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Приборы длЯ 
измерениЯ 
количеСтва  
теПла 
(теПлоСчетчики)
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Компактный теплосчетчик 
СТК «МАРС» (Ду 15,20)
Применение:
•	 предназначен	 для	 измерения	 тепловой	

энергии, объема и температуры тепло-
носителя, а также для подсчета количе-
ства импульсов, формируемых приборами 
учета с импульсным выходом в квартирах 
и коттеджах с малым расходом объема 
теплоносителя;

•	 устанавливается	 либо	 в	 подающем,	 либо	 
в обратном трубопроводе в системах  
с горизонтальной разводкой; 

•	 может	быть	интегрирован	в	автоматизиро-
ванную проводную (интерфейс импульс-
ный	 или	 RS845)	 систему	 сбора	 данных	
(АСКУЭ).

доСтоинСтва:
•	 конструкция	 теплосчетчика	 СТК	 «МАРС»	

обеспечивает удобство эксплуатации. Кор-
пус теплосчетчика  имеет высокий класс 
защиты, обеспечивая этим возможность 
установки счетчика в помещениях с высо-
кой влажностью;

•	 возможность	 отсоединения	 электронного	
блока от проточной части прибора позво-
ляет комфортно считывать показания 
визуально за счет установки электронного 
блока в удобном месте, удаленном от про-
точной части прибора на расстоянии до 
1,5м;

•	теплосчетчики		не	нуждаются	в	особом	тех-
ническом обслуживании и при соблюде-
нии требований к его монтажу и условиям 
эксплуатации функционируют без отказов 
в течение многих лет;

•	 средний	 срок	 службы	 теплосчетчика	 не	
менее 12 лет; теплосчетчик имеет энерго-
независимую память , в которой регистри-
руются помесячные значения тепловой 

энергии не менее чем за 18 месяцев, посу-
точные значения не менее чем за 180 суток 
и почасовые значения не менее чем за 60 
суток;

•	 межповерочный	интервал	6	лет;
•	 обладает	оптическим	интерфейсом.

точноСть:
СТК «МАРС» оснащен высокоточными датчи-
ками температуры европейского производ-
ства. Проточная часть изготовлена с приме-
нением 20-ти летнего опыта Компании по 
производству водосчетчиков, что обеспе-
чивает высокий класс точности измерения 
объема воды. Использование современной 
элементной базы в вычислительном блоке 
обеспечивает высокую надежность работы и 
точность расчетов тепловой энергии.

Считывание Показаний:
•	 теплосчетчики	 измеряют,	 вычисляют,	 

отображают и передают следующие пара-
метры:

•	 объем	теплоносителя,	м³;
•	 расход	теплоносителя,	м³/ч;
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•	 температуру	 теплоносителя	 в	 подающем	 
и обратном трубопроводах, °С;

•	 разность	температур	в	подающем	и	обрат-
ном трубопроводах, °С; 

•	 тепловую	мощность,	Гкал/ч;
•	 накопленную	тепловую	энергию,	Гкал;
•	 дату	и	время;
•	 объем	 воды,	 измеренный	 счетчиками 

с импульсным выходом, подключенными  
к счетным входам;

•	 серийный	номер;
•	 коды	ошибок.

ПринциП работы:
Принцип работы теплосчетчиков 
компактных СТК «МАРС» состоит в изме-
рении объема и температуры теплоносителя 
в подающем и обратном трубопроводах и 
последующем определении тепловой энер-
гии путем обработки результатов измерений 
вычислителем.
При монтаже необходимо учитывать, что 
теплосчетчик может быть сконфигурирован 
для работы в подающем или обратном 
трубопроводе только на горизонтальной 
разводке.

Основные параметры отображаются на 
ЖК-дисплее.

комПлект ПоСтавки:
•	 компактный	теплосчетчик;
•	 паспорт;
•	 комплект	присоединительных	частей.

варианты иСПолнений:

стандартное исполнение:
•	 латунный	корпус;
•	 оптический	интерфейс;

исполнение с интерфейсом RS485:
•	 стандартное	исполнение;
•	 вычислитель	оснащен	интерфейсом	RS485;

исполнение с импульсным выходом:
•	 стандартное	исполнение;
•	 вычислитель	 оснащен	 импульсным	 выхо-

дом (цена импульса настраиваемая);
•	 все модификации выпускаются для уста-

новки, как на подающий трубопровод, 
так	и	на	обратный	трубопровод;	

•	 все	 модификации	 выпускаются	 на	 три	
варианта номинальных расходов (см. 
таблицу).

