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1. Введение
Настоящий документ предназначен для специалистов, осуществляющих монтаж, обслуживание, контроль

работы и поверку теплосчетчика  Multidata WR3 (далее теплосчетчик).

2. Назначение и область применения
2.1 Теплосчетчик предназначен для коммерческого учета теплоты, в закрытых системах теплоснабжения в

квартирах (с горизонтальной разводкой системы отопления), коттеджах, в жилых домах (подъездах), промышленных и
других зданиях, где в качестве теплоносителя используется вода.

Теплосчетчик является составным теплосчетчиком в соответствии ДСТУ EN 1434-1.
В состав теплосчетчика входит:
- тепловычислитель Multidata WR3;
- преобразователь расхода Sonar;
- пара преобразователей температуры Pt500.

2.2 Теплосчетчик обеспечивает измерение параметров теплоносителя и теплоты по одному тепловому вводу.

2.3 Теплосчетчик обеспечивает измерение и представление на индикатор и (или) устройство приема, хранения и
считывания информации посредством оптического интерфейса и M-Bus, или при помощи интерфейса RS232
поставляемые дополнительно, следующих параметров:

- количество теплоты;
- текущий объемный расход теплоносителя;
- объем теплоносителя в подающем  трубопроводе;
- температура теплоносителя;
- разность температур;
- время нормальной работы и остановки счета;
- код диагностируемой ситуации;
- помесячные и итоговые (с нарастающим итогом) значения параметров, указанных выше;
- текущие дата и время.

3. Технические данные
Теплосчётчик включает в себя три компонента:

- тепловычислитель Multidata WR3;
- ультразвуковой преобразователь расхода Sonar;
- пара преобразователей температуры Pt 500.
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3.1. Основные характеристики теплосчетчика

Основные характеристики теплосчетчика и его значения приведены в таблице 1:

Таблица 1
Характеристика Значения

Диапазон измерений температуры, °C 1 - 150
Диапазон измерений разности температур, К 3 - 120
Диаметр условного прохода, Ду, мм 15-100
Номинальный объемный расход, qр, м3/ч 0,6-60
Индикация многофункциональный ЖК-дисплей, 8-разрядный, плавающий
Единицы измерений мWh/МВтч, kWh/кВтч, GJ/ГДж, MJ/МДж
Типы интерфейса обмена данными между
теплосчетчиком и считывающими устройствами

оптический интерфейс, M-Bus, дополнительный интерфейс
RS232 (опционально)

Класс условий окружающей среды Класс А по ДСТУ EN 1434-1:
- температура окружающей среды от 5 °С до 55 °С
- низкая влажность;
- нормальные электрический и электромагнитные условия.

Максимальная длина температурных датчиков с
двухпроводным подключением

12,5 м (Pt 500)

Питание тепловычислителя. От внутренней литиевой батареи напряжение 3,6 В.
Срок службы батареи тепловычислителя 6 лет, по выбору опционально 11 лет при использовании

дополнительной батареи. Батарею можно заменить без снятия
сервисной пломбы.

Питание преобразователя  расхода От внутренней литиевой батареи напряжение 3,6 В.
Срок службы батареи расходомера Не менее 6 лет (при соблюдении правил эксплуатации)
Длина соединительного кабеля 3 м (стандартно), 5 м, 10 м (поставляется при заказе)

Соединительный кабель Экранированный провод сечением  2x0,25 мм2 в полиуретановой
изоляционной оболочке

Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254
Механический/электромагнитный класс С (по EN 1434)
Границы допустимой относительной
погрешности теплосчетчика, %

± (3+12/DQ+0,02qр/q) при использовании преобразователя
расхода класса 2 в соответствии ДСТУ EN1434-1
± (4+12/DQ+0,05qр/q) при использовании преобразователя
расхода класса 3 в соответствии ДСТУ EN1434-1
DQ - абсолютное значение разности температур теплоносителя в
прямом и обратном потоке теплообменного контура, °С;
qр - номинальный объемный расход, м3/ч;
q - текущий объемный расход, м3/ч.

