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ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ «СТРУМЕНЬ ТС-07» 

«СТРУМЕНЬ ТС-07-К50» 

ПАСПОРТ  
СТРЭ 32.00.000 -02 ПС  

                                           

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ   
1.1 Теплосчетчики ультразвуковые «СТРУМЕНЬ ТС-07» «компактного» исполнения «СТРУ-

МЕНЬ  ТС-07 Х0.Х-131ХХ-К50» (далее – теплосчетчик ТС) предназначены для измерения потребляе-
мой или отпущенной тепловой энергии в закрытых системах теплоснабжения. 

1.2 Область применения: системы водо- и теплоснабжения, автоматизированные системы уче-
та потребления тепловой энергии, на промышленных предприятиях, в коммунальном хозяйстве, в 
жилых домах, в административно-бытовых зданиях и на других объектах. 

Теплосчетчики «компактного» исполнения применяются для коммерческого и технического 
учета тепловой энергии на объектах коммунального хозяйства и индивидуальных потребителей. 

1.3 Теплосчетчики ультразвуковые «СТРУМЕНЬ ТС-07» «компактного» исполнения производят 
измерение температуры теплоносителя в прямом и обратном потоках трубопровода и объема (объ-
емного расхода), производят расчет разности температур, тепловой мощности, тепловой энергии, 
времени наработки и времени работы с ошибкой, а также индицируют измеренные величины и, при 
необходимости, осуществляет дистанционную передачу измерительной и служебной информации. 

1.4 В состав теплосчетчиков  входят: 
 тепловычислитель (далее – ТВ); 
 датчик потока – первичный преобразователь расхода ультразвуковой (далее – ППР); 
 датчики температуры – комплект термопреобразователей сопротивления (далее – КТСП). 
1.5 Теплосчетчики соответствуют ТУ  РБ 100832277.003-2002, СТБ EN 1434-1-2011.  
1.6 Теплосчетчики зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений Республи-

ки Беларусь № РБ 03 10 1410 16, сертификат об утверждении типа № 10695 от 27.10.2016. 
1.7 ТС имеют декларацию о соответствии Таможенного союза ТС BY/112 11.01. ТР020 003 

19554 от 29.11.2016. 
 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
2.1 Основные технические и метрологические характеристики теплосчетчиков приведены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра 

Класс теплосчетчика по СТБ ЕН 1434-1-2004 2 

Класс теплосчетчика по условиям окружающей среды по 
 СТБ ЕН 1434-1-2004 

А 

Диапазон измерения температур теплоносителя Θ, °С от 5 до 150 

Диапазон измерения разности температур теплоносителя ΔΘ, °С от 3 до 145 

Диаметр условного прохода Ду ППР, мм 15; 20; 25; 40; 50; 65; 80; 100 

Диапазон расхода теплоносителя, м
3
/ч  от 0,012 до 120 

Рабочее давление, МПа 1,6  

Оптический порт 
по рекомендации  

ГОСТ Р МЭК 61107-2001 

Информационный выход в зависимости от исполнения  
(по заказу на выбор) 

M-BUS, или импульсные выходы, 
или аналоговые выходы, 

или пассивная токовая петля 

Тип архива  
часовой (45 сут.), суточный (65 сут.), 
месячный (36 мес), годовой (15 лет)  

Источник питания ТС 
литиевая батарея емкостью 16,5 Ач,  

напряжением 3,6 В 

Класс защиты теплосчетчика от поражения электрическим током 
по ГОСТ 12.2.007.0-75 

III 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-96 IP54 

Класс допуска ТСП по ГОСТ 6651-2009 (ГОСТ 6651-94) А или В 

Диапазон температуры окружающего воздуха  в рабочих условиях, 
°С 

от 5 до 55 
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Продолжение таблицы 1 
Наименование параметра Значение параметра 

Средний срок службы теплосчетчика, лет, не менее 12 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее  35 000 

 
2.2 Основные технические характеристики ППР приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Условное 
обозна-
чение 
ППР 

Ду Тип  соединения 
Максималь-
ный расход 

qs 

Постоянный 
расход qp 

Минимальный  
расход qi 

Падение 
давления 

при qp 

Монтаж-
ная 

длина 

Вес  
(муфта) 

Вес 
(фланец) 

мм муфта фланец м
3
/ч м

3
/ч м

3
/ч МПа мм кг кг 

0 
15 

+ - 1,2 0,6 0,012 

не более 
0,025 

110 1,0 - 

1 + - 3 1,5 0,03 110 1,0 - 

2 20 + + 5 2,5 0,05 190 1,5 3 

3 
25 

+ + 7 3,5 0,07 260 3 5 

4 + + 12 6 0,12 260 3 5 

5 40 + + 20 10 0,2 300 4 7 

6 50 - + 30 15 0,3 270 - 8 

7 65 - + 50 25 0,5 300 - 11 

8 80 - + 80 40 0,8 300 - 13 

9 100 - + 120 60 1,2 360 - 22 

Примечания:  
1) Максимальный расход qs – максимальное значение расхода, при котором теплосчетчики функционируют в течение корот-

