Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Диалог с производителями
теплосчетчиков. Обзор
наилучших решений. Взгляд
со всех сторон

В нашем журнале тема сбережения и учета энергоресурсов освещается фактически с самого первого
выпуска – а это без малого 13 лет.
Множество опубликованных у нас
статей о системах учета и оборудовании для них нашли своего читателя
и, очень надеемся, помогли принять
правильное решение. Сегодня в продолжение традиций мы решили обсудить сферу, где царит достаточно
жесткая конкуренция, – производство теплосчетчиков. И это неспроста:
в ноябре 2016 года вступило в полную
силу Постановление Правительства № 1034 «О коммерческом учете
тепловой энергии, теплоносителя»,
где четко сформулированы требования к данным изделиям. Теперь все
игроки обязаны играть по единым
правилам. Как это отразится на конечной стоимости владения теплосчетчиками, на организационных
и других вопросах, мы решили спросить у основных участников рынка
и оформить нашу беседу в виде традиционного для журнала «ИСУП»
блицинтервью. Тем более что каждый из производителей вывел на рынок достаточно интересные модели
теплосчетчиков, которые мы считаем
необходимым представить на страницах нашего журнала. Иными словами, с помощью ряда блицинтервью

мы хотим сделать обзор наиболее популярных теплосчетчиков 2017 года
с описанием их характеристик и мнением производителя о перспективах
развития данной отрасли.
Представлять участников мы
будем в алфавитном порядке: ООО
НТЦ «АРГО», ГК «Взлет», НПО
КАРАТ, НПО «Тепловизор», ООО
НПП «Тепловодохран», ЗАО «ТЕРМОТРОНИК», ЗАО Фирма «ТЕССинжиниринг», ЗАО «ЭСКО 3Э».
Для простоты восприятия мы
составили таблицы, в которых свели основные характеристики тепло
счетчиков от всех производителей,
участвующих в блицинтервью. Таблицы получились весьма наглядными. Надеемся, что они будут полезны
всем читателям. Предвидя возмущение некоторых читателей, сразу хотим пояснить, почему в пуле участников интервью только крупные
игроки. Это связано исключительно
с испытанностью решений. Все компании, которые здесь представлены,
не один год на рынке, количество
внедренного ими оборудования исчисляется тысячами, и они обладают
заслуженной репутацией, которой
дорожат. Безусловно, мы приглашали не только представленных игроков, но по некоторым причинам участвует тот, кто участвует.
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23 ноября 2009 года – дата принятия знаменитого закона № 261‑ФЗ
«Об энергосбережении…» и день рождения отечественного
энергосбережения. Именно этот день стал тем рубежом, за которым
желание экономить превратилось в требование со стороны государства,
которое закрепило его законодательно, обязывая поставщиков тепла
и потребителей более экономно и рационально относиться к ресурсам.
При этом важно было учесть интересы всех заинтересованных сторон,
а сделать это можно только посредством понятных и прозрачных законов
и современных средств измерения – теплосчетчиков, расходомеров
и прочего оборудования.
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ООО НТЦ «АРГО»
ГК «АРГО» образована в 1991 году выходцами из ИГЭУ им. В. И. Ленина и сегодня объединяет несколько компаний разного профиля. Флагман группы – ООО НТЦ «АРГО» – является компанией полного цикла и уже 25 лет занимается разработкой ПТК «Арго: Энергоресурсы», на базе которого реализуются АСКУЭ, АСУ ТП, АСУНО и диспетчеризация.
Также ключевыми направлениями являются инновационные решения в сфере энергосбережения и альтернативной энергетики. К этой области относятся запатентованная
система «квантового» погодозависимого регулирования с окупаемостью за полтора-два
отопительных сезона, системы энергоменеджмента с разными источниками генерации,
системы трекинга солнечной инсоляции и другие технологии. На собственной производственной базе выпускается оборудование сбора и передачи данных: УСПД, ПЛК, технологии GSM, Ethernet, RMA, PLC, Wi-Fi, RS‑232/RS‑485, Bluetooth и др. На данный момент
ПТК «Арго: Энергоресурсы» поддерживает около 300 типов приборов учета электроэнергии, воды, газа, тепла, холода и средств автоматизации.
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Мнение Игоря Альбертовича
Кашманова, генерального
директора ООО НТЦ «АРГО»
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Поясните, пожалуйста, на примере вашей продукции (которая, безусловно, соответствует Постановлению № 1034): насколько все станет
дороже, а может, и дешевле для конечного потребителя (учитывая количество различных согласований и пр.)?
Каков ваш прогноз?
Постановление № 1034 в большей степени регламентирует взаимоотношения участников рынка тепловой энергии, а также порядок использования приборов учета тепла,
но в меньшей степени устанавливает
технические требования к приборам
учета. На деле Постановление работает только на потребителей тепла
в виде МКД (это в том, что касается
ЖКХ). Конечные потребители тепла (собственники квартир) сегодня
даже за свои деньги не могут в индивидуальном порядке установить теплосчетчик (как, например, расходомеры на воду). Что уж говорить про
старый жилой фонд с вертикальной
разводкой отопления! Там накладываются еще и технические проблемы,
которые тем не менее мы пытаемся
решать. Препятствия возникают еще
и потому, что по другим нормативным актам для того, чтобы внедрить
в многоквартирном доме поквартирный учет тепла, необходимо согласие
соседей. Такая ситуация практически неразрешима в наших реалиях.
Необходимо идти дальше и для реальной экономии тепла мотивировать именно собственников квартир.
Какие новшества ввело Постановление № 1034 в вопросе достовер-

ности учета по сравнению со старыми правилами и каким образом ее
(достоверность) можно обеспечить?
Ведь фальсификация показаний – известная проблема.
Как отмечалось в ответе на прошлый вопрос, Постановление № 1034
носит процессуальный характер, но
почти никак не затрагивает техническую реализацию приборов учета
и систем. Достоверность данных и защиту от фальсификации необходимо
решать комплексно – на уровне приборов учета и АСКУЭ. В то же время
стоит отметить, что Постановление
затрагивает вопрос качества ресурса,
которое можно с помощью теплосчетчика измерить, и на основании
данных предъявить претензию ТСО.
Также комплекс технических средств
позволяет защитить ТСО от несанкционированных действий потребителя (нештатные ситуации, питание
расходомеров, антимагнитные пломбы и т. д.).
Несколько вопросов общего плана
о технических особенностях ваших
изделий.
`` Предусмотрена ли в ваших счетчиках система самодиагностики
с возможностью просмотра и распечатки результатов?
Предусмотрены широкие возможности самодиагностики и различные варианты реакции на результаты этой диагностики, в том
числе с отправкой сообщений диспетчеру. На уровне системы учета
возможна генерация и распечатка
разнообразных отчетов.
`` Возможно ли подключение узла
учета к системе дистанционного
съема показаний приборов учета
с использованием стандартных

промышленных протоколов и интерфейсов?
Считаем, что определение «стандартный промышленный протокол»
является некорректным. Протоколов связи и стандартов очень много
(и они постоянно множатся), и назвать какие-то из них «стандартными» – условность. На данный момент наш теплосчетчик поддерживает четыре протокола: проприетарный
(НТЦ «АРГО»), Modbus (распространен в промышленности), DLMS
и СПОДЭС (схожие протоколы,
«стандартные» в ПАО «Россети»).
В декабре 2016 года сформирована
и действует рабочая группа производителей приборов и систем учета,
задача которой – разработка единого национального протокола приборов учета энергоресурсов. НТЦ
«АРГО» активно участвует в данном процессе.
`` Каковы пределы допускаемой относительной погрешности?
Пределы относительной погрешности показаний значений времени:
±0,05 %.
Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении
температуры: ±(0,3 + 0,005 × t) °C.
Класс точности по ГОСТ Р 516492014: B (класс 2).
Хотим еще раз акцентировать внимание на первостепенности вопроса
о мотивации к установке поквартирных теплосчетчиков. Технические характеристики интересны лишь тогда,
когда есть спрос на техническое решение. Необходимо упростить организацию поквартирного учета тепла,
а технические решения, в том числе
для вертикальной разводки отопления, у нас уже есть.
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Что такое идеальный теплосчетчик, какими параметрами и характеристиками он должен обладать?
Нами сформирована и активно
развивается концепция «идеального»
прибора учета. В рамках этой концепции реализован и теплосчетчик в разных модификациях. С каждым днем
рынок становится все более требовательным: заказчики требуют разные
интерфейсы связи, набор учитываемых параметров постоянно расширяется, основной и дополнительный
каналы связи – никто не знает, чего

Представляемое решение
Компания «АРГО» представила для обзора свой терминал-теплосчетчик/
распределитель МУР 1001.5 SmartOn,
который внесен в Единый реестр
средств измерений приказом № 705
от 05.04.2017 за номером 67184-17.