Циклическое время измерения расхода 4с
Циклическое время измерения температуры
(динамическая)

30с/10с **

** Циклическое время измерения тепловычислителя динамически меняется в зависимости от типа
преобразователей температур:

- Pt500 - 30 секунд цикл измерения, когда питается от встроенного аккумулятора и 10 секунд измерительного
цикла, когда он питается от внешнего источника (например M-Bus);

В случае возможного отключения питания (полный разряд или замена батареи) архивная информация
сохраняется в памяти тепловычислителя.
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3.2. Технические характеристики тепловычислителя Multidata WR3
Основные характеристики тепловычислителя и их значения приведены в таблице 2

Таблица 2
Характеристика Значения

Тип выходного сигнала от преобразователя
расхода

Подробно описано в приложении 1

Номинальная статическая характеристика
присоединяемых пары преобразователей
температуры

Pt 500

Максимальная длина кабеля пары
преобразователей температуры  с
двухпроводным подключением

12,5 м (Pt 500)

Класс условий окружающей среды Класс А по ДСТУ EN 1434-1:
- температура окружающей среды от 5 °С до 55 °С
- низкая влажность;
- нормальные электрические и электромагнитные условия.

Границы допустимой относительной
погрешности тепловычислителя, %

± (0,5+3/DQ)

3.3. Технические характеристики ультразвукового преобразователя расхода Sonar.
Основные характеристики ультразвукового преобразователя расхода и их значения приведены в разделе 9.4.

        В качестве преобразователя расхода также могут использоваться и другие счетчики воды, расходомеры-счетчики,
преобразователи расхода, внесенные в Государственный реестр средств измерительной техники, и формирующие
выходные сигналы, описанные в приложении 1.

3.4. Технические характеристики пары преобразователей температуры.
В качестве пары преобразователей температуры применяется комплект термопреобразователей сопротивления с

номинальной статической характеристикой Pt 500 в соответствии с ДСТУ 2858. Основные характеристики пары
преобразователей температуры и их значения приведены в таблице 3:

Таблица 3
Характеристика Значения

Диапазон измерений температуры, °C 1 - 150
Номинальная статическая характеристика  пары преобразователей
температуры

Pt 500

Постоянная времени преобразователей температуры T0,5≤(2 до 12) с
Границы допустимой относительной погрешности
тепловычислителя, %

± (0,5+3/DQ)
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4. Принцип работы теплосчетчика

Определение количества теплоты основано на измерении двух физических величин:
- объемного расхода теплоносителя;
- разности температур в подающем и обратном трубопроводах.

Принцип измерения объемного расхода основан на том, что время прохождения ультразвукового сигнала в
движущейся жидкости зависит от двух составляющих: скорости звука в жидкости и скорости течения жидкости. В начале
и конце измерительной трубки установлены два ультразвуковых преобразователя. Они поочередно излучают
ультразвуковые волны по направлению и против течения, причем волны принимаются противоположными
преобразователями. При этом определяется разница во времени распространения ультразвуковых волн, причем эта
разница пропорциональна скорости потока. На основании измеренной скорости потока и площади поперечного сечения
измерительной трубы первичного преобразователя расхода определяется объемный расход теплоносителя.

Значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяются с помощью
платиновых преобразователей температуры.

Вычисление теплоты производится в соответствии с формулами, представленными на рисунке 1.
Объем теплоносителя вычисляется как сумма произведений количества импульсов, полученных с выхода

преобразователя расхода, на весовой коэффициент импульса (цена деления).
Вычислитель обеспечивает регистрацию архивных и итоговых показаний величин в энергонезависимой памяти.

На рисунке 1 приведена возможные схемы измерения потребленного количества тепла.

Рисунок 1 - Схема измерения количества теплоты, реализуемая теплосчетчиком Multidata WR3

5. Описание работы с теплосчетчиком
5.1. Визуальное считывание данных теплосчетчика

Многофункциональный дисплей постоянно отображает текущее значение потребления. Для обеспечения
визуального считывания показаний, на передней панели теплосчетчика предусмотрена кнопка, при нажатии которой
опрашиваются всё регистрируемые параметры. Четко выраженные символы на дисплее и меню с упрощенной
навигацией облегчают считывание показаний.

Индицируемые теплосчетчиком параметры сгруппированы в три группы:
1- текущие значения;
2- архивные значения;
3- сервисные параметры.

Для облегчения восприятия отображаемой информации на индикации теплосчетчика используются спецсимволы.
Внешний вид и место положения спецсимволов на ЖК-дисплее теплосчетчика показано на рисунке 2.

