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ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА 

• Высокая точность и надежность измерений тепловой
энергии и расхода теплоносителя, стабильность
метрологических параметров во времени. 

• Возможность применения для закрытых и открытых
систем теплоснабжения. 

• Одновременная заводская калибровка двух 
преобразователей расхода обеспечивает высокую
идентичность измерений по двум каналам 

• Отсутствие вращающихся частей в преобразователях 
расхода. 

• Полнопроходное сечение преобразователей расхода 
не требует установки фильтров и не создает
дополнительных гидравлических сопротивлений. 

• Возможность установки первичных преобразователей 
расхода, как в горизонтальном, так и в вертикальном
положениях. 

• Высокая стойкость преобразователей расхода к 
коррозии и воздействию абразивных частиц, 
нечувствительность к загрязнению, пузырькам воздуха
и химическому составу воды. 

• Адаптация теплосчетчика к системе теплоснабжения потребителя. 
• Возможность передачи данных на ЭВМ по интерфейсу RS-232. 
• Регистрация нештатных ситуаций в работе системы теплоснабжения. 
• Вычисление и архивирование среднечасовых и среднесуточных параметров работы системы теплоснабжения. 
• Программное обеспечение, полностью соответствующее требованиям теплоснабжающих организаций Украины.     

Гарантийные обязательства – 18 месяцев.  
Выполняем ремонт, калибровку и метрологическое сопровождение счетчиков, а также производим поставку
запасных частей сервисным организациям.  

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА SA-94 ВКЛЮЧАЕТ 

• Первичный преобразователь расхода ПРН (один или два) фланцевого исполнения. 
• Измерительно-вычислительный блок ИВБ (тип 1, тип 2 или 2М). 
• Два или три термопреобразователя сопротивления типа ТСП 100 с защитными гильзами. 
• Интерфейсный кабель l=0,3 м с разъемом для подключений ко встроенному интерфейсу RS 232. 
• Комплект монтажных и установочных элементов для счетчиков всех типоразмеров. 

Внимание: соединительные кабели не входят в комплект теплосчетчика и поставляются отдельно в
соответствие с требованиями по их длине для конкретного объекта. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Тип теплосчетчика электромагнитный
Номинальные расходы Qn, м3/ч 0,016-4000 

Номинальные диаметры DN10 / DN15 / DN25 / DN40 / DN50 / DN80 / DN100 / DN150 / 
DN200 / DN300 / DN400 

Диапазоны выходных электрических сигналов 
постоянно тока (устанавливаются пользователем), мА 0-5 / 0-20 / 4-20 

Допускаемая относительная погрешность при
измерении количества тепла, % ± 4 по ДСТУ 3339 

Номинальное давление, бар PN25 
Диапазон разности температур в трубопроводах, 0С 3-140 
Напряжение питания, В 220 ± 10%-15% 
Потребляемая мощность, не более, ВА 15 
Масса измерительно-вычислительного блока, кг 2 
Присоединение фланцевое 
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ЦЕНЫ НА БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА SA-94 

Расход 
теплоносителя, 

м3/час 
Условный 
диаметр, 

мм 
min max 

Монтажная  
длина первичного 
преобразователя 

расхода, мм 

SA-94/1 
одноканальный 
(1*ПРН + ИВБ + 

2*ТСП) 

SA-94/2 М 
двухканальный 
для закрытых 

систем 
(2*ПРН + ИВБ + 

2*ТСП) 

SA-94/2 
двухканальный для 
открытых систем 

(2*ПРН + ИВБ + 
3*ТСП) 

Цена, EUR без НДС 

10 0,016 1,0 155 730 1090 1120 

15 0,04 2,5 155 740 1108 1138 

25 0,10 6,0 155 740 1108 1138 

40 0,24 16 200 815 1218 1248 

50 0,40 25 200 827 1261 1291 

80 1,00 60 230 900 1389 1419 

100 1,60 100 250 950 1489 1534 

150 4,00 250 320 1221 1997 2042 

200 6,40 400 350 1945 3597 3637 

300 16,00 1000 430 3240 5864 5904 

Цены на теплосчетчик СА-97, который является версией теплосчетчика SA-94, предоставляются при запросе. 
При заказе SA-94/2 с двумя термопреобразователями сопротивления стоимость комплекта уменьшается и равна 
стоимости SA-94/2M того же типоразмера. 

ПРИБОРЫ ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
С ТЕПЛОСЧЕТЧИКА SA-94 (СА-97) НА ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА 

Наименование Цена, EUR без НДС 

Устройство передачи данных по телефонному каналу УПД-Т (модем со встроенным 
адаптером) 115,2 

Универсальный адаптер сбора и переноса данных УПД 122,3 

Комплект адаптера сбора и переноса данных PPD-SA-1 60,0 

Интерфейсный кабель с разъемом 4,2 
Программа для обработки и распечатки данных с адаптера УПД MS-DOS 30,0 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ТЕПЛОСЧЕТЧИКУ SA-94 (СА-97) 

цена кабельной продукции за 1 пог.м  
Наименование Цена, EUR без НДС 

Сигнальный экранированный кабель для соединения ИВБ с ПРН, тип W 2х0,22 0,35 
Кабель для соединения ТСП с ИВБ, тип W 4х0,22 0,50 
Провод питания для ПРН, тип ШВВП 2х0,75 0,42 
Провод ПВ-1 для уравнивания потенциалов и заземления 1х4,0  1,22 
Кабель экранированный для соединения ИВБ с компьютером, тип W 4x0,22 0,50 
Шкафчик для установки ИВБ (шт.) 18,00 

По дополнительному заказу узлы учета на базе теплосчетчика SA-94 комплектуются расходомерными участками,  
запорно-регулирующей арматурой, манометрами, термометрами и термоманометрами. 
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