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Применение:
•	 предназначен	 для	 установки	 в	 частных	

коттеджах, небольших  многоквартирных  
домах  и предприятиях со среднем расхо-
дом воды;

•	 может	 быть	 установлен	 в	 помещениях	 
с повышенной влажностью, а также зата-
пливаемых колодцах;

•	 предназначен	 для	 измерения	 объема	
потребленной сетевой и питьевой воды  
с максимальной температурой 40° C  и дав-
лением до 1,6 МПа;

•	 ВКМ	М	«РОСИЧ»	ДГ	может	быть	интегриро-
ван в автоматизированную систему сбора 
данных (АСКУЭ).

Счетчик крыльчатый 
мокроходный многоструйный 
холодной воды 
ВКМ М «РОСИЧ» (Ду 25,32,40,50)

доСтоинСтва:
•	 межповерочный	интервал	6	лет;
•	 счетчик	 воды	 работает	 в	 затапливаемых	

помещениях и колодцах;
•	 мокроходный	счетчик	воды	не	имеет	раз-

деления на «сухую» и «мокрую» часть, пря-
мая передача вращения крыльчатки в счет-
ный механизм без использования магнит-
ной муфты обеспечивает высокую чувстви-
тельность счетчика, особенно в области 
малых расходов;

•	 счетчик	 является	 многоструйным	 за	 счет	
расположения крыльчатки в чаше с коак-
сиальными отверстиями, эта конструк-
ция является высоконадежной, особенно 
в условиях резких перепадов давления  
и расходов;



20

•	 счетный	 механизм	 заполнен	 техническим	
глицерином, что позволяет индикатор-
ному табло всегда оставаться чистым для 
комфортного снятия показаний;

•	 латунный	корпус;
•	 возможность	интеграции	счетчика	в	авто-

матизированную систему сбора данных 
(АСКУЭ) в комплектации счетчика воды 
импульсным выходом (ДГ*);

•	 счетчик	 воды	 герметичен	 и	 выдержи-
вает максимальное рабочее давление  
до 1.6МПа;

•	 СтепенЬ	ЗаЩиты	оБолочКи	IP68**;
•	 высокая	 точность	 снятия	 показаний,	

близка к метрологическому классу С***;
•	 может	 быть	 оснащен	 герконовым	 датчи-

ком импульсов (ДГ), что позволяет снимать 
показания с помощью выносного индика-
тора;

•	 полностью	 соответствует	 ГОСТ	 Р	 50193	 
и требованиям санитарно-эпидемиоло-
гического контроля;

•	 не требует прокладки электрических сетей – 
счетчик независим от источников питания;

•	 счетный	 механизм	 закрыт	 толстым	 поли-
карбонатным стеклом;

•	 бесшумная	работа	счетчика	воды;
•	 оснащён	защитной	крышкой;
•	 счетчик	неприхотлив	 к	 условиям	 эксплуа-

тации.

точноСть:
Многоструйная конструкция является высо-
конадежной, особенно в условиях резких 
перепадов давления и расхода. Крыльчатка 
находится в защитной чаше, которая разре-
зает поток на много частей (струй), что снижает 
нагрузку на ось крыльчатки и обеспечивает 
наилучшую точность показаний, защиту от 
гидроудара. Все это влияет на долгосрочную 
корректную работу приборов.  

На работоспособность счетчика не влияют 
внешние магнитные поля, т.к. между счетным 
механизмом счетчика и крыльчаткой – 
надежная механическая передача. Счетный 
механизм  заполнен глицерином, который 
защищает от содержащихся в воде примесей. 
Счетчик имеет повышенную стойкость  
к коррозии, гидравлическим ударам, пере-
грузкам по давлению.
В конструкции присутствует специальное 
стекло с высокой устойчивостью к давлению 
и к внешнему воздействию.

Считывание Показаний:
Счетчик имеет индикаторное устройство  
с роликовыми барабанчиками. Счетный 
механизм обеспечивает отображение пока-
заний в м³ и его долях. Специальный состав 
высококачественной краски, нанесенной на 
них, позволяет долго и комфортно работать 
с показаниями счетчика. Счётный механизм 
заполнен глицерином, с помощью свойств 
которого счетный механизм защищен  
от проникновения воды и загрязнений. 
Прибор выпускается в модификации с 
дистанционным съемом показаний – ВКМ М 
«РОСИЧ» ДГ. Для дистанционной передачи 
данных используется герконовый датчик. 
Модификация, оборудованная датчиком 
геркона, позволяет устанавливать счетчик 
в местах, где затруднено визуальное снятия 
показаний с счетного механизма, а также 
позволяет подключать к системам АСКУЭ.

ПринциП работы:
Принцип работы водосчетчика состоит  
в измерении числа оборотов крыльчатки, 
вращающейся под действием протекшей 
воды.  Количество оборотов крыльчатки 
пропорционально количеству протекшей 
воды. Вращение крыльчатки передается 
на счетный механизм механически - через 

* ДГ – датчик герконовый, см. раздел «Системы сбора и управления данными» на стр. 51.
**	IP68	–	Ingress	Protection	Rating	–	система	классификации	степеней	защиты	оболочки	электрооборудования	от	проникновения	твёрдых	
предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).
*** Метрологический класс С – см. раздел «Справочная информация» на стр. 70.
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Наименование  параметра
Норма для счетчиков диаметром условного прохода (Ду), мм

25 32 40 50

Метрологический класс А В А В А В А В
Расход воды, м3/ч:
- минимальный расход воды qmin 0,14 0,07 0,24 0,12 0,40 0,20 1,20 0,45
- переходный расход воды qt 0,35 0,28 О,60 0,48 1,00 0,80 4,50 3,00
- номинальный (рабочий) расход воды qn 3,5 6,0 10,0 15,0
- максимальный расход воды qmax 7 12 20 30
Порог чувствительности м3/ч, не более 0,030 0,048 0,055 0,060
Диапазон температуры воды °С
- холодной от +5 до +40
Максимальное давление воды, МПа 1,6
Минимальная цена деления, м3 0,0001 0,001

Наибольшее значение роликового указателя,м3 99999 999999
Монтажная длина, L, мм 260 260 300 300

Артикул Наименование (zz=Ду) Возможные Ду(zz)
01-zz-08 ВКМ-zzМ 25,32,40,50
01-zz-09 ВКМ-zzМ ДГ 25,32,40,50
01-zz-10 ВКМ-zzМ Ф 50
01-zz-11 ВКМ-zzМ Ф ДГ 50

техничеСкие характериСтики: 

общую металлическую ось (разделение  
на сухую и мокрую части счетчика отсут-
ствуют). Масштабирующий редуктор счет-
ного механизма приводит число оборотов 
крыльчатки к значениям протекшей воды  
в м³ и его долях.

комПлект ПоСтавки:
•	счетчик	воды;
•	паспорт;
•	комплект	присоединительных	частей;
•	герконовый	датчик	–	для	модификации	ДГ.

варианты иСПолнениЯ:

стандартное исполнение:
•	 латунный	корпус;
•	 присоединение	резьбовое;
•	 окрашенный	корпус	синего	цвета;

модификация счетчика с импульсным 
выходом (дГ):
•	 стандартное	исполнение;
•	 датчик	герконовый;

фланцевое исполнение для вкм «роСич» 
50Ф:
•	 стандартное	исполнение;
•	 соединительные	части	-	фланцевые.