Полная структура отображаемых параметров теплосчетчика Multidata WR3 показана на рисунке 6 и 7.
Рисунок 2 - Информационные поля ЖК-дисплея теплосчетчика Multidata WR3
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- короткое нажатие;
- продолжительное нажатие примерно 2 секунды;
- удержание кнопки как минимум 5 секунд.

5.2. Управление теплосчетчиком с помощью кнопки
5.2.1. Отображение номера группы параметров

Номер группы параметров отображается в левом верхнем углу ЖК-дисплея (рисунок 3). Все параметры, которые
можно просматривать коротким нажатием на кнопку (менее 2 сек.) относятся к одной группе параметров. Все
параметры, относящиеся к одной группе, имеют один и тот же индекс.

Рисунок 3 Отображение номера группы параметров на ЖК-дисплее

5.2.2. Отображение подгруппы
Параметры со спецсимволом «Дверь» (изображение спецсимвола показано на рисунке 4) имеют подгруппу, т.е.

дальнейшие значения скрыты за этим параметром в подгруппе (например, архивы за месячные).

Рисунок 4 - Изображение спецсимвола «Дверь», обозначающего наличие подгруппы

5.2.3. Варианты нажатия кнопки
Кнопка теплосчетчика позволяет производить 3 вида нажатия:

Переключение на следующий параметр
Краткое нажатие кнопки вызывает смену индицируемого параметра сверху вниз по параметрам одной

группы. Последовательность просмотра определяется структурой отображаемых параметров, показанной на рисунках
6 и 7. Когда будет достигнут последний параметр в группе, вы можете, нажав кнопку, перейти на первый параметр в
этой же группе (цикл). С помощью номера группы в верхнем левом углу (рисунок 3) ЖК-дисплея теплосчетчика, можно
увидеть, параметры какой группы просматриваются в данный момент. Если в течение значительного промежутка
времени кнопка не используется (около 2 минут), индикация теплосчетчика автоматически переключается на
отображение первого параметра первой группы (Потребленное количество теплоты, c момента установки
теплосчетчика).

Просмотр параметров подгруппы
Чтобы просмотреть параметры подгруппы, необходимо просматривая на дисплее теплосчетчика параметр со

спецсимволом «Дверь» (рисунок 5) нажать кнопку примерно на 2 секунды. Символ «Дверь» в правом верхнем углу
дисплея кратковременно исчезнет и появится вновь. Затем отпустите кнопку и на дисплее отобразится первый
параметр подгруппы.
Замечание! При использовании продолжительного нажатия не отпускайте кнопку до тех пор, пока
символ «Дверь» не появится снова.

Рисунок 5 - Необходимые действия для просмотра параметров подгруппы

Группа 1
▼

Группа 2
▼

Группа 3
▼
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Уровень 1 Уровень 2

Суммарное потребленное тепло
(главный дисплей)

Можно переключать
уровни в любой точке
меню. Потребленная энергия на начало

отчетного года
(см. следующую страницу)

Суммарный объем тепло-
носителя

Дата начала отчетного года

Суммарный объем тепло-
носителя расходомера (1)

Счетчик значений импульса
расходомера (1)

Суммарный объем тепло-
носителя расходомера (1) на
начало отчетного года

Суммарный объем на
доп. счётчике (2)

Счетчик значений импульса
доп. счётчика (2)

Суммарный объем на доп.
счётчике (2) на начало отчетного
года

Тест сегментов
ЖК-дисплея

Текущий месяц потребленного
тепла

Температура подающем
трубопроводе

Суммарный объем теплоносителя
расход.(1) потребление в текущем
месяце

Температура в обратном
трубопроводе

Суммарный объем на доп.
счётчике (2) потребленный в
текущем месяце

Разница температур между подающим
и обратным трубопроводом

Заводской номер теплосчетчика

Текущий расход

Месячный регистратор
Макс. поток и мощность
Макс. 10 значений прошлого
месяца Номер заказчика

Среднее значение макс.
расхода в час с ввода в
эксплуатацию

Дата, месяц макс. Среднее значение
максимального  расхода в
час

Серийный номер преобразователь
расхода (1)

Мгновенная мощность Серийный номер доп. счётчик (2)

Макс. мощность, среднее
значение с ввода в
эксплуатацию

Дата, месяц макс. мощности Среднее значение в час
Максимальная мощность

Рисунок 6  - Структура отображаемых параметров теплосчетчика Multidata WR3
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Уровень 3
Начало на предыдущей