SSТерминал-теплосчетчик/
распределитель МУР 1001.5 SmartOn

В утвержденном описании типа
фигурируют сразу три отдельных
модификации прибора для разных
типов учета тепла: общедомового
учета (ОД); горизонтальной разводки отопления (ГР); вертикальной
разводки отопления (ВР).
Вертикальная разводка отопления – это инновационный подход
к распределению затрат на отопление между жильцами МКД. От существующих систем с радиаторными
распределителями новый подход от-

захочет рынок завтра. Поэтому идеальным решением в данном случае является гибкая платформа
типа «конструктор». Мы ее назвали
SmartOn – это сочетание слов «умный» и «включить», что может трактоваться как «Включи интеллект».
Корпус прибора разделен на четыре
отдельно пломбируемых отсека: измерительный модуль (метрологическое сердце прибора), индикаторная
часть (ЖК-дисплей, сенсочувствительный, с аудиоподдержкой или
его отсутствие), коммутационный
отсек (подключение датчиков) и интерфейсный отсек. Последний крейт
наиболее интересен, потому что там
может как не быть ничего, так и присутствовать широкий спектр унифицированных каналообразующих
модулей. На сегодня реализованы
RS‑485/RS‑232, GSM/CSD/GPRS,
RF, Wi-Fi, Ethernet, PLC, Bluetooth.
Предусмотрен монтаж УСПД для
расширенных задач АСКУЭ либо

ПЛК для целей автоматизации. В настоящее время ведутся работы по интеграции модулей передачи данных
IoT (интернет вещей).

личается большей точностью и вандалоустойчивостью. В настоящее
время в одном из многоквартирных
домов в городе Иваново реализуется пилотная система учета. Однако
в нашем обзоре мы решили уделить
основное внимание серийному продукту для массового внедрения –
теплосчетчику для горизонтальной
разводки отопления, чтобы показать,
как даже в апробированное решение
можно внести интересные инновации, дающие преимущества перед
аналогичными приборами.
Например, модификация ТВ3
на три канала учета (квартиры) позволяет снизить стоимость внедрения
поквартирного учета в 2–2,5 раза,
что для конечного заказчика весьма
существенный фактор, ведь финансовый вопрос – один из краеугольных камней при установке системы
учета тепла. Еще один плюс: каждый
канал учета имеет входы для расходомеров ГВС и ХВС, а также вход
датчика температуры ГВС, который
позволяет отслеживать качество поставляемого ресурса ГВС. Думаем,
о важности такого параметра говорить излишне.
Компания «АРГО» продвигает
концепцию SmartOn©, которая в соответствии с модульным принципом подразумевает четыре отдельно

пломбируемых отсека: метрологическую часть, клеммный отсек, индикаторный блок и «интеллектуальный»
отсек. Последний представляет наибольший интерес: в «интеллектуальном» отсеке опционально располагаются коммуникационные модули,
выбранные по желанию заказчика
(RS‑232/RS‑485, PLC, RF, Ethernet,
GSM, Wi-Fi, Bluetooth и др.). Такое
большое количество коммуникационных интерфейсов, без сомнения,
способно подкупить сердца потенциальных заказчиков.
Также в «интеллектуальном» отсеке могут размещаться модули, обеспечивающие выполнение дополнительных функций для задач АСКУЭ,
АСУ ТП, теплорегулирования, А
 СУНО,
контроля протечек и других, то есть
фактически это полноценная возможность интеграции с системой
«умный дом» – в сегодняшних реалиях функция далеко не избыточная.
Теплосчетчик «разговаривает» на
языках DLMS/COSEM, СПОДЭС,
Modbus RTU. Данные протоколы
широко используются и наиболее
близки к понятию «единый национальный протокол». Для справки:
работа над единым национальным
протоколом ведется в настоящее время, и НТЦ «АРГО» входит в группу
по его разработке.

Видите ли вы перспективы интеграции теплосчетчиков в систему «умный дом»? Что для этого необходимо
и насколько они (перспективы) близки?
Наш конек – интеллектуальные
приборы и системы с расширяемой
функциональностью и поддержкой межсистемных взаимодействий.
Многие наши решения граничат
с понятием «умный дом». Реализованные механизмы интеграции позволяют взаимодействовать со сторонними системами, включая «интернет
вещей». Наш ПТК «Арго: Энергоресурсы» поддерживает около 300 типов приборов учета и обеспечивает
дублирование каналов связи для создания устойчивых систем сбора данных и оптимального управления.
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`` Имеется ли многоступенчатая
система защиты от несанкционированного вмешательства?
Да, имеется защита в виде паролей и разграничения прав доступа,
различных журналов действий операторов, недоступных для модификаций извне. Имеется эффективная система контроля со стороны
ПО верхнего уровня.
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ГК «Взлет»
Группа компаний «Взлет» – ведущее российское производственное предприятие, занимающее 25 % российского рынка приборов учета энергоресурсов и выпускающее
серийную продукцию, востребованную во всех сферах народного хозяйства, где имеет
место оборот тепла, газа и различных жидкостей. «Взлет» обладает мощной производственной базой, ежегодно выпускает более 500 000 изделий, имеет свыше 50 дилерских
представительств и более 100 сервисных центров, обслуживающих 50 000 заказчиков
в России и СНГ, в странах Азии и Европы. Компания внедрила систему менеджмента качества ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008). Вся продукция компании «Взлет» включена в Государственный реестр средств измерений, имеет все необходимые сертификаты
и разрешения соответствующих органов надзора и контроля.
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Мнение Кирилла Борисовича
Дегтерева, зам. генерального
директора ООО «Управляющая
компания «Взлет»
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Поясните, пожалуйста, на примере вашей продукции (которая,
безусловно, соответствует Постановлению № 1034): насколько все
станет дороже, а может, и дешевле
для конечного потребителя (учитывая количество различных согласований и пр.)? Каков ваш прогноз?
Для нашей компании ввод в действие новых правил учета не стал
неожиданностью. Мы активно участвовали в обсуждении положений документа и представляли, какие новые
требования будут установлены. Группа компаний «Взлет» заранее подготовилась и выпустила на рынок вычислители ВЗЛЕТ ТСРВ‑042 и -043,
которые полностью соответствуют
требованиям новых правил, до наступления даты прекращения использования теплосчетчиков старого образца. Поэтому для клиентов нашей компании каких-либо
изменений в плане затрат не произойдет. Более того, мы проводим
акции, направленные на стимулирование использования вычислителей нового образца за счет их более привлекательной цены. Другое
дело, что новые правила требуют
повсеместной установки преобразователей давления, что затрудняет
использование энергонезависимых
вычислителей. В этом плане узлы
учета для потребителей подорожают, но это не будет фатальным удорожанием.
Какие новшества ввело Постановление № 1034 в вопросе достоверности учета по сравнению со старыми правилами и каким образом ее
(достоверность) можно обеспечить?

Ведь фальсификация показаний – известная проблема.
Строго говоря, новые правила
не содержат специальных требований к защите от фальсификаций.
Защита должна быть, и всё. Введение фиксации нештатных ситуаций,
безусловно, позволит более четко
контролировать работу оборудования, но не более того. Группа компаний «Взлет» давно придерживается политики внедрения серьезной
защиты от фальсификаций. Это три
уровня: механическая защита (пломбирование), внедрение в оборудование нестираемого журнала действий
пользователя и фиксация на твердом
носителе всех настроечных параметров средств измерений и контрольной суммы базы данных настроек.
Мы уверены, что такая защита серьезно затруднит любые манипуляции с измерениями и сделает энергосбережение с помощью отвертки
непопулярным.
Несколько вопросов общего плана
о технических особенностях ваших
изделий.
`` Предусмотрена ли в ваших счетчиках система самодиагностики с возможностью просмотра
и распечатки результатов?
Самодиагностика предусмотрена,
это практически стандартная процедура для электронных приборов. Распечатка результатов не предусмотрена: единственная достоверная оценка
состояния средства измерений – это
поверка на эталонном оборудовании.
Поэтому мы не вводим наших клиентов в заблуждение. Развитый сервис
нашей компании позволяет быстро
оценить исправность оборудования
достоверным и законным способом.
`` Возможно ли подключение узла учета к системе дистанционного съема
показаний приборов учета с исполь-

зованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов?
Это требование Постановления.
Тут нет смысла даже что-то обсуждать,
тем более что в линейку продукции
нашей компании входят и системы
сборы данных, внесенные в Государственный реестр средств измерений.
`` Каковы пределы допускаемой относительной погрешности?
Теплосчетчики ВЗЛЕТ ТСР-М
соответствуют классу точности 1 и 2
по ГОСТ 51649 (или 1 и 2 по ГОСТ
ЕН 1434).
`` Имеется ли многоступенчатая
система защиты от несанкционированного вмешательства?
Да, имеется. На этот вопрос я уже
ответил выше.
`` Какой материал исполнения (камера)?
Номенклатура продукции нашей компании достаточно широка,
и в ней содержатся средства измерений, основанные на разных принципах. Поэтому выделить какое-то
конкретное исполнение достаточно
затруднительно. Одно можно сказать: в зависимости от требований
и условий применения всегда будет
подобрано оптимальное решение,
обеспечивающее необходимый уровень точности и надежности при
минимальных затратах.
`` Что такое идеальный теплосчетчик, какими параметрами и характеристиками он должен обладать?
Идеальный теплосчетчик, по
нашему мнению, это высококачественные первичные преобразователи
параметров теплоносителя и удаленный («облачный») вычислитель.
Данные с первичных преобразователей поступают в «облачное» хранилище и там обрабатываются. Вычислитель – это программа, позволяющая свободно подстраивать метод
измерений тепловой энергии под со-

вершенно любую конфигурацию, не
ограничиваясь ни числом каналов,
ни размером памяти, ни чем-либо
еще. Сложности согласования тоже
уходят, так как основные претензии
к работе теплосчетчика – это выбор
подходящей схемы измерений. На
пути к этому есть юридические препятствия, но мы уверены, что сможем их преодолеть.
Видите ли вы перспективы интеграции теплосчетчиков в систему

Представляемое решение
Помимо того что компания «Взлет» –
один из крупнейших производителей
теплосчетчиков в России, она также
является и своеобразным «законодателем мод» в этой сфере. Так как в блицинтервью упоминается прибор серии
«ТСР-М», наверное, имеет смысл рассмотреть именно эту серию, чтобы
на ее примере проиллюстрировать все
сильные стороны решений компании
«Взлет».

