартный комплект
поставки не входит) с верхним пределом измерения
давления из ряда: 1.0 МПа, 1.6 МПа, 2.5 МПа

Опция

Нет

Таблица 2.1 Основные технические характеристики преобразователей расхода, входящих в
комплект счётчика, в зависимости от типоразмера.

DN

Тип
присоедине
ния

Qi
Q1
м3/ч

Q2
м3/ч

Qp
Q3
м3/ч

Qs
Q4
м3/ч

Монтажная
длина, мм

15

G3/4В

0,016
0,032
0,05
0,08
0,07
0,13
0,12
0,20
0,2
0,20
0,60
0,50
1,00
0,80
1,60
1,26
2,40
3,20

0,05

1,5
1,6
2,5
4,00
3,5
6,3
6,0
10,00
10
10,00
15
25,00
25
40,00
40
63,00
60
100,00

2,0
2,00
3,1
5,00
4,3
7,88
7,5
12,5
12,5
12,5
30
31,25
50
50,00
80
78,75
120
125,00

300(110*)

20

G1B

25

G11/4B

32

G11/2B

40
50

G2B
Фланец
ГОСТ 12820

65

Фланец
ГОСТ 12820

80

Фланец
ГОСТ 12820

100

Фланец

0,13
0,21
0,32
0,32
0,80
1,28
2,02
5,12

ГОСТ 12820
* - сокращённая монтажная длина (ДСТУ EN ISO 4064).

300(130*)
300(160*)
300(180*)
300(200*)
300(200*)
300(200*)
350(225*)
350(250*)

Максимальн
ая потеря
давления,
МПа
0,025
0,025
0,023
0,022
0,02
0,0009
0,0007
0,0006
0,0005

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Счетчики транспортируются в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами крытых
транспортных средств, в том числе и воздушными, в отапливаемых герметизированных отсеках, в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и при
соблюдении перечисленных ниже требований.
Счетчик в упаковке предприятия-изготовителя является:
 прочным при транспортировании любым видом транспорта на любые расстояния;
 тепло- (холодо-) прочным при воздействии температуры от минус 20 до плюс 50 °С;
 влагопрочным при воздействии повышенной влажности до 95 % при температуре плюс 35
°С.
Расстановка и крепление ящиков с изделиями на транспортных средствах должны обеспечивать
устойчивое положение при складировании и в пути, отсутствие смещений и ударов друг о друга.
В помещении, предназначенном для хранения приборов, не должно быть пыли, паров кислот и
щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию изделий.

Условия хранения для упакованных или законсервированных счетчиков должны соответствовать
условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.
Сопроводительная и эксплуатационная документация хранится вместе с приборами.

4. ВНЕШНИЙ ВИД СЧЁТЧИКА. НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3

1

4

2

Исп.1

Исп.2
1. Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) со спец символами.
2. Кнопка (микропереключатель).
3. Оптический порт для двунаправленной передачи данных. Конструкция внешнего
присоединения обеспечивает надёжную фиксацию стандартного ответного
интерфейса согласно п.4.3 IEC 62056-21
4. Шильдик счётчика (заводской номер, диапазоны измерения и другие идентификаторы
согласно требованиям ДСТУ EN 1434 и/или ДСТУ EN ISO 4064).

Места пломбирования
заводом-изготовителем

Импульсный выход

Разъём для элемента питания

Разъём для резервного питания

Вид электронного блока счётчика СБТВ-025 (исп.1) сзади со снятой задней крышкой
(счётчик СБТВ-025 исп.2 пломбируется через петли, расположенные на внешней части
корпуса электронного блока)

5. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ
5.1.

Подготовка трубопровода к монтажу ПРУ

До начала монтажа счётчика следует промыть систему, удалить механические примеси из
подводящих патрубков. Затем следует установить расходомер. При установке расходомера всегда
следует использовать только новые уплотнители. Уплотнители должны соответствовать диаметру
условного прохода и типу присоединения. Стрелка направления потока, нанесённая
непосредственно на корпус расходомера или на шильдик (для ДУ>40мм.) должна совпадать с
реальным направлением потока.
Фильтры грязеуловители перед расходомером в нормальных условиях эксплуатации – не
требуются.