странице

Тип датчика и точка установки

Назад к Уровню 1

Значение импульса

Базовая конфигурация
Показания датчика
месячного регистратора
Макс. 24 значения за
прошлый месяц Номер модели

Дата, месяц теплоты Месячное значение
теплоты

Окончание срока
эксплуатации батареи

Дата, месяц, расходомера
(1)

1. месячное значение
расхода теплоносителя

Время

Дата, месяц, доп. счётчик
(2)

2. месячное значение
доп. счётчик

Дата

Адрес модуля M-bus

Скорость передачи информации

Показание остаточной энергии

Дисплей ввода

Статус ошибок
Примечание
В зависимости от модели multidata, значения на
дисплеи могут отличаться от показанных здесь по
количеству и порядку

Версия программного
обеспечения

Рисунок 7 - Структура отображаемых параметров теплосчетчика Multidata WR3
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5.3. Просмотр архива
Энергия и измеренный объем теплоносителя, а также объемы, измеренные дополнительными счётчиками

запоминаются год за годом в установленную дату и могут считываться с меню в день снятия показаний или
передаваться дистанционно.

В помесячном архиве теплосчетчика доступны для просмотра значения потребленного количества теплоты с
начала установки теплосчетчика на момент начала месяца за 18 прошедших месяцев. Значения потребленного
количества теплоты с начала установки предваряются датой начала следующего месяца. Иными словами: дате
01.04.14 соответствует количество теплоты, которое было накоплено по март 2014 года включительно (сохранение
происходит в полночь при переходе от 31 марта к 1 апреля). Дата выводится первой, и с нее вы можете переключиться
на соответствующее значение количества теплоты. В помесячный архив Вы можете попасть из текущего потребления
за месяц с помощью продолжительного нажатия кнопки. После перехода к подгруппе параметров архива выводится
дата первого числа текущего месяца.

За датой вы найдете потребленное с начала установки по указанною дату количество теплоты. К этому значению
можно перейти с помощью продолжительного нажатия. С помощью короткого нажатия можно вернуться к дате.
Находясь в подгруппе архива, можно переместиться на другой интересующий Вас месяц, перебирая даты с помощью
коротких нажатий кнопки. На рисунке 8 схематично изображены необходимые операции для работы с архивом
теплосчетчика.

Рисунок 8 - Просмотр помесячного архива теплосчетчика

5.4. Сообщения о состоянии теплосчетчика и ошибках
Сообщения о состоянии теплосчетчика наглядно сообщают об условиях работы вычислителя. Одни условия

работы выводятся с помощью символов (таблица 4). Другие в свою очередь обозначаются предупреждающим
значком треугольной формы, чтобы не перегружать индикацию множеством символов. Соответствующие ошибки или
неисправности выведены отдельно в разделе «Сообщения об ошибках»

Символ Значение Действия

Датчик потока -

Внимание! Проверить систему или
тепловычислитель

Передача данных -

Аварийный режим работы Заменить прибор
Таблица 4 – Специальные символы, отражающие работу теплосчетчика

Во всех случаях, когда предупреждающий треугольник представляет сообщение о состоянии, необходимо сначала
проверить, является ли эта проблема постоянной или это временное явление.
Замечание! Сообщения о состоянии теплосчетчика приведенные выше в таблице появляются только при
отображении параметра «Потребленное количество теплоты, c момента установки теплосчетчика»

Коды ошибок показывают неисправности, выявленные тепловычислителем. Коды ошибок, которые в явном виде
отсутствуют в таблице 5, являются суммой нескольких отдельных кодов (это правило действительно для кодов ошибок
менее 8000). Например, ошибка 1005 = ошибка 1000 и ошибка 5. Ошибки с 1 по 7 не суммируются, а индицируется
последняя, после ее устранения высвечивается предыдущая.
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Описание ошибок и рекомендации по устранению:

Код Ошибка Событие
1 Короткое замыкание датчика в обратном трубопроводе  Проверить датчики, заменить при необходимости.
2 Сбой датчика в обратном трубопроводе Проверить датчики, заменить при необходимости.
3 Короткое замыкание датчика в подающем трубопроводе  Проверить датчики, заменить при необходимости.
4 Сбой датчика в подающем трубопроводе Проверить датчики, заменить при необходимости.
5 Ошибка аппаратного обеспечения Заменить прибор
6 Батарея разряжена или неисправен датчик температуры Проверить прибор / счетчик
7 Температуры выходит за рамки диапазона температур Корректировка системы отопления