SSТеплосчетчик «ВЗЛЕТ ТСР-М» на базе
тепловычислителя «ВЗЛЕТ ТСРВ»

Стоимость и удобство эксплуатации
Широкий ряд исполнений теплосчетчиков «ВЗЛЕТ ТСР-М» дает
возможность организовать учет в теплосистемах практически любой
конфигурации (простые двухтрубные, ИТП, ЦТП, транзитные объекты, источники тепловой энергии)
при оптимальных затратах, за счет

«умный дом»? Что для этого необходимо и насколько они (перспективы)
близки?
Мы достаточно давно поняли,
что учет без регулирования мало что
меняет в нашей жизни. Поэтому мы
уже много лет выпускаем автоматизированные тепловые пункты, пользующиеся большим спросом. Теперь,
когда уровень техники позволяет
обеспечить регулирование на уровне
квартиры при небольших финансовых затратах, наступает время «умно-

го дома». Главная особенность этого
решения в том, что каждый может
подобрать себе конфигурацию в зависимости от своих желаний и возможностей, начиная от элементарной системы безопасности (предотвращение прорыва труб и затопления
соседей) и заканчивая полноценным
климат-контролем в квартире, с учетом индивидуальных особенностей
жилья и проживающих. Такие системы нами разработаны и готовятся
к выпуску на рынок.

выбора наиболее подходящего исполнения. Возможность использования теплосчетчиков одного типа
(от одного производителя) позволяет упростить и удешевить организацию автоматизированного сбора
информации о потреблении, а это
один из важнейших параметров,
по которым конечный пользователь
выбирает изделие.
Дополнительный плюс: в составе теплосчетчика могут применяться расходомеры различных типов
(электромагнитные, ультразвуковые,
механические), что позволяет использовать наиболее оптимальное
решение для конкретных объектов
в зависимости от нагрузки и условий эксплуатации. Также при выходе
из строя одного из средств измерений в составе теплосчетчика не требуется поверка всех составляющих.
Данный подход позволяет снизить
конечную стоимость и повысить
удобство эксплуатации изделия.

чика, обеспечены жесткой защитой
от несанкционированного вмешательства в их работу, в том числе за
счет механического пломбирования
переключателей, встроенного журнала пользовательской активности,
фиксации в паспортах СИ всех настроек, влияющих на метрологические характеристики.
Теплосчетчики по своим метрологическим характеристикам,
используемым алгоритмам расчета,
возможности фиксации нештатных
ситуаций, глубине архивов, защите
от несанкционированного доступа
и прочим показателям соответствуют современным требованиям НТД
в области учета потребления тепловой энергии и теплоносителя.

Защита и конфигурация
Теплосчетчики «ТСР-М» поддерживают современные протоколы передачи данных, что обеспечивает возможность их включения в системы сбора информации,
в том числе ГИС. Протоколы обмена открытые.
Встроенное программное обеспечение теплосчетчиков позволяет свободно настраивать приборы с учетом
конфигурации теплосистемы, а также устанавливать необходимые алгоритмы реакции на возникновение
нештатных ситуаций.
Все основные средства измерений, входящие в состав теплосчет-

Гарантия качества
Компания сертифицирована на
соответствие требованиям ГОСТ
ISO 9000 и ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO
9001-2008) (Сертификат соответствия № РОСС RU.13 СК03.00467
от 6.07.2015). Данный факт подтверждает наличие системы контроля качества выпускаемой продукции
в соответствии с международными
стандартами.
Компания ведет постоянный мониторинг работы продукции в условиях эксплуатации, что позволяет
устанавливать высокие требования
к качеству и надежности изделий.
Широкая сервисная сеть помогает
сократить расходы на ремонт приборов.
Благодаря высокой надежности
приборов установлен гарантийный
срок, превышающий межповерочный интервал.
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НПО КАРАТ
Группа компаний «КАРАТ», в которую входит и НПП «Уралтехнология», являет собой
профессиональный коллектив, который состоит из специалистов с обширным опытом
работы в сфере разработки и внедрения приборов измерения потребляемой тепловой
энергии. В сферу деятельности компании «КАРАТ» входят: производство приборов
учета воды и тепловой энергии, профессиональная поверка и ремонт приборов учета. Кроме того, компания выполняет заказы по проектированию, монтажу, пуску и наладке систем диспетчеризации разного уровня, от отдельных многоквартирных домов
до нескольких микрорайонов, систем погодного регулирования теплоснабжения, автоматизации технологических процессов объектов инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Компания состоит в нескольких СРО для решения задач
различного рода. Для проектирования и выполнения капитального ремонта имеются
соответствующие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
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Несколько вопросов общего плана
о технических особенностях ваших
изделий.
`` Предусмотрена ли в ваших счетчиках система самодиагностики
с возможностью просмотра и распечатки результатов?
Функция самодиагностики в теплосчетчике есть, и ее результаты
выводятся на экран прибора в виде
определенных символов, или кодов
ошибок. Например, во время циркуляции теплоносителя на дисплее
горит спецсимвол, а если он отсутствует, то и циркуляция отсутствует.
Или другой пример: при обнаружении ошибки на дисплее будет гореть
восклицательный знак в треугольнике, при этом, пройдя по меню,
можно увидеть код ошибки и найти
его расшифровку, чтобы сообщить
службе техподдержки. Но распечатать результаты самодиагностики прямо с прибора не получится,
можно только посмотреть их на
экране. Распечатать ошибки можно, загрузив их на ПК посредством
специального пульта и оптической
головки либо с помощью загрузки показаний через программное
обеспечение по сети на базе M‑Bus
или LoRaWAN.
`` Возможно ли подключение узла
учета к системе дистанционного
съема показаний приборов учета
с использованием стандартных
промышленных протоколов и интерфейсов?

±(2 + 12/∆t + 0,01⋅qmax/qi).
`` Имеется ли многоступенчатая
система защиты от несанкционированного вмешательства?
Многоступенчатой системы защиты нет. Есть только абсолютная
защита, если можно так выразиться.
В прибор невозможно что-то записать, из него можно только что-то
загрузить. Теплосчетчик не конфигурируется, и его программа вычисления не изменяется никем, кроме
как заводом-изготовителем. Конечно, и его можно сломать, но это будет сразу заметно.
Что такое идеальный теплосчетчик, какими параметрами и характеристиками он должен обладать?
Понятно, что «идеальный» – это
некий философский термин, и будем говорить с этим пониманием.
Самое главное, теплосчетчик должен быть теплосчетчиком, то есть
средством измерения тепла, имеющим соответствующее действующее
свидетельство об утверждении типа
средств измерений. Далее, теплосчетчик должен быть износостойким
и многократно проходить поверку.
Затем, было бы хорошо, если бы он
самостоятельно отправлял показания управляющей компании. Этого
достаточно.
Видите ли вы перспективы интеграции теплосчетчиков в систему
«умный дом», что для этого необходимо и насколько они (перспективы)
близки?

Конечно. И такие перспективы
даже ближе, чем вы думаете. Уже сейчас в многоквартирных домах применяются автоматические средства регулирования потребления тепловой
энергии. Правда, это не для квартиры, а для всего дома. Потребительская польза существенна. Почему
такие же системы не внедрить в квартирах? Это возможно. К примеру,
кроме теплосчетчика установить
на радиаторах отопления регуляторы
тепла с дистанционным управлением, и все это свести под автоматическое управление с дистанционным
наблюдением и поправкой через какое-нибудь приложение, назовем его
«Умный дом».
Представьте, скачали вы приложение «Умный дом» и посреди зимы
поехали в Альпы кататься на лыжах.
Только в аэропорту вспомнили, что
нужно перевести управление квартирой в режим «Отпуск», что и сделали,
сидя в терминале в кофейне, указав
при этом дату возвращения. Дома же
автоматика сама, получая данные
от теплосчетчика в целом, контролируя состояние автоматических регуляторов на радиаторах в частности,
понизила температуру в квартире
до минимального уровня, в конце месяца передала показания счетчиков
в управляющую организацию, а к моменту вашего возвращения опять
повысила температуру в квартире до комфортного уровня, таким
образом позволив вам сэкономить
на коммунальных услугах и выполнить свои обязательства перед управляющей организацией. Хорошее настроение после отпуска сохраняется!
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Представляемое решение
Теплосчетчик «КАРАТ-Компакт
2-213» является новым продуктом
НПО КАРАТ. Прибор представляет собой компактный квартирный
теплосчетчик с широким спектром
современных коммуникационных интерфейсов, позволяющих включать
его в состав систем удаленного сбора
показаний приборов учета. Автоматизированный сбор показаний приборов учета – это стабильно растущий
запрос на рынке оказания коммунальных услуг, причем в сфере деятельности не только управляющих компаний,
но и ТСН. Теплосчетчик ведет измерения в гигакалориях, и ни потребителю, ни системе удаленного сбора
данных не придется пересчитывать
результаты измерений.
да для подключения счетчиков воды
ХВС и ГВС. При наличии сигнала
на этих входах устройство будет автоматически вычислять показания
счетчиков воды и хранить их в собственной памяти. Такая возможность
мало востребована, если показания
счетчиков воды сообщают сами жители, но незаменима при построении
системы удаленного сбора показаний, поскольку теплосчетчик будет
по одной линии связи передавать
показания и по тепловой энергии,
и по счетчикам ГВС, ХВС.
Более того, одна из модификаций
«КАРАТ-Компакт 2-213» имеет радиоинтерфейс для подключения к сети
LoRaWAN, что исключает затраты
на работы по прокладке линии связи и дополнительно ликвидирует
малейшую вероятность ее разрыва.
При этом сохраняется возможность
подключения к теплосчетчику счетчиков воды ХВС и ГВС с импульсными выходами и передачи их показаний через модуль LoRaWAN теплосчетчика.
Отличительной особенностью
«КАРАТ-Компакт 2-213» является ультразвуковой преобразователь

расхода теплоносителя, что создает
дополнительный запас прочности для
застройщиков, так как прибор не имеет механических движущихся частей,
а значит, не подвержен неисправности из-за попадания сора в крыльчатку измерительного механизма.
Ультразвуковой преобразователь
расхода полезен не только во время
строительства жилого дома, но и на
протяжении его эксплуатации. Бывает, что при аварии в теплосетях
работы по ликвидации ее последствий ведутся в неудобных условиях,
когда в трубопровод попадают земля,
глина, галька и прочее. Все это летит по сетям до квартир и застревает
в лучшем случае в фильтрах, в худшем – в подвижном механизме преобразователя расхода. Для ультразвукового метода измерения необязателен фильтр, и у него нет подвижного
преобразователя расхода.
В целом «КАРАТ-Компакт 2-213»
представляет собой современный
эстетичный теплосчетчик по доступной цене, который не добавит забот
застройщику и станет верным помощником покупателя благоустроенной квартиры.
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Теплосчетчик «КАРАТ-Компакт
2-213» рассчитан на применение
в условиях круглосуточной эксплуатации на объектах ЖКХ, а также
в составе различных информационно-измерительных систем учета.
Алгоритмы вычисления количества
тепла, реализованные в теплосчетчике, соответствуют «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя». Среди основных преимуществ
можно выделить следующие:
``
ультразвуковой принцип измерения, который обеспечивает динамический диапазон 1:200, стабильность
измерения на протяжении всего срока эксплуатации и отсутствие потерь
давления на измерительном участке;
``
межповерочный интервал и гарантийный срок эксплуатации 5 лет;
``
легко воспринимаемое отображение данных (показатели количества тепловой энергии, объема или
массы теплоносителя, температуры
воды в подающем и обратном трубопроводах, разности температур
и пр.).
Кроме того, в модификации
с внешними интерфейсами теплосчетчик имеет два импульсных вхо-

SSТеплосчетчик «КАРАТ-Компакт 2-213»
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

НПО «Тепловизор»
Научно-производственное объединение «Тепловизор» было образовано в декабре 1996 года.
C момента образования компания динамично развивалась, наращивая производственные
мощности и расширяя сферу деятельности, и к настоящему моменту является одним из ведущих российских предприятий в области разработки и производства оборудования для
коммерческого и технологического учета энергоносителей. Основу коллектива составляют
высококвалифицированные специалисты в области электроники, теплотехники, гидродинамики, программирования и др. Ими разработана, сертифицирована и запущена в серийное
производство широкая гамма высококлассных теплосчетчиков и расходомеров типов ВИС.Т
и ВИС. МИР, объем выпуска которых к настоящему моменту измеряется тысячами штук. К настоящему времени на основе данных приборов спроектированы, установлены и сданы в эксплуатацию сотни коммерческих узлов учета тепловой энергии в жилых и административных
зданиях, на промышленных объектах, ЦТП и РТС. Под контролем отдела сервисного обслуживания НПО «Тепловизор» находится несколько тысяч узлов учета тепловой энергии, выполненных с использованием различных теплосчетчиков – как собственного производства,
так и других крупных поставщиков аналогичной продукции. Специалисты компании всегда
готовы оказать потребителю квалифицированную помощь по любым вопросам теплоучета.

Мнение Александра Игоревича
Писарева, начальника
управления маркетинга
и продаж НПО «Тепловизор»
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Поясните, пожалуйста, на примере вашей продукции (которая,
безусловно, соответствует Постановлению № 1034): насколько все
станет дороже, а может, и дешевле
для конечного потребителя (учитывая количество различных согласований и пр.)? Каков ваш прогноз?
Внедрение дополнительной функции должно вести к естественному
росту себестоимости прибора. Однако увеличение функционала, модернизация элементной базы – это эволюционные и неизбежные процессы,
и нам удалось сохранить уровень цен
на прежнем уровне.
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Какие новшества ввело Постановление № 1034 в вопросе достоверности учета по сравнению со старыми правилами и каким образом ее
(достоверность) можно обеспечить?
Ведь фальсификация показаний – известная проблема.
Введение цифровой идентификации программного обеспечения,
комбинация пломб, антивандальный
корпус, цифровая подпись архивных
данных. В принципе все это уже есть
в наших приборах. В наших теплосчетчиках используются специальные микросхемы памяти и процессоры с аппаратной защитой данных.
Благодаря им невозможно изменить
код программы или данные архива
без изменения контрольной суммы.

Несколько вопросов общего плана
о технических особенностях ваших
изделий.
`` Предусмотрена ли в ваших счетчиках система самодиагностики с возможностью просмотра
и распечатки результатов?
Прибор осуществляет непрерывный контроль исправности ППР,
датчиков температуры и давления,
а также линий связи с ними. Получаемые значения в реальном масштабе
времени сравниваются с предельными значениями. При выходе из диапазона допустимых значений система автоматически фиксирует ошибку. Данные диагностики выводятся
на индикатор.
`` Возможно ли подключение узла учета к системе дистанционного съема
показаний приборов учета с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов?
Да, возможно. В наших вычислителях используется стандартный
для многих систем сбора данных
протокол Modbus.
`` Каковы пределы допускаемой относительной погрешности?
В соответствии с ГОСТ 51649-14,
в диапазоне 0,6–2 %. Таким образом,
полнопроходные теплосчетчики относятся к классу точности 1; погружные – к классу 2.
`` Имеется ли многоступенчатая
система защиты от несанкционированного вмешательства?
Имеется. Приборы учета оснащены антивандальным корпусом
и опломбированы (с помощью как
обычных, так и саморазрушающихся пломб).
Уровень защиты ПО высокий по
Р50.2.077-2014.

Что такое идеальный теплосчетчик, какими параметрами и характеристиками он должен обладать?
Идеальный счетчик должен обеспечивать достоверные показания,
быть надежным и простым в эксплуатации, иметь возможность дистанционной передачи данных.
Вот его характеристики:
``большой динамический диапазон;
``
наличие нескольких последовательных интерфейсов RS‑232, RS‑485
с гальванической развязкой для режима параллельной диспетчеризации;
``
модульная архитектура для установки различных модулей расширения – GSM, Enternet, RS‑485 и пр.;
``
возможность поверки на трубе;
``объединение сигнальных путей и питания.
Видите ли вы перспективы интеграции теплосчетчиков в систему
«умный дом», что для этого необходимо и насколько они (перспективы)
близки?
Само понятие «умный» без, пожалуй, основного компонента –
способности измерять – не имеет
смысла. Чем точнее измерение, тем
выше возможности этого «умного» дома оптимально обеспечивать
комплекс установленных параметров при самых различных возмущениях. Вот поэтому система «умный
дом» без интегрированного с ней
точного и надежного теплосчетчика невозможна. И таким элементом
«умного» дома, на наш взгляд, должен выступать ТС ВИС.Т3, отличительные особенности которого
приведены ниже.

Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Отличительной чертой НПО
«Тепловизор», в противоположность
его коллегам по рынку, изначально
являлся сугубо индивидуальный подход к каждому конкретному объекту
тепловодоснабжения, другими словами, то, чем зачастую неинтересно
заниматься производителям крупных
серий теплосчетчиков и расходомеров, предлагающих в основном унифицированную по составу и параметрам продукцию. Заказчик НПО
«Тепловизор» получает максимально
адаптированный к месту установки
и условиям эксплуатации прибор. Отсюда высокое качество изготовления,
надежность и стабильная метрология
изделий, подкрепленные эффективной работой службы качества предприятия, опытом его сотрудников,
а также уникальным сертифицированным испытательным и проливочным оборудованием и подтвержденные сертификатом на соответствие

требованиям ГОСТ ISO 9000 и ГОСТ
ISO 9001-2011 за №РОСС RU. ИФ93.
К00504 от 11.06.2015. Кроме того,
очень важным обстоятельством является тот факт, что изделия НПО
«Тепловизор» предполагают возможность вносить изменения в серийную
конструкцию прибора, расширяя модельный ряд продукции, это позволяет оперативно учитывать текущие
запросы рынка и требования различных контрольных ведомств.
Примером такого подхода может
послужить линейка приборов учета
типа ВИС.Т, в частности, прошедшая в этом году процедуру сертификации модификация теплосчетчика ВИС.Т3, получившая целый ряд
практических преимуществ в сравнении с предыдущими исполнениями: прежде всего это увеличенный
до 6 лет срок межповерочного интервала, до 25 лет – срок службы прибора и не менее 180 000 часов средней
наработки на отказ. Указанные данные наглядно характеризуют рост эк-

SSТеплосчетчик ВИС.Т3

сплуатационной надежности изделий
компании.
Также ВИС.Т3 – это:
``до 16 каналов измерения расхода, в том числе вихревого и тахометрического типа, а также давления и температуры;
``
возможность прямого выхода на
принтер и адаптер переноса данных,
цифровой интерфейс RS‑232C или
RS‑485 с возможностью параллельной работы в различных комбинациях, выход на внешний модем, встроенный проводной или GSM-модем,
карта локальной сети Ethernet, а кроме того, аналоговые токовые или частотные выходы;
``11 диапазонов расхода (верхних пределов) от 1 до 10 м/с, 3 динамических диапазона – 1:250, 1:500,
1:1000;
``
контроль исправности первичных преобразователей расхода, температуры, давления и линий связи
с выводом данных диагностики на
экран дисплея;
``
высокий (в соответствии с требованиями НТД) уровень защиты
ПО, исключающий возможность несанкционированного влияния на измерительную информацию;
``антивандальное
исполнение
корпуса электронного блока, не требующее его установки в дополнительный металлический шкаф;
``возможность работы с низкопроводящими (ниже 3 · 10 -6 См/м)
жидкостями, средами с повышенным
осадко- и абразивосодержанием, в том
числе – для работы в режимах высоких температур и давлений измеряемой жидкости (порядка Р – 20 МПа
и Т – 200 ˚С).
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Представляемое решение
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»
Научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН» – производитель приборов
и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов. Компания осуществляет комплексное внедрение измерительных автоматизированных систем
контроля и учета энергоресурсов, а также систем диспетчерского контроля и телеуправления «под ключ», начиная от предпроектного обследования и составления ТЗ
и заканчивая монтажом и пусконаладочными работами. Предприятие является членом
СРО проектировщиков и СРО строителей.
В 2015 году предприятие приняло участие в программе государственного софинансирования разработок новой инновационной продукции под эгидой Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Получение гранта позволило начать разработку новой, улучшенной модификации квартирных теплосчетчиков
«Пульсар» и в будущем полностью отказаться от импортных комплектующих. На предприятии функционирует система менеджмента качества ISO9001.

Мнение Александра
Владимировича Козлова, зам.
директора по маркетингу НПП
«Тепловодохран»
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Поясните, пожалуйста, на примере вашей продукции (которая,
безусловно, соответствует Постановлению № 1034): насколько все станет дороже, а может, и дешевле для
конечного потребителя (учитывая
количество различных согласований
и пр.)? Каков ваш прогноз?
Прогнозировать данную ситуацию достаточно сложно. Серьезные
производители учитывали требования Постановления с 2013 года. Те
производители, кто старался сделать
как можно дешевле, будут вынуждены улучшить характеристики своих
приборов. В целом скорее не приведет к подорожанию продукции производителя, но возможно подорожание для потребителя с учетом всех
согласований.
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Какие новшества ввело Постановление № 1034 в вопросе достоверности учета по сравнению со старыми правилами и каким образом ее
(достоверность) можно обеспечить?
Ведь фальсификация показаний – известная проблема.
Во‑первых, доступ к редактированию настроечных параметров
и данных учета защищен специальным переключателем, доступ к которому возможен только после нарушения пломбы, во‑вторых, каждое
изменение настроечных параметров
или данных учета сопровождается записью в журнале событий.

Несколько вопросов общего плана
о технических особенностях ваших
изделий.
`` Предусмотрена ли в ваших счетчиках система самодиагностики с возможностью просмотра
и распечатки результатов?
Да, наши приборы обладают
функцией самодиагностики. Такие
параметры, как напряжение батареи,
состояние энергонезависимой памяти, работоспособность термодатчиков, постоянно подвергаются самодиагностике. В случае возникновения
нештатной ситуации на индикатор
выводится сообщение и происходит
запись в журнал событий.
`` Возможно ли подключение узла
учета к системе дистанционного
съема показаний приборов учета
с использованием стандартных
промышленных протоколов и интерфейсов?
Да, у нас несколько вариантов дистанционного сбора данных
с приборов учета.
Во‑первых, есть импульсный
выход, который можно с помощью регистратора импульсов перевести в цифровой сигнал и далее
по стандартным каналам RS‑485,
GSM/GPRS либо Ethernet передать
в диспетчерскую.
Во‑вторых, есть радиоинтерфейс,
работающий на частоте 433 МГц.
И наконец, в‑третьих, интерфейсы M‑Bus и RS‑485, позволяющие считывать непосредственно
из счетчиков как текущие, так и архивные значения.
Хочется отметить, что в продуктовой линейке компании представлены как различные преобразователи
интерфейсов RS‑232, RS‑485, USB,
Ethernet, GSM/GPRS, так и програм-

мное обеспечение для сбора данных
и ведения базы данных учета.
`` Каковы пределы допускаемой относительной погрешности?
Мы выпускаем счетчики 1-го
и 2-го класса точности, поэтому предельная погрешность различается.
Наименование
параметра
Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений количества энергии
(тепловой
мощности), %, для
теплосчетчиков:
••класса 1
••класса 2
Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений объемного расхода
(объема) теплоносителя, %, для
теплосчетчиков:
••класса 1
••класса 2

Значение параметра

± (2+4·Δtmin/Δt+0,01·qp/q)
± (3+4·Δtmin/Δt+0,02·qp/q)

± (1+0,01·qp/q),
но не более ±3,5
± (2+0,02·qp/q),
но не более ±5

`` Имеется ли многоступенчатая
система защиты от несанкционированного вмешательства?
Да, как и на каждом счетчике,
у нас есть системы защиты.
Первое – это пломбировка прибора (как вычислителя, так и проливочной части). Пломбируются
также термометры и датчики давления в зависимости от конструкции.
Второе – программное обеспечение. Теплосчетчики имеют встроенное программное обеспечение (ПО),
которое устанавливается (прошивается) в интегрированной памяти вычислителя при изготовлении. В процессе эксплуатации ПО не может

быть изменено, так как пользователь
не имеет к нему доступа.
Конструкция теплосчетчиков
исключает возможность несанкционированного влияния на ПО
теплосчетчиков и измерительную
информацию. Уровень защиты ПО
и измерительной информации от
преднамеренных и непреднамеренных изменений в соответствии
с Р 50.2.077-2014 – высокий.
`` Какой материал исполнения проливочной камеры?
Проливочные камеры изготавливаются из латуни высококачественной марки CW617 методом горячей штамповки. Поэтому камера
выдерживает испытательное давление выше заявленного значения
1,6 МПа в два раза.
Что такое идеальный теплосчетчик, какими параметрами и характеристиками он должен обладать?
Ничего идеального в природе
нет. Но если говорить о характеристике теплосчетчика, то очень важны следующие параметры:

Представляемое решение
ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» уже
20 лет производит и серийно выпускает
приборы учета энергоресурсов под торговой маркой «Пульсар». В рамках комплексного подхода компания поставляет не только приборы, но и программное
обеспечение верхнего уровня, которое
позволяет реализовать автоматизированные системы учета энергоресурсов
(АСКУЭ) разной степени сложности.
Так как в обзоре представлен теплосчетчик «Пульсар», расскажем о нем
более подробно.

SSТеплосчетчик «Пульсар»

Теплосчетчики «Пульсар» вызывают у клиентов компании неослабевающий интерес уже несколько
лет подряд. Этому способствуют такие факторы, как:

Видите ли Вы перспективы интеграции теплосчетчиков в систему «умный дом»? Что для этого необходимо
и насколько они (перспективы) близки?

Полагаю, что это перспективы
ближайших пяти лет. Главная задача «умного дома» – это прежде
всего энергосбережение, и только
потом – комфорт. Данную задачу
не решить без приборов учета, интегрированных в систему управления жилищем.
Сегодня мы наблюдаем, как происходит смещение акцентов с обычного учета энергоресурсов к созданию комплексной автоматизированной системы учета и управления
энергоресурсами с целью энергосбережения. Поэтому недостаточно
просто поставить надежный счетчик,
необходимо, чтобы он передавал
показания в диспетчерскую. После
чего пользователь может принять
меры по экономии ресурсов. И самое главное, чтобы этот процесс был
абсолютно прозрачным – как для
потребителя, так и для ресурсоснабжающей организации. Мы решаем данную задачу на всех уровнях,
производя не только приборы учета
с цифровым интерфейсом, но и программное обеспечение для комплексного учета ресурсов.

