
ОСВХ «НЕПТУН» 
метрологического 
класса «С» (Ду 15, 20) 
Счетчик крыльчатый одноструйный холодной 
воды метрологического класса С 

 
Цена по запросу 
Справки по тел. +7 727 357 30 42 
                             info@albo.kz  

Применение 
 Счетчик воды предназначен для установки 

в квартирах, дачных домах и других 
объектах с малым расходом воды; 

 Предназначен для измерения объема 
потребленной сетевой и питьевой воды с 
максимальной температурой 50° C и 
давлением до 1,6 МПа; 

 За счет комплектации счетчика датчиком 
герконовым (ДГ) или МИД-модулем 
возможна интеграция в 
автоматизированную систему сбора данных 
(АСКУЭ). 

Варианты оснащения 



стандартное исполнение: 

 латунный корпус; 
 присоединение резьбовое; 

 счетный механизм оснащен МИД-сенсором; 
 корпус счетного механизма подготовлен для установки МИД; 

модификация счетчика с импульсным выходом (ДГ): 

 стандартное исполнение; 
 датчик герконовый (МИД-сенсор отсутствует). 

 Достоинства 
o МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 6 ЛЕТ ; 

o соответствует метрологическому классу С; 
o уникальный широкий диапазон измерений; 

o надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия; 
o не требует прокладки электрических сетей-счетчик независим от источников питания; 

o минимальные затраты на установку и эксплуатацию; 
o полностью соответствует ГОСТ Р 50193 и требованиям санитарно-эпидемиологического 

контроля; 
o высокая перегрузочная способность по расходу и давлению; 

o максимально удобное считывание показаний: вращаемый на 360 градусов счетный 
механизм с 8 роликами и стрелочными указателями; 

o малая потеря давления; 
o минимальные затраты на установку и эксплуатацию; 

o надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия; 
o усиленные подшипники, изготовленные из сапфира, с малым трением гарантируют срок 

службы в течении 12 лет. 

 Точность 
ОСВХ «НЕПТУН» (Ду 15,20) класс С — высокоточный прибор, отвечающий классу 
точности С. Эта уникальная точность достигается применением целого ряда инноваций и 
разработок в конструкции прибора. 
Счетчик воды надежно защищен от магнитного воздействия с помощью использования 
специальных магнитных экранов. 
Конструктивно в счетчик заложен большой запас надежности. Применение 
математического моделирования, новейших материалов и технологий, обеспечивает 
бесперебойную работу счетчика в течение всего срока эксплуатации и позволяет снизить 
неучтенный объем воды. 

 Считывание показаний 
Счетный механизм обеспечивает отображение показаний в м³ и его долях. Лицевая панель 
счетного механизма содержит табло из 8 барабанчиков с нанесенными 6-миллиметровыми 



цифрами. Специально подобранный шрифт цифр позволяет безошибочно определять 
показания счетчика под различными углами обзора. Счетный механизм вращается на 360 
градусов, что сохраняет удобство в эксплуатации при любом положении и размещении 
счетчика. Кроме того, прибор оснащен специальным стрелочным металлическим 
указателем «МИД-сенсор» (в исполнении ДГ стрелка выполнена из пластика), что 
позволяет быстро до оснастить прибор цифровым модулем МИД. Кроме того, счетчик 
может дооснащаться импульсным датчиком (ДГ). 

 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 через магнитную связь. Масштабирующий редуктор счетного 
механизма приводит число оборотов крыльчатки к значениям протекшей воды в м³ и его 
долях. 

 Технические характеристики 

Наименование параметра 

Норма для счетчиков диаметром условного прохода 

(Ду), мм 

15 20 

Метрологический класс C C 

Расход воды, м3/ч: 

- минимальный расход воды qmin 0,020 0,025 

- переходный расход воды qt 0,025 0,040 

- номинальный (рабочий) расход воды qn 1,5 2,5 

- максимальный расход воды qmax 3 5 



Порог чувствительности м3/ч, не более 0,01 0,015 

Диапазон температуры воды °С 

- холодной от +5 до +50 

Максимальное давление воды, МПа 1,6 

Минимальная цена деления, м3 0,0001 

Наибольшее значение роликового 

указателя, м3 
99999 

Монтажная длина, L, мм 110 130 

 

Источник - http://pkpribor.ru/ 

 