100 Работа в аварийном режиме Заменить прибор
200 Вмешательство в работу прибора Сообщает о несанкционированном доступе

1000 Исчерпан ресурс батареи питания Заменить элемент питания
2000 Истечение срока первичной поверки Требуется повторная поверка

>8000 Ошибка внутреннего аппаратного обеспечения:
8001 Ошибка контрольной суммы заголовка памяти
8002 Ошибка контрольной суммы резервной части памяти
8003 Ошибка контрольной суммы статической памяти
8004 Ошибка записи во флэш-память
8005 Ошибка чтения\записи памяти

Замена или ремонт прибора
(аппаратная неисправность)

Таблица 5 – коды ошибок.

Сброс и выявление ошибок происходи, постоянно с периодичностью измерения – 2 мин. максимум.
Если ошибка устранена, сообщение об ошибке исчезает.

6. Коммуникация.

У всех стандартных приборов имеется возможность подключения наряду с расходомером двух дополнительных
импульсных датчиков, например, счётчика холодной и счётчика тёплой воды. Данные счётчиков опрашиваются через
меню на приборе или с помощью дистанционного считывания.

Дополнительные присоединения многофункциональны, то есть они
могут программироваться не только как входы, но и как выходы, так что они
могут функционировать как выходы дистанционного считывания, например,
для энергии и расхода.

Прибор серийно предоставляет оптический интерфейс на лицевой
стороне корпуса для мобильного учёта данных, а также программирования
некоторых параметров. Кроме этого, поставляются варианты вычислителя с
возможностью подключения интерфейсов: М-Bus и RS-232 (являются опцией,
т.е. должны быть указаны при заказе теплосчетчика). Благодаря этому
обеспечиваются самым удобным образом учёт данных и их подготовка
вплоть до калькуляции и графического представления в таблицах МS Excel.

Теплосчётчик multidata WR3 имеет энергонезависимую память, в
которой регистрируются значения теплоты. Тепловычислитель multidata WR3 по желанию может быть оснащён
дополнительной памятью. Это даёт возможность оснащать вычислитель двумя дополнительными регистраторами,
которые конфигурируются по желанию клиента.

6.1. Оптический интерфейс
Для быстрого и безопасного считывания данных в каждом теплосчетчике предусмотрен оптический интерфейс

(опто-порт). Скорость по оптическому интерфейсу 2400 бод. Место
положения оптического интерфейса на корпусе теплосчетчика показано на
рисунке 10.

Для снятия показаний теплосчетчика через оптический порт на компьютер
(ноутбук) разработана оптоголовка, которая не входят в комплект поставки
теплосчетчика и поставляется по отдельному заказу.

Примечание - В момент снятия показаний через оптический порт кнопку
теплосчетчика необходимо нажать и удерживать нажатой до окончания
передачи данных.

Рисунок 9 - Подключение внешних устройств к
дистанционному выходу

Рисунок 10 – Оптический интерфейс
теплосчетчика
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6.2. Интерфейс шины M-bus (опция)

Интерфейс M-bus расширяет возможности для удаленного доступа к данным. Интерфейс соответствует стандарту
EN-1434. Максимальная скорость передачи данных у него выше, чем у оптического интерфейса и составляет 9600 бод.

Этот интерфейс не входит в базовый комплект поставки.

6.3. Дистанционный импульсный выход (опция)
Опционально теплосчетчик может иметь дистанционный выход для передачи на внешние устройства с импульсным

числовым входом сигнала о потребленном количестве теплоты. Дистанционный импульсный выход может быть
установлен только вместо интерфейса шины M-bus.

Дистанционный выход не входит в базовый комплект поставки. Импульсный выход является опцией, т.е. должен
быть указан при заказе теплосчетчика. Форма импульсного сигнала описана в приложении 1.

7. Электромагнитные помехи и защита
Теплосчетчик соответствует государственным и международным требованиям относительно

помехоустойчивости. Во избежание неисправностей вследствие других помех не устанавливать флуоресцентные
лампы, распределительные щиты или электрические приборы, такие как моторы или насосы, в непосредственной
близости от счетчика (минимальное расстояние 1 м.). Кабеля от счетчика не следует укладывать параллельно кабелям
под напряжением (230В, минимальное расстояние 0,2 м.).

