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Настоящее руководство по эксплуатации 05967669.53.46.0001.222.00 РЭ (далее РЭ) – 

документ, содержащий сведения об устройстве, принципе действия, технических 

характеристиках счётчиков воды ультразвуковых PROTO (далее – счётчики), 

необходимые для обеспечения полного использования технических возможностей, 

правильной эксплуатации и технического обслуживания. 

Изготовитель сохраняет за собой право на незначительные конструктивные 

изменения, которые не отражаются на эксплуатационных параметрах счётчиков, и могут 

быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. 

Правообладателем имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, входящие в состав счётчиков, является Изготовитель. 

1 Описание счётчиков и их работы 

1.1 Назначение 

Счётчики воды 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 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 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 имеют в своем составе встроенное устройство для передачи данных по 

радиоканалу или иному интерфейсу связи.  

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; 
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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. 

1.2 Технические характеристики 

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, 

м3/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 
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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 

транспортировании при 35 ºС 
до 95 % 

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 

2 Комплектность 

Комплектность представлена в таблице 4. 

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. 

3 Устройство и работа 

3.1 Конструкция счётчиков 

Внешний вид счётчиков представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид счётчиков 

Механическая кнопка 

Светодиодный 

индикатор 
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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.  

В счётчиках предусмотрен контроль уровня заряда источника автономного питания. 

3.2 Принцип действия 

Принцип работы счётчиков основан на измерении времени прохождения 

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

направлении, возникающая при этом разность времен прохождения, пропорциональная 

скорости воды, преобразуется в измеряемый объем, который отображается на цифровом 

индикаторе и передается по радиоканалу на базовую станцию.  

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. 

В соответствии с принципом действия, счётчики обеспечивают выполнение 

следующих функций: 

− хранение данных об объёме воды, прошедшем через счётчики в прямом 

направлении, нарастающим итогом; 

− регистрация и индикация обратного потока воды;  

− вывод информации из подменю на ЖКИ; 

− вывод информации системы встроенного контроля на устройство индикации; 

− передача данных по радиоканалу с интервалом не реже 1 раз в сутки, не чаще 1 

раза в 5 минут. 

Показания счётчиков сохраняются в энергонезависимой памяти не реже одного раза 

в сутки, непосредственно перед передачей по радиоканалу. 

3.3 Описание и работа счётчиков 

Счётчики имеют жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), светодиодный 

индикатор и механическую кнопку. 

Светодиодный индикатор предназначен для оповещения о следующих событиях: 

− произведено нажатии кнопки; 

− производится передача данных по радиоканалу. 

Счётчики обеспечивают вывод информации на ЖКИ в следующих режимах: 

− рабочий режим; 

− поверочный режим; 

− режим отображения обратного потока; 

− режим отображения подменю. 

В рабочем режиме на ЖКИ отображается пять целых разрядов и один дробный 

разряд значения объёма воды, равного прямому потоку. 

В поверочном режиме на ЖКИ отображается один целый разряд и пять дробных 

разрядов значения объёма воды, равного прямому потоку. 

При возникновении обратного потока на ЖКИ выводится числовое значение со 

знаком «минус». 

Примеры отображения информации на ЖКИ приведены в таблице 5. 

Таблица 5 − Примеры отображения информации на ЖКИ 

Пример отображения на ЖКИ Примечание 

 

Отображение накопления в 

рабочем режиме. Индикация 

постоянна. 
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Пример отображения на ЖКИ Примечание 

 

Отображение накопления в 

поверочном режиме. 

Переход при нажатии 

кнопки. 

 

Отображение обратного 

потока. Переход при 

нажатии кнопки. 

   

Отображение MAC-адреса. 

Выводится двумя 

чередующимися 

сообщениями 

 

Напряжение элемента 

питания. Переход при 

нажатии кнопки. 

 

Передача по радиоканалу. 

Переход при нажатии 

кнопки. 

   

Напряжение питания ниже 

порогового значения 3 В 

Переход между рабочим режимом, поверочным режимом и режимом отображения 

обратного потока осуществляется циклически при нажатии кнопки. 

