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1 Основные сведения 

Счётчики воды ультразвуковые PROTO (далее - счётчики) предназначены для 

измерения объема холодной питьевой или чистой технической и горячей воды в полностью 

заполненных закрытых трубопроводах с максимально допускаемым рабочим давлением 

1,6 МПа и с максимально допускаемой рабочей температурой до 90 °С. 

Счётчики позволяют проводить измерения объема воды со значениями номинального 

расхода (Qн) 1,6 м3/ч и 2,5 м3/ч.  

Диапазоны расходов при номинальном объемном расходе (Qн) 1,6 м3/ч от R100 

(Qн/Qнаим) до R160 в горизонтальном расположении и вертикальном расположении. 

Диапазоны расходов при номинальном объемном расходе (Qн) 2,5 м3/ч от R100 

(Qн/Qнаим) до R250 в горизонтальном расположении и вертикальном расположении. 

Счётчики используются при монтаже на трубопроводах с номинальным размером 

DN 15, с вертикальным или горизонтальным расположением, в зависимости от исполнения. 

Принцип действия счётчиков основан на измерении времени прохождения 

ультразвукового сигнала через измеряемую среду (воду) в прямом и обратном направлениях, 

возникающая при этом разность времен прохождения, пропорциональная скорости движения 

измеряемой среды, преобразуется в значение объема, которое отображается на 

жидкокристаллическом индикаторе (далее также – ЖКИ) и передается по радиоканалу на 

базовую станцию или иное оборудование 

Счётчики состоят из пластикового корпуса и трубки с ультразвуковыми датчиками. В 

корпусе размещен модуль обработки данных, источник автономного питания. На лицевой 

панели корпуса расположен жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), светодиодный 

индикатор и механическая кнопка. 

Цвет лицевой панели счётчиков может быть любым и регламентируется условиями 

договора.  

В счётчиках предусмотрен контроль уровня заряда источника автономного питания. 

Счётчики соответствуют требованиям технического регламента Таможенного Союза 

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств 

Счётчики рассчитаны на эксплуатацию в условиях: 

− температура окружающей среды от 5 °C до 55 °C; 

− относительная влажность воздуха до 93 % при температуре до 40 °C; 

− диапазон расхода − от Qнаим до Qнаиб включительно; 

− диапазон температуры воды − от 5 °C до максимально допустимой температуры в 

соответствии с исполнением (маркировкой) счётчиков; 

− диапазон давления − от 0,03 МПа (0,3 бар) и не более 1,6 МПа (16 бар); 

 

Структура условного обозначения исполнений счётчиков: 

 

Счётчик воды ультразвуковой PROTO Х 

 

Х – индекс, обозначающий технологию передачи данных и принимающий значения: 

IoT – технология NB-IoT; 

Fi – технология NB-Fi; 

LR – технология LoRaWAN; 

SF – технология SigFox; 

G – технология GSM/LTE. 

 

Допускается указывать несколько технологий передачи данных одновременно, при 

этом индексы должны разделяться при помощи точки. 

 
 

2 Основные технические характеристики 
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Основные технические характеристики счётчиков приведены в таблице 1, таблице 2 и в 

таблице 3. 

Счётчики используются при монтаже на вертикальных и горизонтальных 

трубопроводах и выпускаются с соотношением R (отношение постоянного расхода к 

минимальному R = Qн/Qнаим) для горизонтальной (H) и вертикальной (V) установки исходя из 

значений, указанных в таблице 1, таблице 2 и в таблице 3. 

Таблица 1 – Основные технические и метрологические характеристики счётчиков воды 

PROTO (Qн=1,6 м3/ч)  

Наименование характеристики Значение  

Соотношение расходов (Qн/Qнаим) R100 R125 R160 

Минимальный объемный расход Qнаим, м3/ч 0,016 0,013 0,010 

Переходной объемный расход Qп, м3/ч 0,026 0,020 0,016 

Номинальный объемный расход Qн, м3/ч 1,600 

Максимальный объемный расход Qнаиб, м
3/ч 2,000 

Порог чувствительности, м3/ч, не более 0,003 

Таблица 2 – Основные технические и метрологические характеристики счётчиков воды 

PROTO (Qн=2,5 м3/ч) 

Наименование характеристики Значение  

Соотношение расходов (Qн/Qнаим) R100 R125 R160 R200 R250 

Минимальный объёмный расход Qнаим, м3/ч 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 

Переходной объёмный расход Qп, м3/ч 0,040 0,032 0,025 0,020 0,016 

Номинальный объёмный расход Qн, м3/ч 2,500 

Максимальный объёмный расход Qнаиб, м
3/ч 3,125 

Порог чувствительности, м3/ч, не более 0,003 

Таблица 3 – Основные технические и метрологические характеристики счётчиков воды 

PROTO  

Наименование характеристики Значение 

Пределы допускаемой относительной погрешности при 

измерении объема, % 

в диапазоне расходов от Qнаим до Qп (искл.) 