Помехи автоматически идентифицируются и могут отображаться на дисплее с датой, длительностью и видом
помех.

8. Датчики температуры
8.1. Варианты датчиков температур

К Multidata WR3 могут быть подключены все высокоточные резисторные
платиновые температурные датчики типа Рt500 с двухпроводным подключением.
Поставляются датчики различных размеров и конструкций, пригодные для любого
места измерения. Стандартная длина кабеля составляет 1,5 и 3 м, по желанию
может поставляться до 10 м.

Стандартные датчики
Температурные датчики являются очень важным компонентом составных теплосчетчиков для точного измерения

тепла. Стандартные датчики, фирмы Zenner, выполнены в виде платиновых резисторных температурных датчиков
Pt500. Они могут применяться в виде датчиков непосредственного монтажа или быть встроенными в погружные
гильзы. Все типы датчиков изготовлены, проверены и маркированы согласно новому европейскому сертификату (MID).
Для всех новых инсталляций с расходами в диапазоне до qp 2,5 включительно рекомендовано монтировать
температурные датчики непосредственно в измеряемую среду.

Для этого датчик, оснащённый адаптером непосредственного монтажа, встраивается в шаровой кран с
специальным отверстием для монтажа термометра.

При использовании датчика в погружной гильзе следует обратить внимание на правильный диаметр, чтобы
обеспечить наилучшие измерительно-технические условия.

Габаритные размеры
d EL Кабель*
мм мм м
5 45 1,5
5 45 1,5
6 105 3
* другие длины кабеля по запросу
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Рисунок 11. Установка преобразователей температуры в трубопроводах DN15 - DN100, согласно ДСТУ
EN 1434-2:2006 (2007г.в.)

Погружная гильза, нержавеющая сталь
Для датчиков температуры с диаметром  5 мм и длиной 50 мм, а также 6 мм и длиной 105 мм   поставляется

погружная гильза из нержавеющей стали. Она обеспечивает наилучшую комбинацию c наименьшим тепловым
сопротивлением. Рекомендуется монтаж этой погружной гильзы для всех измерительных мест, начиная с qp 3,5 м3,  в
подходящие сварные муфты 1/2".

8.2. Условия правильного монтажа датчиков температуры

1. Преобразователи температуры следует монтировать осторожно, избегая значительных усилий, как на
подающем (датчик с красной этикеткой), так и на обратном трубопроводах (датчик с голубой этикеткой).

Механические повреждения преобразователей температуры могут стать причиной просачивания воды по
соединительному кабелю в тепловычислитель и выхода его из строя.

2. Преобразователи температуры должны быть полностью утоплены в гильзах. Необходимо поместить
небольшую латунную трубку (надета на провод преобразователя температуры) напротив отверстия в верхней части
гильзы и закрепить провода винтом. Для затяжки винта инструмент не требуется. Затем необходимо опломбировать
гильзы.

3. Защитные гильзы монтируются так, чтобы преобразователь температуры находились ниже оси трубопровода
(при монтаже перпендикулярно или под углом по отношению к оси трубопровода) или в оси трубопровода (при монтаже
в отводе) рисунок 11.

4. При монтаже следует обеспечить достаточно свободного пространства для замены преобразователей
температуры и защитных гильз.

5. Для улучшения теплопроводимости и снижения инерционности рекомендуется применение нескольких капель
теплостойкого масла (не склонного к закоксованию), заливаемого в пространство между гильзой и преобразователем
температуры.

Габаритные размеры
L EL  D G Датчик
мм мм мм Дюйм мм
50 34 5 1/2" 50
105 85 6 1/2" 100
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9. Преобразователь расхода и тепловычислитель
9.1. Тепловычислитель
Краткий обзор свойств и функций тепловычислителя Multidata WR3:

· Автоматическая самодиагностика;
· Многофункциональность подключаемых интерфейсов;
· Серийно с двумя дополнительными входами / выходами;
· Возможность открытия прибора без помощи каких-либо инструментов;
· Увеличенный интегрированный объем памяти тепловычислителя;
· Двухпроводной принцип измерения температуры;
· Интегрированная установка для монтажа на стену и на специальные шины.

9.2. Ультразвуковой преобразователь расхода
Краткий обзор свойств и функций преобразователя расхода

· 6 летний срок службы элемента питания;
· