
ОСВХ / ОСВУ «НЕПТУН» (Ду 25, 32, 40) 

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

Применение 
 
  Счетчики идеально подходят для установки в качестве общедомовых приборов учета холодной и горячей воды 

   Цена импульса: 10 литров/импульс 

  Варианты оснащения 



• стандартное исполнение: 

- латунный корпус; 

- присоединение резьбовое; 

- счетный механизм оснащен МИД-сенсором; 

• модификация счетчика с импульсным выходом (ДГ): 

- стандартное исполнение; 

- датчик герконовый (МИД-сернсор отсутствует); 

 Достоинства 
• МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 6 ЛЕТ;  
• соответствует метрологическому классу С;  
• диапазон температуры измеряемой воды от +5 до 50°C (ОСВХ)/150°C (ОСВУ);  
• счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1.6МПа;  
• латунный корпус;  
• длина прямого участка обеспечивается комплектом присоединительных частей, входящих в комплект поставки;  
• монтажная длина счетчиков воды моделей ОСВХ/ОСВУ практически не имеет аналогов на рынке; короченное исполнение позволяет монтировать 
счетчик в стесненных условиях;  
• возможность интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных: счетчик воды оснащен МИД-сенсором, позволяющим устанавливать 
МИД-Р (см. раздел Системы сбора и управления данными); либо может комплектоваться импульсным выходом (ДГ);  
• полностью соответствует ГОСТ Р 50193 и требованиям санитарно-эпидемиологического контроля;  
• не требует прокладки электрических сетей – счетчик независим от источников питания;  
• высокая перегрузочная способность по расходу и давлению;  
• максимально удобное считывание показаний: вращаемый на 360 градусов счетный механизм с 8 роликами и стрелочными указателями;  
• малая потеря давления;  
• минимальные затраты на установку и эксплуатацию;  
• срок службы 12 лет;  



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

 Технические характеристики 

Наименование параметра 

Норма для счетчиков диаметром условного прохода, Ду, мм 

25 32 40 

Метрологический класс А В А В А В 

Расход воды, м3/час  

— минимальный qmin  0,14 0,05 0,24 0,07 0,4 0,1 

— переходный qt  0,35 0,15 0,6 0,18 1 0,2 

— номинальный qn  3,5 6 10 

— максимальный qmax  7 12 20 



Максимальный объем воды, м3, измеренный за  

— сутки 87,5 150 250 

— месяц 2 625 4 500 7 500 

Порог чувствительности м3/ч, не более 0,03 0,04 0,045 

Минимальная цена деления счетного механизма, м3 0,0001 

Емкость счетного механизма, м3  99 999 

Масса, кг 1,1 2,1 2,4 

Передаточный коэффициент, м3/импульс, 4,4973*10-5 8,2304*10-5 1,0558*10-5 

 

Источник - http://pkpribor.ru/ 

 