в диапазоне расходов от Qп (вкл.) до Qнаиб при 

температуре воды ≤30 ºС 

в диапазоне расходов от Qп (вкл.) до Qнаиб при 

температуре воды >30 ºС 

 

 

±5 

 

±2 

 

±3 

Номинальный диаметр DN15 

Потеря давления Qнаиб, МПа, не более: 

- для счётчика с Qн  1,6 м
3/ч 

- для счётчика с Qн  2,5 м
3/ч 

 

0,016 

0,040 

Максимальное давление МАР, МПа  1,6 

Диапазоны температуры измеряемой среды, °С: 

- для температурного исполнения Т30 

- для температурного исполнения Т50 

- для температурного исполнения Т70 

- для температурного исполнения Т90 

 

от +5 до +30,0 

от +5 до +50,0 

от +5 до +70,0 

от +5 до +90,0 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по          

ГОСТ 14254 
IP67 

Диапазон температур окружающей среды при 

эксплуатации, °С 
от + 5 до + 55 

Относительная влажность воздуха при эксплуатации при 

температуре до 40 °С 
до 93 % 

Относительная влажность воздуха при до 95 % 
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транспортировании при 35 ºС 

Напряжение питания от встроенного источника 

постоянного тока, В 
3,6 

Номинальный размер резьбовых соединений, дюйм G ¾ B 

Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм,         

не более 
85×110×96 

Масса, не более 0,4 

 

Счётчики обеспечивают хранение данных об объёме воды, прошедшем через 

расходомер в прямом направлении с нарастающим итогом.  

Счётчики выдерживают воздействие случайно возникшего обратного потока, при этом 

повреждений счётчиков не возникает. Счётчики остаются исправными после прекращения 

обратного потока. Обратный поток не изменяет накопленный объем. 

Для отображения объема воды используется жидкокристаллический индикатор (далее – 

ЖКИ), который обеспечивает индикацию измеренного объема воды: 

–  в рабочем режиме – в диапазоне 99999,9 м3; 

–  в поверочном режиме – в диапазоне 9,99999 м3; 

–  при возникновении обратного потока – цифровое значение со знаком «минус». 

Показания счётчиков сохраняются в энергонезависимой памяти не реже одного раза в 

сутки, непосредственно перед передачей информации по радиоканалу. 

Передача данных из памяти счётчиков осуществляется при входе в режим подменю, а 

также в автоматическом режиме с заданной периодичностью. 

В автоматическом режиме передача данных по радиоканалу производится следующим 

образом: 

–  ежедневно – осуществляется передача данных об объеме воды, прошедшем через 

счётчики; 

–  еженедельно – осуществляется передача данных об объеме воды, а также значение 

уровня напряжения на источнике питания (в вольтах); 

–  ежемесячно – осуществляется передача полного пакета данных об объеме воды, 

прошедшем через счётчики, а также количество циклов передачи данных, производимых по 

радиоканалу; 

В режиме подменю, по нажатию кнопки во время отображения пункта подменю «дата 

производства», счётчик обеспечивает однократную передачу по радиоканалу данных в 

объеме ежемесячного пакета. 

Примечание: счётчик должен обеспечивать передачу данных по радиоканалу только 

при первом заходе в цикл отображения пунктов подменю. Во время передачи на ЖКИ 

выводится сообщение «Send». 

Светодиодный индикатор включается при следующих событиях: 

− произведено нажатие кнопки; 

− производится передача данных по радиоканалу. 

При падении напряжения на источнике автономного питания ниже 3 В, в рабочем 

режиме счётчика отображение показаний на ЖКИ прерывается циклическим выводом на 

ЖКИ кратковременного сообщения «bAtt» и «LOW» о низком уровне заряда батареи.  

Пломбирование 

Пломбирование счётчиков осуществляется c помощью свинцовой пломбы, 

устанавливаемой на крышке в местах, указанных на рисунке, продеванием проволоки через 

отверстия, навешивания пломбы и обжатия ее. 
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Рисунок 1 – Места пломбирования счётчика 

3 Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание счётчиков в местах установки заключается в 

систематическом наблюдении за его работой. При появлении течи в местах соединения с 

трубопроводом вызвать представителя обслуживающей организации. 