высокое качество приборов;
теплосчетчики производятся
в России, из российских комплектующих и полностью адаптированы
к отечественному рынку в плане
технических характеристик: учет
тепла ведется в гигакалориях, емкость архива соответствует постановлению правительства и др.;
``
широкая линейка интерфейсов
и открытые протоколы обмена. Теплосчетчики обеспечивают дистанционную передачу данных через
интерфейсы типа импульсный выход (открытый коллектор), M‑Bus,
RS‑485 и через каналы беспроводной связи (радиоканал) посредством встроенного радиомодуля;
``
наличие модификации с протоколом RS‑485 и возможностью подключения 4 счетчиков с импульсным
выходом;
``повышенный межповерочный
интервал (6 лет);
``большой
гарантийный срок
(6 лет на механическую часть теплосчетчика и 12 лет на электронные
компоненты);
``
техподдержка, оказываемая специалистами компании «Тепловодо-

хран», на протяжении всего срока
службы прибора.
На предприятии существует многоступенчатая система контроля качества. Приборы поверяются в собственной аккредитованной поверочной
лаборатории. Функционируют две
проливные установки, на которых
осуществляется 100 %-ный пролив
теплосчетчиков. Это позволяет свести к минимуму риск получения покупателями приборов с заводскими
дефектами.
Прислушиваясь к отзывам и запросам клиентов, специалисты компании постоянно модернизируют
свои приборы и программное обеспечение. Программный комплекс
«Пульсар» предназначен для работы
на верхнем уровне измерительной
автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов «Пульсар» и обеспечивает сбор показаний
со счетчиков энергоресурсов различного типа, ведение архивов потребления ресурсов, формирование
отчетов различного вида, а также
технологический контроль параметров энергоснабжения и мониторинг
нештатных ситуаций.

``точность прибора, то есть его
устойчивая работа с минимальной
погрешностью, особенно в зоне малых расходов теплоносителя и при
вертикальной установке;
``
надежность. Здесь очень важна устойчивость к плохому качеству
теплоносителя и перепадам давления
в системе отопления. Мы уделяем
большое внимание подбору трущихся частей и периодически проводим ресурсные испытания с целью
моделирования износа подвижных
деталей в процессе эксплуатации.
Накопленный опыт позволяет предоставлять пожизненную гарантию
на все электронные части выпускаемых приборов;
``возможность дистанционного
считывания данных учета, так как
будущее – за автоматизированными системами учета ресурсов;
``счетчик должен иметь доступную стоимость.

``
``
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ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»
ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» – динамично развивающаяся петербургская компания, разрабатывающая и выпускающая метрологическое оборудование для учета и сбережения энергетических ресурсов.
Значительная часть бюджета предприятия тратится на НИОКР, поскольку компания
считает делом принципа производство высокотехнологичной продукции и относит это
к ключевым факторам успеха. Научная работа приносит свои плоды: так, в 2012 году
в рамках форума «Энергоэффективная Россия» ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» был вручен диплом лауреата Всероссийской премии «Энергоэффективная Россия – 2012» в номинации «Инновации и технологии в энергосбережении» за реализацию проекта «Создание
современного оборудования для учета параметров теплоносителя с новыми функциями
защиты метрологических характеристик».
Продукция ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» выпускается на высокопроизводительном автоматизированном оборудовании с многоуровневым контролем качества.
Компания предоставляет потребителям первоклассное оборудование, а также услуги
по его сопровождению в течение всего жизненного цикла продукции.
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Поясните, пожалуйста, на примере вашей продукции (которая, безусловно, соответствует Постановлению № 1034): насколько все станет
дороже, а может, и дешевле для конечного потребителя (учитывая количество различных согласований и пр.)?
Каков ваш прогноз?
Наша продукция разработана
несколько лет назад, и в какую стоимость обошлась разработка изменений, необходимых для полного соответствия новым правилам, сейчас
точно и не определить. С точки же
зрения удорожания оборудования
понятно, что, когда появляется требование обязательно применять датчики давления, теплосчетчик автоматически становится дороже на цену
этих датчиков – а это минимум 10 %
от стоимости всего оборудования.
В то же время такие вещи, как количество согласований, вряд ли серьезно повлияют на стоимость решения.
Немного дороже станут работы: придется варить лишние швы и прочее.
Но главное – удорожание оборудования. Так что решение станет дороже
на 10–20 процентов.
Какие новшества ввело Постановление № 1034 в вопросе достоверности учета по сравнению со старыми правилами и каким образом ее
(достоверность) можно обеспечить?
Ведь фальсификация показаний – известная проблема.

Во‑первых, появились требования по наличию нестираемых архивов, причем весьма долго хранящихся.
Во‑вторых, добавились требования
по поводу отображения калибровочных коэффициентов приборов
в паспорте (что позволяет контролировать отсутствие изменения характеристик прибора после поверки).
Впрочем, мы этим вопросом активно
занялись еще до появления новых
правил учета и закрыли возможность фальсификации показаний «на
уровне кассовых аппаратов», то есть
по максимуму.
Несколько вопросов общего плана
о технических особенностях ваших изделий.
`` Предусмотрена ли в ваших счетчиках система самодиагностики с возможностью просмотра
и распечатки результатов?
Да, предусмотрена. В наших
приборах существует архив нештатных ситуаций, причем как в тепловычислителях, так и в расходомерах.
Он достаточно долго хранится, и его
невозможно стереть никаким способом, кроме как физически уничтожив сам прибор.
`` Возможно ли подключение узла
учета к системе дистанционного
съема показаний приборов учета
с использованием стандартных
промышленных протоколов и интерфейсов?
Конечно возможно! Все серьезные компании сегодня предусматривают такую функцию в своих
приборах, и мы тоже. Но у нас в базовом решении тепловычислителя
заложена возможность параллель-

ной работы сразу трех интерфейсов – RS‑232, USB и SD-карта, что
повышает удобство и снижает стоимость эксплуатации прибора для
обсуживающей организации.
`` Каковы пределы допускаемой относительной погрешности?
Согласно требованиям тех же правил, у расходомеров – 1 и 2 % в различных диапазонах. В определенном
диапазоне погрешность составляет
5 %, но этот диапазон допускается
только при учете холодной воды.
`` Имеется ли многоступенчатая
система защиты от несанкционированного вмешательства?
Имеется, причем у нас она действительно многоуровневая. Так, блоки электроники во всех наших приборах физически разделены с зонами
подключения, поэтому каким-то
образом подключиться к процессору
физически невозможно. Во‑вторых,
как я уже говорил, все наши приборы
имеют фискальный архив «на уровне
кассового аппарата». Стереть его
можно, только разбив кувалдой микросхему, но изменить или заменить
на другой никак невозможно. Мы
всегда очень активно занимались повышением уровня защиты в целях повышения достоверности показаний.
Что такое идеальный теплосчетчик, какими параметрами и характеристиками он должен обладать?
Идеальный теплосчетчик должен быть удобен в монтаже и эксплуатации, надежен, защищен от
попыток фальсификации его показаний, а также он должен иметь систему самодиагностики. Понятно,
что вся информация о нем должна

выводиться в систему диспетчеризации. При этом теплосчетчик должен
соответствовать рынку, то есть обладать разумной ценой. Потому что
можно создать высокотехнологичное «идеальное» решение, но оно
никому не будет нужно, поскольку
окажется слишком дорогим.
Видите ли вы перспективы интеграции теплосчетчиков в систему «умный дом»? Что для этого необходимо
и насколько они (перспективы) близки?

Представляемое решение
ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» занимает активную позицию в направлении популяризации идеи эффективного использования ресурсов и внедрения современных
технологий в области их учета и регулирования. Компания обладает наиболее технологичным производственным
комплексом в России. Производственная мощность – до 120 000 расходомеров в год.

SSРасходомер «Питерфлоу РС»

Благодаря современной организации системы качества и использованию современных технологий ЗАО
«ТЕРМОТРОНИК» стало единственным производителем подобного
оборудования, дающим 12‑летнюю
гарантию от протечек. Использование инновационных решений позволяет расходомерам, выпускаемым
под торговой маркой «Питерфлоу»,
обеспечивать высокий уровень на-

Почему бы и нет? Для этого
необходимо, чтобы теплосчетчики
были оборудованы цифровым выходом соответствующего протокола,
позволяющим всю информацию сразу пересылать в контроллер. Либо для
этого должны применяться какие-то
вспомогательные устройства. Наши
расходомеры снабжены USB-выходом, с помощью которого все данные
с тепловычислителя можно передавать прямо в контроллер, также обладающий USB-входом и определенными возможностями. Ну а дальше

уже контроллер обрабатывает информацию, как ему удобно.
Скажу даже больше: я считаю,
что компании, уклоняющиеся по тем
или иным причинам от таких решений, рано или поздно будут вынуждены уйти с рынка. Конечно, методами запретов инновации вводить
не следует, но новые приборы без
этого функционала я бы прекратил
регистрировать. Чтобы потихоньку,
без лишних сложностей для окружающих, но повышать требования.

дежности, удобство в монтаже и эксплуатации, а также максимальную
(фактически на уровне фискальных
устройств) защиту от несанкционированного доступа к настройкам
и архивам.