Артикул Наименование (zz=Ду) Возможные Ду(zz)
12-zz-22 СТК-zz-О (0,6) 15
12-zz-23 СТК-zz-О (0,6) с выходом RS485 15
12-zz-24 СТК-zz-О (0,6) с импульсным выходом 15
12-zz-25 СТК-zz-О (0,6) с радио модулем 15
12-zz-31 СТК-zz-О (1,0) 15
12-zz-32 СТК-zz-О (1,0) с выходом RS485 15
12-zz-33 СТК-zz-О (1,0) с импульсным выходом 15
12-zz-34 СТК-zz-О (1,0) с радио модулем 15
12-zz-39 СТК-zz-О (1,5) 15
12-zz-40 СТК-zz-О (1,5) с выходом RS485 15
12-zz-42 СТК-zz-О (1,5) с импульсным выходом 15
12-zz-44 СТК-zz-О (1,5) с радио модулем 15
12-zz-26 СТК-zz-П (0,6) 15
12-zz-28 СТК-zz-П (0,6) с выходом RS485 15
12-zz-29 СТК-zz-П (0,6) с импульсным выходом 15
12-zz-30 СТК-zz-П (0,6) с радио модулем 15
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Наименование параметра Значение параметра
Диаметр условного прохода (Ду), мм 15 20
Максимальный расход Qmax, м3/ч 1,2 2 3,0 3,0 5,0
Номинальный расход, Qn, м3/ч 0,6 1,0 1,5 1,5 2,5
Минимальный расход, Qmin, м3/ч 0,012 0,02 0,03 0,03 0,05
Относительная погрешность измерения  
объёма, %

±(2+0,05•(Qn/Q))

Диапазон измерений температуры, ºС от +0 до +130
Диапазон измерений разности температур (Δt),  ºС от +2 до +130
Абсолютная погрешность измерения разности температур, °С ±(0,2+0,005•Δt) 
Максимальное рабочее давление, МПа 1,6
Потеря давления при Qn, МПа, не более 0,15
Класс защиты по ГОСТ 14254 IP54
Напряжение встроенного элемента питания, В 3,6
Срок службы элемента питания, не менее, лет 6
Срок службы, не менее, лет 12
Монтажная длина L, мм 110 130

техничеСкие характериСтики: 

12-zz-35 СТК-zz-П (1,0) 15
12-zz-36 СТК-zz-П (1,0) с выходом RS485 15
12-zz-37 СТК-zz-П (1,0) с импульсным выходом 15
12-zz-38 СТК-zz-П (1,0) с радио модулем 15
12-zz-45 СТК-zz-П (1,5) 15
12-zz-46 СТК-zz-П (1,5) с выходом RS485 15
12-zz-47 СТК-zz-П (1,5) с импульсным выходом 15
12-zz-48 СТК-zz-П (1,5) с радио модулем 15
12-zz-39 СТК-zz-О (1,5) 20
12-zz-40 СТК-zz-О (1,5) с выходом RS485 20
12-zz-42 СТК-zz-О (1,5) с импульсным выходом 20
12-zz-44 СТК-zz-О (1,5) с радио модулем 20
12-zz-49 СТК-zz-О (2,5) 20
12-zz-50 СТК-zz-О (2,5) с выходом RS485 20
12-zz-52 СТК-zz-О (2,5) с импульсным выходом 20
12-zz-53 СТК-zz-О (2,5) с радио модулем 20
12-zz-45 СТК-zz-П (1,5) 20
12-zz-46 СТК-zz-П (1,5) с выходом RS485 20
12-zz-47 СТК-zz-П (1,5) с импульсным выходом 20
12-zz-48 СТК-zz-П (1,5) с радио модулем 20
12-zz-54 СТК-zz-П (2,5) 20
12-zz-55 СТК-zz-П (2,5) с выходом RS485 20
12-zz-56 СТК-zz-П (2,5) с импульсным выходом 20
12-zz-57 СТК-zz-П (2,5) с радио модулем 20




