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 счетчик воды предназначен для установки в 
квартирах, дачных домах и других объектах 
с малым расходом воды; 

 ВСКМ 90 «АТЛАНТ» универсальный 
счетчик воды может применяться для 
измерений объемов как холодной, так и 
горячей воды; 

 предназначен для измерения объема 
потребленной сетевой и питьевой воды с 
максимальной температурой 90° C и 
давлением до 1,6 МПа; 

 счетчик воды с импульсным выходoм могут 
использоваться в составе квартирных 
теплосчетчиков; 

 может быть интегрирован в 
автоматизированную систему сбора 
данных(АСКУЭ) как проводную(ДГ), так и 
беспроводную(МИД). 



Варианты оснащения 
стандартное исполнение: 

 латунный корпус; 
 присоединение резьбовое; 

 счетный механизм может быть оснащен МИД-сенсором; 

модификация счетчика с импульсным выходом (ДГ): 

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

модификация с одноструйной проточной частью и МИД интерфейсом: 

o стандартное исполнение; 
o счетный механизм оснащен МИД-сенсором; 

o корпус счетного механизма подготовлен для установки МИД; 

модификация с многоструйной проточной частью и МИД интерфейсом: 

o усиленный корпус; 
o многоструйная проточная часть; 

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

модификация счетчика ДГ с ценой одного импульса - 1л (1л/имп): 

o стандартное исполнение; 
o дачик геркона установлен на литровой стрелке счетного механизма; 

модификация счетчика с нестандартной монтажной длинной (80мм): 

o стандартное исполнение; 

o монтажная длина L=80 мм. 

o Достоинства 
 МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 6 ЛЕТ; 

 диапазон температуры воды от +5 до +90°C; 
 счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1.6 МПа; 

 латунный корпус; 
 длина прямого участка обеспечивается комплектом присоединительных частей, входящих 

в комплект поставки; 
 монтажная длина проточной части счетчика воды в двух исполнениях(110 мм и 80 мм); 

 возможность интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных 
(АСКУЭ): счетчик воды может быть оснащен МИД-сенсором, позволяющим 
устанавливать МИД;либо может комплектоваться импульсным выходом (ДГ); 



 полностью соответствует ГОСТ Р 50193 и требованиям санитарно-эпидемиологического 
контроля; 

 сохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока 
службы даже при работе в неблагоприятных условиях; 

 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; 
 надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия; 

 усиленные подшипники, изготовленные из сапфира, с малым трением гарантируют 
длительный срок службы; 

 срок службы 12 лет 

o Точность 
Применение многолетнего опыта компании Декаст Метроник позволяет добиться высокой 
точности показаний прибора учета воды. 
Эта уникальная точность достигается применением целого ряда инноваций и разработок в 
конструкции прибора. 
Неоднократные испытания счетчика выявили, что на протяжении срока службы они 
стабильно сохраняют заявленные метрологические характеристики. 

o 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 может быть оснащен 
специальным стрелочным металлическим указателем «МИД-сенсор» (в исполнении ДГ 
стрелка выполнена из пластика). Кроме того, счетчик может до оснащаться импульсным 
датчиком (ДГ). 

o 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. 

o Комплектация 
 счетчик воды; 
 паспорт; 



 комплект присоединительных частей; 

 герконовый датчик – для модификации ДГ. 

 

Наименование параметра 
Значение параметра для счетчиков 

диаметром условного прохода (Ду), мм 
15 20 

Метрологический класс А В А В 
Расход воды, м3/ч: 

- минимальный расход воды q^ 0,060 0,030 0,100 0,050 
- переходный расход воды qt 0,150 0,120 0,250 0,200 
- номинальный (рабочий) расход 
воды qn 1,5 2,5 
-максимальный расход воды 
qmav 3 5 
Порог чувствительности(не 
более), м3/ч 0,01 0,015 

Рабочий диапазон температуры воды, °С 
- горячей от +5 до +90 
- 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, мм 80/110 130 
 
Источник - http://pkpribor.ru/ 