В режиме отображения подменю при отсутствии воздействия на кнопку более 30 

секунд счетчик должен автоматически перейти в рабочий режим.  

В режиме поверки или режиме отображения обратного потока при отсутствии 

физического воздействия на кнопку более 4 часов счетчик должен автоматически перейти 

в рабочий режим. 

Во время работы ЖКИ в рабочем режиме, поверочном режиме и режиме 

отображения обратного потока при удерживании кнопки в течение 5 секунд счетчик 

должен перейти в режим отображения подменю, содержащее следующие пункты: 

- MAC адрес устройства (2 части); 

- версия программного обеспечения; 

- наименование программного обеспечения; 

- напряжение на источнике автономного питания (в вольтах); 

- контрольная сумма метрологически значимой части (2 части); 

- дата изготовления счётчика. 

МАС-адрес устройства отображается сообщением «MAC» и значением МАС-адреса, 

чередующимися циклически. 

Наименование программного обеспечения отображается «Wtr» и обозначением 

версии ПО, например, «01.01.02». 

Дата производства счетчика отображается в следующем формате: «ДД.ММ.ГГ». 

Переход между пунктами подменю осуществляется циклически, по нажатию кнопки. 

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); 
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− 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 касанию кнопки во время отображения пункта подменю 

«дата производства», счётчик обеспечивает однократную передачу данных по 

радиоканалу 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». 

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

режиме счётчика, отображение показаний на ЖКИ кратковременно прерывается 

циклическим выводом на ЖКИ сообщений о низком уровне напряжения источника: 

«bAtt» и «LOW». Время работы счётчиков от встроенного источника автономного 

питания, после падения напряжения на нём ниже 3В, должно составлять не менее 180 

дней.  
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4 Маркировка и пломбирование 

4.1 Маркировка 

На лицевой стороне счётчиков, нанесены: 

− единица измерения: м3; 

− значение номинального потока Qн и отношение значений Qн/Qнаим, обозначенное 

буквой R; 

− знак утверждения типа; 

− наименование счётчиков; 

− товарный знак предприятия изготовителя; 

− год изготовления; 

− серийный номер, представленный МАС – адресом счётчиков; 

− максимально допускаемое значение давления; 

− буква H (эксплуатация счётчиков в горизонтальном положении) и/или буква V 

(эксплуатация счётчиков вертикальном положении); 

− температурный класс, если отличается от T30; 

− единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 

союза, другие знаки подтверждения соответствия и знаки качества или иной оценки 

продукции – если изделие прошло соответствующие процедуры. 

На трубке счётчика указано направление потока. 

 

4.2 Пломбирование 

Пломбирование счётчиков осуществляется c помощью свинцовой пломбы, 

устанавливаемой в месте, указанном на рисунке 2, продеванием проволоки через 

отверстия, навешивания пломбы и обжатия ее. 

 

 

 

Рисунок 2 − Пломбирование счётчиков 

Места нанесения 

пломб 
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5 Монтаж и подготовка счётчиков к работе 

Перед монтажом счётчиков следует удалить пластиковые предохранительные 

колпачки с патрубков счётчиков. 

Перед установкой счётчиков следует проверить целостность пломб наличие в 

паспорте клейма о первичной поверке. Заводской номер, указанный в паспорте, должен 

совпадать с номером, нанесенным на лицевой стороне счётчиков. 

При установке счётчиков следует обращать внимание на то, чтобы направление 

потока соответствовало стрелке на корпусе счётчиков. 

Присоединение счётчиков к трубопроводу должно быть плотным, без перекосов с 

тем, чтобы не было протечек при давлении до 1,6 МПа (16 бар, 16 кгс/см2). 

Присоединение счётчиков к трубопроводу с диаметром, большим или меньшим 

диаметра условного прохода счётчиков, производится с помощью переходников, 

устанавливаемых вне зоны прямых участков. 

Перед счётчиками рекомендуется установка фильтра механической очистки с 

размером ячейки фильтроэлемента не более 500мкм.  

