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

 
Цена по запросу 
Справки по тел. +7 727 357 30 42 

Применение 
 предназначен для установки в частных коттеджах, небольших многоквартирных домах и 

предприятиях с среднем расходом воды; 

 может быть установлен в помещениях с повышенной влажностью, а также затапливаемых 
колодцах; 



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

 за счет комплектации счетчика датчиком герконовым (ДГ) возможна интеграция в 
автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ). 

Варианты оснащения 
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. 

 Достоинства 
o счетчик воды работает в затапливаемых помещениях и колодцах; 
o мокроходный счетчик воды не имеет разделения на «сухую» и «мокрую» часть, прямая передача вращения крыльчатки в счетный механизм 

без использования магнитной муфты обеспечивает высокую чувствительность счетчика, особенно в области малых расходов; 
o счетчик является многоструйным за счет расположения крыльчатки в чаше с коаксиальными отверстиями, эта конструкция является 

высоконадежной, особенно в условиях резких перепадов давления и расходов; 



o счетный механизм заполнен техническим глицерином, что позволяет индикаторному табло всегда оставаться чистым для комфортного 
снятия показаний; 

o латунный корпус; 

o СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ IP68; 
o высокая точность снятия показаний, близка к метрологическому классу С; 

o может быть оснащен герконовым датчиком импульсов (ДГ), что позволяет снимать показания с помощью выносного индикатора; 
o полностью соответствует ГОСТ Р 50193 и требованиям санитарно-эпидемиологического контроля; 

o не требует прокладки электрических сетей –счетчик независим от источников питания; 
o Счетный механизм закрыт толстым поликарбонатным стеклом; 

o бесшумная работа счетчика воды; 
o оснащён защитной крышкой; 

o счетчик неприхотлив к условиям эксплуатации; 
o МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 6 ЛЕТ. 

 Точность 
Многоструйная конструкция является высоконадежной, особенно в условиях резких перепадов давления и расхода. Крыльчатка находится в 
защитной чаше, которая разрезает 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, перегрузкам 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 показаний 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 общую металлическую ось (разделение на сухую и мокрую части счетчика отсутствуют). Масштабирующий редуктор счетного 
механизма приводит число оборотов крыльчатки к значениям протекшей воды в м³ и его долях. 

 Комплектация 
o счетчик воды; 

o паспорт; 
o комплект присоединительных частей; 

o герконовый датчик – для модификации ДГ. 

 Технические характеристики 

Наименование параметра 

Норма для счетчиков диаметромусловного прохода, ДУ, мм 

25 32 40 50 

Метрологический класс А В А В А В А В 



Расход воды, м3/час:  

 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 0,60 0,48 1,00 0,80 4,50 3,00 

 номинальный (рабочий) расход воды qn 3,5 6,0 10 15 

 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 

 

Источник – pkpribor.ru 