5.2.

Первичный запуск теплоносителя

После завершения монтажа следует подать теплоноситель. Первым следует открывать запорную
арматуру, расположенную до расходомера. Рекомендуется по возможности устанавливать
запорную арматуру до и после расходомера. В качестве запорной арматуры следует применять
равнопроходные шаровые краны.

5.3.

Предупреждения для монтажного персонала

После установки расходомера в теплотрассу проведение сварочных работ не допускается.

5.4.

Монтаж электронного блока

5.4.1. Электронный блок, закреплённый на ПРУ DN20-DN40. Конструкция является цельной
неделимой.

СБТВ-025 исп.1

СБТВ-025 исп.2

5.4.2. Электронный блок, закреплённый на ПРУ DN≥50 (только исп.1)

5.4.3. Электронный блок, закреплённый на стене или в шкафу (только исп.1)
Вид спереди
Вид сзади

На задней стенке корпуса прибора установлена защёлка для монтажа прибора на
стандартную рейку DIN модельного ряда TS-35-0,8 или TS-35-1,0
В случае необходимости может быть закреплена на переходнике (ДСТУ EN 1434-2. п.5.1).

5.5.

Монтажные положения

Допускаются любые варианты ориентации счётчика в горизонтальной оси, при которых любой из
датчиков расхода (преобразователи пьезоэлектрические) будет повернут относительно верхней
точки расходомера не менее чем на 45 о

Допустимые варианты
расположения счётчика
относительно
горизонтальной оси:

Рекомендуемые варианты
расположения счётчика
относительно
вертикальной оси:
Не рекомендуется устанавливать счётчик на вертикальном участке с нисходящим потоком.

5.6.

Прямые участки

5.6.1. Счётчики с диаметром условного прохода DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 относятся к
классам U5 и D3 согласно ДСТУ ISO 4064. Соответственно требуется обеспечить наличие
прямого участка длиной 5 диаметров условного прохода (ДУ) до счётчика и 3 ДУ – после
счётчика
5.6.2. Счётчики с диаметром условного прохода DN50 и более требуют наличия прямых участков
в соответствии с требованиями таблицы 5.6.

Таблица 5.6. Необходимые длины прямых участков (выраженные в диаметрах условного прохода)
для счётчиков с DN50 и более мм.
Длина прямого участка, Ду
Вид гидросопротивления
Перед РУ

После РУ

8

3

Конфузор (конусное сужение (8…20 )

3

3

Гильза термометра диаметром до 0,03 D
------до 0,13 D

2
7

1
2

Одиночное колено 90О, тройник с заглушкой

5

3

Группа колен в одной плоскости, разветвляющиеся потоки

7

3

Группа колен в разных плоскостях, смешивающиеся потоки

15

4

Отвод трубный диаметром до 0,08 D

0,5

0,5

Равнопроходный шаровой кран

3

1

Пробковый кран

8

3

Задвижка

6

3

Затвор (заслонка), вихревой расходомер, ОНТ

13

4

Симметричное резкое сужение

15

4

Симметричное резкое расширение

26

5

Задвижка регулирующая

18

4

Диффузор (конусное расширение (8…20 О)
О

Насос, сужающее устройство

30

5

Устройство закрутки потока

20

5

Струевыпрямитель

11

3

5.7. Требования к монтажу кабельно-проводниковой продукции и
преобразователей температуры.
5.7.1. Не допускается изменение длин кабелей, входящих в комплект поставки счётчиков.
5.7.2. Не допускается укладка кабелей счётчика в кабельные каналы силовых и сигнальных
цепей. При необходимости, пересечения имеющихся кабельных трасс следует выполнять
кабельную проводку с пересечением под прямым углом.
5.7.3. Не допускается касание или прилегание кабелей к не теплоизолированным участкам
трубопроводов.
5.7.4. Преобразователь температуры на подающем трубопроводе монтируется:
Типоразмер счётчика
DN15, DN20, DN25, DN 32,
DN40 (схема учёта А1)
DN50 и более мм. (с гильзой
термопреобразователя)