Счётчики допускается устанавливать на горизонтальных и вертикальных 

трубопроводах. Установка счётчиков на горизонтальном трубопроводе должна 

осуществляться экраном вверх. 

Должен быть обеспечен доступ для снятия показаний, пломбирования и 

обслуживания. Место установки должно быть достаточно освещено и защищено от 

загрязнений.  

Для обеспечения правильной работы счётчиков должны быть предусмотрены 

прямые участки трубопровода с внутренним сечением, равным DN счётчиков. На прямых 

участках не должно быть элементов, искажающих поток воды и увеличивающих 

погрешность счётчиков (например – уменьшение сечения из-за использования 

нестандартной уплотнительной прокладки или из-за наличия сварного шва). Кран и 

фильтр устанавливаются перед прямым участком. 

Если трубопровод, в котором установлены счётчики, является частью заземления, 

место установки счётчиков должно быть электрически шунтировано. Несоблюдение этого 

правила может привести к дополнительной коррозии данного участка трубопровода. 

6 Поверка счётчиков 

Поверка счётчиков проводится при выпуске из производства, после ремонта и в 

эксплуатации по методике поверки ИЦРМ-МП-123-21 «Государственная система 

обеспечения единства измерений. Счётчики воды ультразвуковые PROTO. Методика 

поверки». 

Периодическая поверка счётчиков проводится в объеме и с периодичностью, 

изложенном в ИЦРМ-МП-123-21 «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Счётчики воды ультразвуковые PROTO. Методика поверки». 

При отрицательных результатах поверки ремонт и регулировка счётчиков 

осуществляется уполномоченной организацией. 

7 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 операции 

технического обслуживания (при необходимости ремонта), замену батареи и поверку.  
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8 Текущий ремонт 

Возможные неисправности и способы их устранения потребителем приведены в 

таблице 6. 

Таблица 4 − Возможные неисправности 

Наименование 

неисправности, внешнее 

проявление 

Вероятная причина Способ устранения 

Вода не проходит через 

счётчик 

Засорение фильтра Отвернуть пробку и промыть 

сетку фильтра 

Отсутствуют сегменты, 

лишние сегменты, темные 

пятна на ЖКИ 

1.Неисправность ЖКИ 

2. Неисправность счётчика 
Направить счётчик в ремонт 

Нет реакции на нажатие 

кнопки. Неисправность счётчика 

Подождать час и повторить. В 

случае повтора направить 

счётчик в ремонт 

Вода проходит через 

счётчик, а показания 

счётчика не изменяются  

Неисправность счётчика Направить счётчик в ремонт 

Завышенные показания 

счётчика 

Сужение потока из-за 

дефектов монтажа или 

засорения 

Устранить сужение потока 

воды, очистить трубку 

счётчика 

9 Транспортирование и хранение  

Счётчики в транспортной упаковке транспортируют в закрытых транспортных 

средствах воздушного и наземного транспорта. При транспортировании самолетом 

счётчики должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках. 

При транспортировании счётчиков необходимо руководствоваться правилами и 

нормативными документами перевозки грузов, действующими на используемых видах 

транспорта. 

При транспортировании счётчиков должна быть предусмотрена защита от попадания 

пыли и атмосферных осадков. Кузова автомобилей, используемые для перевозки 

счётчиков, практически не должны иметь следов цемента, угля, химикатов и т.д. 

При транспортировании должны соблюдаться следующие условия: 

– температура воздуха от минус 50 °C до 50 °C; 

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

Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и 

потребителя. 

Хранение счётчиков без упаковки может осуществляться при температуре 

окружающего воздуха от 10 °C до 35 °C и относительной влажности воздуха 80 % при 

температуре 25 °C. 
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10 Утилизация 

По окончании срока службы счётчик подлежит утилизации. 

Утилизация счётчика – в порядке утилизации твердых бытовых отходов. 

11 Габаритные размеры счётчиков 

Габаритные размеры счётчика PROTO не должны превышать значений, указанных 

на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Габаритные размеры счётчика воды PROTO 
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