``
диагностика в соответствии с требованиями VDI/VDE/NAMUR 2650
(патент RU2529598), включая диагностику пустой трубы, разрыва, утечки,
остановки протока, загрязнения электродов;
``гальваническая развязка электроники существенно повышает
надежность в сложных системах
электропитания;
``
конструктивная защита от протечек и конденсата;
``
размещение электроники в герметичном отсеке;
``полнопроходное
исполнение
с минимальным падением давления;
``усовершенствованная проточная часть (L‑серия) для стабильного измерения малых расходов при
отсутствии требований к прямым
участкам;
``защита от несанкционированного доступа обеспечивается пломбированием полностью герметичного корпуса электронного блока;
``фитинги для прямого присоединения гофрошланга;
``поворот блока электроники
на три фиксированных положения
3 × 90°;
``не требуется дополнительного оборудования (выравнивающие
кольца) при монтаже на пластиковые трубы;
``расходомеры полностью готовы к подключению к системам
диcпетчеризации. Связь с внешними устройствами реализуется через
однопроводные адаптеры интерфейсов, питаемые от источника питания
расходомеров.

«Питерфлоу РС» – электромагнитные
расходомеры-счетчики для систем
управления, учета и регулирования
Особенности решения:
``точность измерения скорости
среды не хуже 0,25 % ± 1 мм/сек;
``
долговременная стабильность
измерений. Измерительный канал
выполнен из нержавеющей стали
и пластикового композита, что обеспечивает высокую механическую
прочность, стабильность и коррозионную стойкость прибора;
``
канал из композита, устойчивого к отложениям (патент RU153291);
``гарантия до 8 лет, от протечек – 12 лет;
``
в базовой комплектации расходомера устанавливается графический
дисплей с подсветкой, содержащий
контрольную и эксплуатационную
информацию. На дисплей выводятся:
 текущий расход (накопленные
объемы в прямом и обратном
направлениях потока);
 время наработки и время наработки с ошибками;
 значения калибровочных коэффициентов;
 номер версии и контрольной
суммы встроенного ПО, серийный номер прибора;
 сообщения системы самодиагностики;
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ЗАО Фирма «ТЕСС-инжиниринг»
Фирма «ТЕСС-инжиниринг» – разработчик и производитель ультразвуковых расходомеров, теплосчетчиков, промышленных контроллеров, устройств защитного отключения,
систем автоматического регулирования тепловой энергии и блочных тепловых пунктов. Организация была основана в 1996 году. В 1999 году Фирма «ТЕСС-инжиниринг»
выпустила первую промышленную партию расходомеров жидкости УРЖ2К, а через три
года была запущена в производство модель расходомера УРЖ2КМ, изготовляемого по
SMD-технологии. В 2003 году компанией был разработан многоканальный, многофункциональный теплосчетчик СТУ‑1, также завершилась разработка малоканального многофункционального промышленного контроллера «Микконт М‑180» с гибкой системой
программирования.
ЗАО Фирма «ТЕСС-инжиниринг» выпускает надежные и удобные в эксплуатации, устойчиво работающие и недорогие приборы, гарантируя их качество и техническую поддержку.
Вся продукция подтверждена сертификатами и свидетельствами и упакована согласно
техническим условиям или требованиям заказчика.
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Поясните, пожалуйста, на примере вашей продукции (которая,
безусловно, соответствует Постановлению № 1034): насколько все
станет дороже, а может, и дешевле
для конечного потребителя (учитывая количество различных согласований и пр.)? Каков ваш прогноз?
Вы знаете, скорее всего, цены
не должны измениться, во всяком
случае, у нас. Всю нашу продукцию
мы заблаговременно разрабатывали
и выпускали в соответствии с данным
постановлением и другими требованиями со стороны государства. Допущу, что все крупные игроки придерживаются этой стратегии. Я говорю
об ультразвуковых теплосчетчиках,
так как это наша специализация,
о других типах теплосчетчиков не готов ответить. Что касается согласований, тут ответ в принципе аналогичен, хотя и возможны нюансы. Очень
многое зависит от проверяющих
и сертифицирующих организаций.
Но мы цены будем держать, и наши
заказчики, скорее всего, не заметят
никаких изменений в сторону подорожания.
Какие новшества ввело Постановление № 1034 в вопросе достоверности учета по сравнению со старыми правилами и каким образом ее
(достоверность) можно обеспечить?
Ведь фальсификация показаний – известная проблема.

Подделать можно все что угодно,
но с теплосчетчиками нашей линейки это не получится сделать незаметно. Любое вмешательство, программное или физическое, будет или
отражено в архиве, или видно на самом приборе. Решения по защите от
несанкционированного вмешательства нашей компанией решаются
комплексно как на программно-аппаратном уровне, так и посредством
пломб и подобных специальных мероприятий.
Несколько вопросов общего плана
о технических особенностях ваших
изделий.
`` Предусмотрена ли в ваших счетчиках система самодиагностики с возможностью просмотра
и распечатки результатов?
Функция самодиагностики в наших теплосчетчиках предусмотрена.
Более того, все это визуализируется
на экране прибора и записывается в архив. К тому же у нас создано специальное ПО для наглядной
и удобной работы с архивами и самим прибором. То есть информация по самодиагностике отражается
в программе в виде графиков, можно все посмотреть и распечатать.
`` Возможно ли подключение узла
учета к системе дистанционного
съема показаний приборов учета
с использованием стандартных
промышленных протоколов и интерфейсов?
Конечно возможно, ведь сегодня без этого немыслимы подобные
изделия. Все наши приборы, будь то
ультразвуковые теплосчетчики, расходомеры или другие изделия, работают по стандартным открытым про-

токолам, например Modbus, и имеют
необходимые интерфейсы: RS‑485,
RS‑232, USB. Вопрос только в драйверах, с которыми, в общем-то, проблем нет. Многие интеграторы с удовольствием пользуются нашими теплосчетчиками.
`` Каковы пределы допускаемой относительной погрешности?
Наши теплосчетчики соответствуют классам точности 1 и 2 по
ГОСТ 51649. Тут и сказать больше
нечего.
`` Имеется ли многоступенчатая
система защиты от несанкционированного вмешательства?
Да, у нас действительно многоступенчатая система защиты. Если
точнее, она тройная. Первая ступень – это пломбировка, решение
стандартное и обязательное. Второе – программная защита. И третье – наша специальная разработка,
которая включает разъем, к которому надо подключиться, и только
тогда можно будет получить доступ
к самому изделию. Но это, как говорится, наше ноу-хау, так сказать,
третий рубеж, гибрид программной
и аппаратной защиты.
Что такое идеальный теплосчетчик, какими параметрами и характеристиками он должен обладать?
Я, честно говоря, затрудняюсь
ответить на этот вопрос. Идеального
в жизни ничего не бывает. Каждый
теплосчетчик имеет свои характеристики, качество исполнения, ну и, конечно же, цену. Идеальным, наверное,
можно назвать правильное их сочетание. Также нужно отметить, что хороший прибор не может быть дешевым.

Если перевести в нашу плоскость,
повторюсь, никак не может быть дешевым. Но вопрос цены тоже относителен. Если прибор соответствует
ГОСТу, произведен на заводе, отлично и без проблем работает на объекте,
с честной поддержкой производителя,
хорошей гарантией и, если нужно, послегарантийным обслуживанием, то,
возможно, такой теплосчетчик можно
назвать идеальным.
Видите ли вы перспективы интеграции теплосчетчиков в систему

Представляемое решение
Характерной чертой ЗАО Фирма
«ТЕСС-инжиниринг» является разработка продукции, сочетающей в себе
отличное качество, умеренную цену
и востребованность. Говоря о теплосчетчиках (которых в ассортименте
компании несколько), следует отметить, что они особо выигрывают по
отношению к продукции конкурентов
в максимальной адаптации к действительности отечественной системы ЖКХ. Данный параметр включает
в себя не только высокое качество изготовления, но и общую надежность,
и неприхотливость, и стабильную метрологию изделий, и, конечно, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Специалисты компании в режиме
24/7 готовы помочь клиентам в решении любых проблем, связанных с теплосчетчиками и другим оборудованием.

SSУльтразвуковой теплосчетчик СТУ‑1

Предприятие выпускает несколько моделей ультразвуковых тепло
счетчиков СТУ‑1. Приборы данной
серии предназначены для одновре-

«умный дом»? Что для этого необходимо и насколько они (перспективы)
близки?
Сегодня к большинству приходит
понимание того, что «умный дом» –
это не только включение и выключение света по хлопку и прочие удобства. В первую очередь, «умный дом»,
по моему мнению, комплекс решений и автоматики, направленный
на разумное использование энергетических ресурсов, этим домом
потребляемых. Сюда входит и погодозависимая автоматика, и вентиля-

ция, и другие решения. Без четкого
и точного учета функционирование подобных систем невозможно.
И тут теплосчетчик должен занимать
основную нишу. Ведь данный прибор не только предоставляет данные
по расходу тепла, но и посредством
дополнительной автоматики может
регулировать его потребление, что
позволит значительно сэкономить.
Так что, думаю, теплосчетчик, если
не ключевое звено в системе «умного
дома», то одно из важнейших.