При истечении межповерочного интервала счётчики должны пройти поверку и, при 

необходимости, техническое обслуживание (ремонт). 

 
 

4 Комплектность 

Таблица 4 – Комплектность 

Наименование Кол-во Примечание 

Счётчик*  1 Исполнение определяется при заказе 

Паспорт 1  

Руководство по эксплуатации** 1  

Упаковка (индивидуальная)*** 1  

* По согласованию с заказчиком в комплектность дополнительно может быть включен 

монтажный комплект. 

** Предоставляется по запросу. Допускается поставка одного руководства на партию 

счётчиков. 

*** По требованию заказчика допускается отгрузка счётчиков в транспортной таре. 

5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 

Средний срок службы счётчиков – не менее 12 лет. 

Счётчики в транспортной упаковке транспортируют в закрытых транспортных 

средствах воздушного и наземного транспорта. При транспортировании самолётом счётчики 

должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках. При 

транспортировании счётчиков должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и 

атмосферных осадков. 

При транспортировании должны соблюдаться следующие условия: 

– температура воздуха от минус 50 до 50 °C; 

– относительная влажность (верхнее значение) до 95 % при температуре плюс 35 °C. 

Хранение счётчиков в упакованном виде может осуществляться в закрытых или других 

помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических 

условий при температуре от минус 25 до 50 °C и относительной влажности воздуха не более 

80 % при температуре 25 °C. В помещениях для хранения не должно присутствовать пыли, 

паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих 

коррозию. 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента ввода счётчиков в 

эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи. 

Места нанесения 

пломб 
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В течение гарантийного срока изготовитель, по своему усмотрению, обеспечивает 

ремонт или замену вышедшего из строя счётчика. При отсутствии в эксплуатационной 

документации счётчика заверенной даты ввода в эксплуатацию или даты продажи 

исчисление гарантийного срока эксплуатации производится со дня приёмки ОТК 

изготовителя. 

Гарантии не распространяются в случае механического повреждения счётчиков, а 

также в случае несоблюдения условий хранения, транспортирования, монтажа и 

эксплуатации, установленных в ТУ 26.51.52-004-05967669-2021 и эксплуатационной 

документации. 

 

Свидетельство об упаковывании 

 

Счётчик воды ультразвуковой _________№_________________________________ 

заводской номер 

Упакован    

наименование или код изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

 

___________________           ______________________        _______________ 

       Должность                                 личная подпись            расшифровка подписи 

 

 

______________________ 

(число, месяц, год) 

 

6 Свидетельство о приёмке 

 

Счётчик воды ультразвуковой __________ №________________________________ 

заводской номер 

 

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 26.51.52-004-05967669-

2021 и признан годным для эксплуатации 

 

                                     Представитель ОТК 

 

                МП                       ___________________              ___________________ 

                                              личная подпись                                        расшифровка подписи 

 

___________________ 

(число, месяц, год) 

 

7 Отметка о продаже 

 

 

МП ___________________  ___________________ 

        (год, месяц, число)                подпись 
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8 Сведения о поверке 

 

8.1 Свидетельство о первичной поверке 

Счётчик воды ультразвуковой PROTO соответствует требованиям                                  

ТУ 26.51.52-004-05967669-2021. 

Межповерочный интервал 6 лет (72 месяца). 

Методика поверки: ИЦРМ-МП-123-21 «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Счётчики воды ультразвуковые PROTO. Методика поверки». 

Поверитель___________________М.П.     «____» _______________ 20___г. 

 

8.2 Сведения о последующих поверках 

 

Вид поверки Дата поверки 
Результат 

поверки 

Ф. И. О. 

поверителя 

Подпись и 

оттиск клейма 

     

     

     

     

 

9 Сведения об утилизации 

По окончании срока службы счётчики подлежат утилизации. 

Утилизация счётчиков – в порядке утилизации твердых бытовых отходов. 
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10 Особые отметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель 

Общество с ограниченной ответственностью «ИзиТек» (ООО «ИзиТек») 

ИНН 9717049976 

Адрес: 105120, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 9, 

помещ. II, ком. 29 

Юридический адрес: 105120, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Сыромятническая, 

д. 10, стр. 9, помещ. II, ком. 29  

Телефон/факс: +7 (499) 322-95-08 

Web-сайт: www.neroelectronics-msk.ru 