ких промежутков времени (1 ч в день, 200 ч в год) без превышения максимально допускаемых погрешностей.  
2) Постоянный расход qp – максимальное значение расхода, при котором теплосчетчики непрерывно функционируют без 
превышения максимально допускаемых погрешностей.  
3) Минимальный расход qi – минимальное значение расхода, выше которого теплосчетчики функционируют без превыше 
максимально допускаемых погрешностей. 

 
3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  
3.1 Специалист, осуществляющий монтаж, обслуживание и ремонт теплосчетчиков, должен 

пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности, иметь соответствующую квалификацион-
ную группу по электробезопасности, и иметь навыки работы с микропроцессорной техникой. 

3.2 При монтаже, испытаниях и эксплуатации теплосчетчиков необходимо соблюдать ТКП 181-
2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и ТКП 427-2012 «Правила 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок». 
 

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ  
4.1 Порядок монтажа, работы и технического обслуживания приведен в руководстве по экс-

плуатации на теплосчетчики СТРЭ 32.00.000-02 РЭ и/или в инструкции по монтажу на теплосчетчики 
СТРЭ 32.00.000-02 ИМ. 

 
5 ПОВЕРКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА  
5.1 Периодическая поверка производится при эксплуатации и хранении. Межповерочный ин-

тервал при применении в сфере законодательной метрологии:  

 первичный (при выпуске из производства) – не более 48 мес; 

 последующий (в эксплуатации и после ремонта) – не более 24 мес. 
5.2 По вопросам организации периодической поверки обращаться к изготовителю. 
5.3 На поверку следует предъявлять теплосчетчик в полном комплекте (теплосчетчик с данным 

паспортом, ТСП с паспортом и/или свидетельством о поверке). 
5.4 Поверка производится в соответствии с методикой поверки МП.МН 1106-2011 «Теплосчет-

чики ультразвуковые «СТРУМЕНЬ ТС-07». Методика поверки».  
 
6 ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
6.1 Изготовитель гарантирует работоспособность теплосчетчика в течение 18 месяцев с мо-

мента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления. Срок гарантийного хране-
ния – 6 месяцев.  

6.2 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изготовитель произ-
водит гарантийный ремонт и последующую поверку. По вопросам гарантийного ремонта необходимо 
обращаться  по адресу: 

220141, Минск, ул. Ф.Скорины, 54А, НПООО «Гран-Система-С»,  
телефон +375 17 265 82 09, моб. +375 29 365 82 09; www.strumen.by; www.strumen.com. 

http://www.strumen.by/
http://www.strumen.com/
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6.3 Гарантийные обязательства не распространяются  в следующих случаях: 
 на теплосчетчик, составные части которого имеют механические повреждения; 
 на приборы, введенные в эксплуатацию, в паспортах которых не заполнен раздел «Свиде-

тельство о монтаже», 
и в следующих случаях: 

 при отсутствии паспорта с отметкой даты продажи; 
 при нарушенных знаков поверки, наклейки изготовителя, пломб поверителя и изготовителя; 
 при нарушении требований данного паспорта, РЭ и инструкции по монтажу; 
 при использовании теплосчетчика не по назначению (измерения в среде не указанной в РЭ 

на теплосчетчик). 
 
7 ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ  
7.1 Транспортирование теплосчетчиков должно производиться в упаковке при температуре от                       

минус 20 °С до 50 °С и относительной влажности (95  3) % при температуре 35 ºС. 
7.2 Теплосчетчик до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке изготови-

теля при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 
% при температуре 25 ºС. 

Внимание! При транспортировке теплосчетчика на периодическую поверку используйте соот-
ветствующую упаковку (предпочтительно оригинальную). Не используйте опилки, стружку и другие 
сыпучие материалы, которые могут вызывать загрязнение ППР.  

 
8 УТИЛИЗАЦИЯ  
8.1 Теплосчетчик  питается от литиевой батареи. Литиевая батарея не может перезаряжаться. Она 

должна быть утилизирована без нанесения вреда окружающей среде, либо возвращена изготовителю 
для утилизации! 

Не бросайте батарею в пламя. Возможен взрыв! 
8.2 Специальные меры безопасности и требования при проведении утилизации теплосчетчиков от-

сутствуют. 
8.3 Расчетное количество драгоценных материалов, металлов и их сплавов, содержащихся в 

теплосчетчике: золото 0,0106 г; серебро 0,3187 г. Данные сведения являются справочными. Факти-
ческое содержание драгоценных материалов, металлов и их сплавов определяется после их списа-
ния на основе сведений предприятий по переработке вторичных драгоценных материалов. 

 
9 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
9.1 Комплект поставки теплосчетчиков  указан  в таблице 3. 

Таблица3 

Обозначение    Наименование    
Количество, 

шт. 

СТРЭ 32.00.000-02 
 
 
 
 
 
 
 

Теплосчетчик  ультразвуковой «СТРУМЕНЬ ТС-07» исполнения «СТРУ-
МЕНЬ ТС-07 30.Х-131ХХ-К50» или «СТРУМЕНЬ ТС-07 40.Х-131ХХ-К50» 
в составе: 

 тепловычислитель ТВ, ППР резьбовой или фланцевый; 

 комплект термопреобразователей сопротивления в комплекте с 
гильзой и бобышкой; 

 комплект переходников для резьбовых ППР (штуцер - 2 шт., гай-
ка – 2 шт.,  прокладка - 2 шт.) 

 
 
1 
1 
 
1 

СТРЭ 32.00.000-02 ПС 
Теплосчетчики ультразвуковые «СТРУМЕНЬ ТС-07» исполнения 
«СТРУМЕНЬ ТС-07-К50». Паспорт 

1 

СТРЭ 32.00.000-02 РЭ 
Теплосчетчик ультразвуковой «СТРУМЕНЬ ТС-07» исполнения  
«СТРУМЕНЬ ТС-07-К50». Руководство по эксплуатации 

* 

МП. МН 1106 -2011 Теплосчетчики ультразвуковые «СТРУМЕНЬ ТС-07». Методика поверки ** 

«UltraAssist light» 
Программа чтения данных с теплосчетчиков «СТРУМЕНЬ ТС-07» испол-
нения ТС-07-К50 

* 

«HMU_ТS» 
Программа чтения данных с теплосчетчиков «СТРУМЕНЬ ТС-07» испол-
нения «СТРУМЕНЬ ТС-07-К50» 

* 

СИФП 80.00.000 И1 
Теплосчетчик ультразвуковой «СТРУМЕНЬ ТС-07». Инструкция по рабо-
те с последовательным каналом связи 

* 

 

По отдельному заказу могут поставляться фильтры осадочные муфто-
вые или фланцевые; краны шаровые муфтовые или фланцевые; клапа-
ны обратные муфтовые или фланцевые; краны шаровые Ду 15, Ду 20 
под установку КТСП-Н 6.0.00.11.7.1.3. 

количество и 
типоразмеры 
определяется 

заказом покупа-
теля по отдель-
ному договору 

Примечания: * - см. www.strumen.by; www.strumen.com; ** - определяется договором на поставку 

 

http://www.strumen.by/
http://www.strumen.com/
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9.2 Заводские номера ТС и его составных элементов: 
 

Тип теплосчетчика  

Заводской  номер теплосчетчика 
 

Диаметр условного прохода Ду ППР, мм 
 

Монтаж в прямом / обратном потоке трубопровода 
 

Тип ТСП 
 

Заводские номера ТСП 
прямой поток 

 

обратный поток 
 

Модуль интерфейса 1 
 

Модуль интерфейса 2 
 

 
 

     
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
И УПАКОВКЕ 
 

Теплосчетчик ультразвуковой 
«СТРУМЕНЬ ТС-07» 

 
соответствует ТУ РБ 100832277.003-2002 

и признан годным для эксплуатации 

 
 
 
 
 
 

 

    Дата выпуска и упаковки ________________ г. 

 
__________________                        ___________________ 

подпись
                          

расшифровка подписи
         М.П.         

 

     
11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 

Дата продажи ____________________ г. 
 
Отдел сбыта _______________ ___________________ 

подпись           расшифровка подписи
 

 

 
 

   
12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ 

Установлен ______________________________________________ 
место установки: наименование организации,  

_________________________________________________________ 
почтовый адрес, тел./факс,  

 
Монтаж выполнен _________________________________________ 

наименование организации, осуществившей монтаж 

_________________________________________________________ 
почтовый адрес, тел./факс, № лицензии 

 

Дата монтажа _______________ 20___ г. 
 
Монтаж произвел ____________ ___________________ 

подпись                    расшифровка подписи 

Дата наладки и ввода в эксплуатацию  «____» _________ 20___ г. 
 
М.П.                                ____________  ________________ 

подпись
   

расшифровка подписи 

 

    
 
ВНИМАНИЕ! 
Гарантия не распространяется на приборы, введенные в эксплуатацию, в паспортах которых 

не заполнен раздел «Свидетельство о монтаже» 