менного измерения количества тепловой энергии (мощности), объема,
расхода, а также давления теплоносителя по нескольким открытым и закрытым тепловым узлам.
Теплосчетчики обладают внушительными коммуникационными
возможностями благодаря способности подключаться к сети Ethernet
(интернет), что позволяет принимать и передавать данные с удаленных объектов, где установлен теплосчетчик, находясь на своем рабочем
месте с доступом к интернету.
Также приборы снабжены разъемом RS‑485. Этот интерфейс служит для объединения большого
количества теплосчетчиков СТУ‑1
в локальную сеть с одним персональным компьютером (или модемом),
с помощью которого осуществляется
прием и передача данных, что существенно облегчает снятие показаний.
На всех моделях теплосчетчиков предусмотрен интерфейс USB,
позволяющий быстро и без использования специальных средств снять
информацию с прибора.
Параллельно с USB-портом все
теплосчетчики СТУ‑1 оборудованы интерфейсом RS‑232, который
может служить для подключения
принтера, GSM-модема и т. д.
Отличительные особенности теплосчетчиков СТУ‑1:
``
кроме почасового и суточного
архивов, прибор имеет подвухминутный архив данных. Архивы можно просматривать одновременно;
``
автоматический переход на зимнее и летнее время можно включить
или отключить в режиме программирования;
``температура
холодной воды
может программироваться на каж-

дый месяц согласно графику теплоснабжающей организации;
``
имеется возможность производить перерасчет величины потребленной тепловой энергии с учетом
фактической температуры холодной
воды;
``наличие журнала нештатных
ситуаций;
``
работа с GPRS-модемом, причем предусмотрена возможность
самостоятельной инициализации
теплосчетчиком процесса передачи
архивных данных, информации о нештатных ситуациях и сбоях в работе
на удаленный компьютер или сотовый телефон (посредством СМС-сообщений);
``
имеется возможность подключить теплосчетчик к сети Ethernet.
Высокоскоростной сервер Ethernet
поддерживает протокол обмена TCP
с защитой информации по 256‑битному AES Rijndael encryption;
``поддерживается широко известными диспетчерскими программами «Кливер Мониторинг Энерджи» и WORM, ПТК «СПРУТ» и др.;
``для связи со SCADA-системой
разработан OPC-сервер;
``доступ к программируемым
данным блокирован перемычкой, находящейся под металлической пломбой инспектора. Программируемые
данные дополнительно защищены
шестиразрядным паролем. Уровень
защиты ПО вычислителя от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С»
по МИ 3286. Доступ к программируемым данным по интерфейсным
входам невозможен принципиально.
Время несанкционированного вмешательства и его продолжительность
фиксируется в журнале событий.
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ЗАО «ЭСКО 3Э»
ЗАО «Энергосервисная компания 3Э» с 2001 года занимается комплексными разработками, производством, поставкой и внедрением энергосберегающего оборудования
на объектах ЖКХ, социальной сферы и промышленности. Компанией созданы и эксплуатируются в 56 регионах РФ электромагнитные теплосчетчики «ЭСКО-Т», «ЭСКО МТР‑06»,
регуляторы тепловой энергии «ЭСКО-РТ», поверочные расходомерные установки типа
«Компакт-ЭСКО» и «Оптима-ЭСКО» для калибровки и поверки разных типов счетчиков.
Приборы учета тепловой энергии «ЭСКО-Т», «ЭСКО МТР‑06» и «ТМ‑3Э» пользуются заслуженным спросом, удостоились положительной оценки со стороны теплоснабжающих
и потребляющих организаций, а также наивысшей оценки по результатам различных
испытаний (межгосударственных и ведомственных). За регуляторы тепловой энергии
«ЭСКО-РТ» в течение 8 лет эксплуатации не было получено рекламаций. За разработку
и внедрение высококачественных теплосчетчиков и регуляторов серии «ЭСКО» компания награждена золотыми медалями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Мнение Бронислава
Владимировича Башкина,
генерального директора
ЗАО «ЭСКО 3Э»
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Поясните, пожалуйста, на примере вашей продукции (которая, безусловно, соответствует Постановлению № 1034): насколько все станет
дороже, а может, и дешевле для конечного потребителя (учитывая количество различных согласований и пр.)?
Каков ваш прогноз?
Учитывая конкуренцию на рынке приборного учета тепловой энергии, производители теплосчетчиков
старались не увеличивать стоимость
изделий, соответствующих Постановлению 1034 (заложенная в приборах
элементная база не увеличила себестоимость, и доработка ПО собственными силами также на нее не повлияла). Однако вопросы внедрения
(монтажа УУТЭ) потребовали дополнительных проверок и согласований.
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Какие новшества ввело Постановление № 1034 в вопросе достоверности учета по сравнению со старыми правилами и каким образом ее
(достоверность) можно обеспечить?
Ведь фальсификация показаний – известная проблема.
В первую очередь для повышения достоверности учета добавлены
требования по техническому усложнению доступа к внутренним компо-

нентам тепловычислителя и расходомера, наличию нестираемых архивов
настроечных параметров, приборному ведению журнала настроек.
Достоверность учета также можно повысить, обеспечив контроль
за фальсификациями с помощью автоматизированной информационной
системы.
Несколько вопросов общего плана
о технических особенностях ваших
изделий.
`` Предусмотрена ли в ваших счетчиках система самодиагностики с возможностью просмотра
и распечатки результатов?
Самодиагностика присутствует
в теплосчетчиках серии «ЭСКО».
`` Возможно ли подключение узла
учета к системе дистанционного
съема показаний приборов учета
с использованием стандартных
промышленных протоколов и интерфейсов?
Безусловно! Данные возможности присутствуют с 2008 года.
`` Каковы пределы допускаемой относительной погрешности?
Ответ приведу в таблице.
Наименование параметра
Количество тепловой энергии
в закрытой системе, %
Количество тепловой энергии
в открытой системе, %
Расход теплоносителя, %

Реализация
в приборе
Класс С
Класс С
±2

`` Имеется ли многоступенчатая
система защиты от несанкционированного вмешательства?
Безусловно.
Что такое идеальный теплосчетчик, какими параметрами и характеристиками он должен обладать?
Вопрос риторический, так как
для изготовителей, потребителей, поставщиков энергоресурсов, эксплуатационщиков, ремонтников, поверителей и даже чиновников в сфере
ЖКХ вопрос идеальности неоднозначен.
Видите ли вы перспективы интеграции теплосчетчиков в систему
«умный дом», что для этого необходимо и насколько они (перспективы)
близки?
Система «умный дом» может
использовать возможности тепло
счетчиков в целях информатизации
параметров учета и диспетчеризации. Комфорт системы «умный
дом» предполагает использование
автоматизированных информационно-измерительных систем и доступ в режиме онлайн ко всем параметрам потребления и учета. Для
интеграции необходимо желание,
а перспективы неблизкие.

Представляемое решение
В целях организации учета и автоматического регулирования отпуска (потребления) тепловой энергии в системах
отопления и ГВС компанией «ЭСКО 3Э»
разработан и произведен теплосчетчик
«ЭСКО-терра», зарегистрированный
в Государственном реестре средств
измерений под номером 56356-14.

средством исполнительных устройств
(регулирующих клапанов и насосов),
поддерживать заданный температурный график в системе.
Также для дистанционного считывания текущих и статистических
архивных параметров систем теплопотребления, дистанционного управления исполнительными устройствами в теплосчетчике предусмотре-

SSИзмерительный комплекс «ЭСКО-терра» с подключаемыми
составными компонентами

Теплосчетчик предназначен для
измерений и регистрации переданного источником или полученного
потребителем количества теплоты
и теплоносителя, а также других
параметров закрытых и открытых
водяных систем тепло- и водоснабжения при учетно-расчетных операциях.
Теплосчетчик многоканальный
выполнен в едином моноблоке и оснащен опцией двухконтурного регулирования, позволяющей поддерживать заданный режим теплопотребления по-

ны последовательные интерфейсы
RS‑232, RS‑485, USB-host, проводной интерфейс Ethernet и беспроводной GPRS.
«ЭСКО-терра» является многофункциональным устройством, сочетающим в себе функции теплосчетчика, регулятора и модема. Преимущества такого решения:
``
стоимость многофункционального устройства значительно ниже,
чем суммарная стоимость отдельных устройств с той же функциональностью;

``монтаж одного электронного
блока требует меньше времени, чем
установка нескольких приборов;
``удобство обслуживания.
Дополнительные функции «ЭСКОтерра» могут присутствовать в стандартной комплектации устройства,
но могут и добавляться к базовому
устройству опционально путем дистанционной активации через сервер производителя.
При установке прибора в структуре городского хозяйства теплосчетчик является городским измерительным комплексом.
Еще одной гордостью компании
является разработанная и внедряемая с 2006 года автоматизированная
система коммерческого учета, регулирования и диспетчеризации энергопотребления – АСКУРДЭ «НИИ
ИТ-ЭСКО» (Сертификат об утверждении типа средств измерений
№ 30254, регистрационный номер
в Госреестре 36695-08). Реалии настоящего времени требуют автоматизировать процессы сбора, учета,
регулирования, что и решено в этой
системе. С ее помощью также решаются вопросы контроля за текущими (мгновенными) показаниями
параметров тепло-, водо-, электропотребления (домового и квартирного), анализа аварийных ситуаций
с выдачей кодов ошибок и управления программируемыми параметрами с диспетчерского пункта. Компания располагает необходимой инфраструктурой для реализации всех
этапов проектов, включая расчет
качественных проектных решений,
согласование, комплектную поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ,
а также обеспечение гарантийного
и сервисного обслуживания и возможную организацию аутсорсинга
через региональные представительства.
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