DN15, DN20, DN25, DN 32,
DN40 (схема учёта А3) –
гильза термопреобразователя
не применяется

Расположение преобразователя температуры и требования к
монтажу
Непосредственно в теле ПРУ
Для схемы А1 - после ПРУ по направлению потока на расстоянии
3ДУ-8ДУ от ПРУ. Для схемы А3 – без требований к расположению
ПРУ.
Монтаж термопреобразователя выполняется в защитную гильзу,
расположенную в диаметральном сечении трубопровода, таким
образом, чтобы конец преобразователя, погруженный в
трубопровод находился на расстоянии 0,3 - 0,8 ДУ от места врезки
гильзы.
Гильзу
следует заполнить теплопроводящим составом
(минеральное масло или смесь минерального масла с медной
стружкой).
Диаметр гильзы не должен превышать 0,13 ДУ. В случае, если
диаметр гильзы превышает 0,13 ДУ, гильзу следует устанавливать
в расширитель с конусными входом и выходом (конусность 1:3) и
длиной прямого участка не менее 2ДУ.

Участок трубопровода должен быть теплоизолирован на
расстоянии 10 ДУ до и после
места установки
термопреобразователя.
5.7.5. Преобразователь температуры на обратном трубопроводе монтируется:
Типоразмер счётчика
DN15, DN20, DN25, DN 32,
DN40 (схема учёта А3)
DN50 и более мм. (с гильзой
термопреобразователя)

DN15, DN20, DN25, DN 32,
DN40 (схема учёта А1) –
гильза термопреобразователя
не применяется

Расположение преобразователя температуры и требования к
монтажу
Непосредственно в теле ПРУ
Для схемы А3 - после ПРУ по направлению потока на расстоянии
3ДУ-8ДУ от ПРУ. Для схемы А1 – без требований к расположению
ПРУ.
Монтаж термопреобразователя выполняется в защитную гильзу,
расположенную в диаметральном сечении трубопровода, таким
образом, чтобы конец преобразователя, погруженный в
трубопровод находился на расстоянии 0,3 - 0,8 ДУ от места врезки
гильзы.

Гильзу
следует заполнить теплопроводящим составом
(минеральное масло или смесь минерального масла с медной
стружкой).
Диаметр гильзы не должен превышать 0,13 ДУ. В случае, если
диаметр гильзы превышает 0,13 ДУ, гильзу следует устанавливать
в расширитель с конусными входом и выходом (конусность 1:3) и
длиной прямого участка не менее 2ДУ.
Участок трубопровода должен быть теплоизолирован на
расстоянии 10 ДУ до и после
места установки
термопреобразователя.
5.7.6. Допускается установка термопреобразователей температуры на восходящем участке
трубопровода под. углом 45о к вертикали;
5.7.7. Допускается установка термопреобразователей температуры в колено 90 о(отвод). При
этом термопреобразователь должен быть расположен вертикально, соосно
вертикальному участку трубопровода (сенсор располагается в оси движущегося потока
теплоносителя).
5.7.8. При выборе места расположения термопреобразователей следует предусмотреть меры по
предотвращению случайного повреждения наружной части термопреобразователей и
подводящих кабелей.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1.

Периодическая поверка

Доступ к специализированному меню прибора описан в разделе 8.1.
Периодическую поверку счётчика (схемы учёта А1 и А3) рекомендуется выполнять в соответствии
с требованиями соответствующих разделов ДСТУ EN 1434-5:
Процедура
Поверка канала измерения расхода

Требования к выполнению операций поверки
П. 5.1.ДСТУ EN 1434-5.
Допускается выполнять поверку с
использованием холодной воды (20±2)°С.
Требования к электропроводности воды не
предъявляются.
Поверка преобразователей температуры
П.5.4. ДСТУ EN 1434-5.
или других документов, предусмотренных действующим законодательством.
Периодическую поверку счётчика (схемы учёта Б10 и Б11) рекомендуется выполнять в
соответствии с требованиями соответствующих разделов ДСТУ EN ISO 4064:
Процедура
Поверка канала измерения расхода

Требования к выполнению операций поверки
П. 7.4.ДСТУ EN ISO 4064-2.
Требования к электропроводности воды не
предъявляются.
или других документов, предусмотренных действующим законодательством.
Рекомендации по выполнению операций на проливных установках приведены в приложении А.
При демонтаже счётчика в периодическую поверку в обязательном порядке следует оформить акт
с зафиксированными значениями накопительных регистров счётчика и считать архивы прибора
для обеспечения возможности формирования данных за прошедший отчётный период.
Перед проведением поверки внутреннюю поверхность ПРУ следует проконтролировать на
предмет отсутствия повреждений и наростов (отложений). В случае наличия на внутренней
поверхности ПРУ отложений следует выполнить очистку внутренней поверхности с
использованием растворов для промывки (конкретный состав раствора для промывки ПРУ
должен быть определен отдельно в зависимости от химического состава отложений).
Не допускается очистка внутренней поверхности ПРУ механическим путём.
Для снятия показаний с поверяемого счётчика его следует перевести в режим высокого
разрешения. В указанном режиме программно увеличивается количество разрядов при
отображении значений измеряемых параметров.
После завершения операций поверки следует выйти из режима высокого разрешения (в случае
отсутствия прямой команды оператора счётчик автоматически вернётся в режим учёта через
установленное время.

6.2.

Замена элемента питания

6.2.1. Замена элемента питания СБТВ-025 исп.1 выполняется без повреждения заводских и
метрологических пломб счётчика, без нарушения его нормального функционирования.

Замена элемента питания СБТВ-025 исп.2 в течение среднего срока службы прибора не
требуется.
Применяемый инструмент (рекомендации) – отвертка крестовая под винт со шлицом PZ3
Для проведения замены счётчика следует:
Демонтировать электронный блок счётчика с
места установки (щит, шкаф, корпус ПРУ
диаметром 50 и более мм).
Снять заднюю крышку электронного блока,
для чего открутить 4 винта расположенные в
углублениях с задней стороны крышки,
используя отвертку для винтов с крестовым
шлицом

Аккуратно на расстояние 10-15 мм отвести
переднюю часть корпуса электронного блока
от задней крышки, двигая её
перпендикулярно плоскости лицевой панели
счётчика «на себя».

Движением «от себя» повернуть переднюю
часть корпуса электронного блока вокруг
оси, совпадающей с верхним ребром
передней части корпуса на 90-180о

Подключить к свободному разъёму
временный элемент питания.

Отключить старый элемент питания от
разъёма, демонтировать его из зажимов на
задней крышке прибора
Установить новый элемент питания в
зажимы на задней крышке прибора и
зафиксировать его.

Подключить к свободному разъёму новый
элемент питания.

Отключить временный элемент питания от
счётчика.
Выполнить операции сборки корпуса
электронного блока и установки его на
штатное место в обратном порядке.
В подменю «Сервис» выбрать пункт меню
«Уст. Бат.» и активировать его. (сообщить
прибору о произведенной замене батареи)

7. ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ
Счётчики не содержат в своей конструкции драгоценных металлов, а также материалов и веществ,
требующих специальных методов утилизации и представляющих опасность для жизни и здоровью
людей.
При выработке эксплуатационного ресурса утилизация счётчика осуществляется по группам
материалов в соответствии с требованиями таблицы:
Утилизируемый элемент
Электронный блок
Литиевая батарея
Коммуникационные и
измерительные кабели
Корпус ПРУ (расходомер)
Корпус электронного блока
Передняя защитная
фальшпанель
Задняя фальшпанель
Упаковка

Материал утилизируемого
элемента
Текстолит, медь, электронные
компоненты
Литий и тионил-хлорид
Медь, фторопласт и
поливинилхлорид
Латунь Л63, Сталь Ст20 или AISI
304
ABS пластик
Акриловое стекло
Полипропилен
Гофрокартон

Способ утилизации
Переработка печатных плат
Переработка литиевых
элементов
Переработка кабелей
Переплавка
Переработка пластиков
Переработка пластиков
Переработка пластиков
Переработка макулатуры

8. ОПИСАНИЕ МЕНЮ СЧЁТЧИКА
Модификация СБТВ-025L не предоставляет пользователю возможность изменять
настройки (за исключением адреса MBUS), осуществлять конфигурирование прибора и
включать дополнительные опции.

8.1.

Структура меню счётчика

Уровень доступа
«Параметризация»
Условием получения
доступа является ввод
пароля доступа 2-го
уровня
1
«Текущие данные»
«Текущие данные»
«Текущие данные»
2
«Дополн. данные»
«Дополн. данные»
«Дополн. данные»
3
«Просмотр архива»
«Просмотр архива»
«Просмотр архива»
4
«Высокое разрешение»
«Высокое разрешение»
5
«Сервис»
«Сервис»
6
«Параметризация»
8.1.1. Перечень пунктов пользовательского меню приведен в приложении Б.
8.1.2. Диагностика исправности дисплея: в нормальном режиме работы дисплей счётчика
находится в неактивном состоянии. При первом нажатии кнопки счётчик включает
индикацию всех используемых сегментов индикатора на 5 секунд затем выключает их на 1
секунду и переходит в режим индикации измеряемых параметров.
Признак

Уровень доступа
«Пользователь»

Уровень доступа
«Сервис»
Условием получения доступа
является ввод пароля доступа
1-го уровня

8.1.3. При отсутствии активности оператора на дисплее счётчика отображается накопленное
значение тепловой энергии (и накопленное значение объёма теплоносителя). Краткое
нажатие на кнопку приводит к циклическому перемещению вниз внутри текущей группы
меню. Длительное
(около 10 секунд) нажатие на кнопку позволяет выполнить
циклический переход к следующей группе параметров. В случае отсутствия активности
оператора более 2-х минут счётчик переходит отображению первых двух параметров из
группы «Текущие данные».
Пароль, необходимый для входа в режимы редактирования и просмотра групп параметров
«Сервис» и «Высокое разрешение», нанесён на внутреннюю поверхность корпуса счётчика и
может быть считан при условии открытия задней крышки электронного блока счётчика.

Пароль, необходимый для входа в режимы редактирования и просмотра группы параметров
«Параметризация» и «Служебные» и дающий возможность изменения метрологических
характеристик прибора, нанесён на оборотной стороне фальшпанели счётчика и может
быть считан при условии удаления опломбированных винтов крепления фальшпанели
счётчика и снятия фальшпанели.
Назначение управляющих регистров групп параметров «Параметризация» и «Служебные»
изложено в отдельном документе комплекта ЭД: «СБТВ-025 ИС01 «СБТВ-025 Описание
специальных групп регистров меню»».
8.1.4.






Редактирование значений (или ввод пароля) осуществляется следующим образом:
Вывести в первой строке индикатора редактируемое поле;
Удерживать кнопку не менее 3-х секунд;
Кратковременным нажатием увеличить значение на единицу (изменение значения
параметра/разряда осуществляется циклически от 0 к 9 или от первого к последнему)
При необходимости редактирования следующего разряда следует осуществить нажатие
кнопки в течение 3-х секунд;
Сохранение изменённого значения и выход из режима редактирования осуществляется
нажатием кнопки в течение 3-х секунд (для числовых значений выход из редактирования
осуществляется из позиции крайней правой декады).

Все изменения, выполняемые оператором, фиксируются в энергонезависимой памяти счётчика
с указанием даты и времени события, старого и нового значений параметра, изменённого
оператором.
При изменении настроек счётчика, значения которых влияют на результаты измерений
(метрологически или юридически значимые настройки), автоматически вычисляется новое
значение контрольной суммы юридически значимых настроек, отображаемая в группе
параметров «Дополн.данные».

9. ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СЕРВИСНОЕ И
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Предприятие
Контакты
Частное
предприятие
«Научно- Украина, Днепропетровская обл. г. Днепр, ул.
производственная фирма «Эрго Мера»
Кленовая, д. 52
+8 (056) 767-59-84
+8 (067) 633-24-69
Частное научно-производственное предприятие Украина, Днепропетровская обл. г. Днепр, ул.
«Эргомера»
Кленовая, д. 52
+8 (056)377-49-08
+8 (056)377-49-18

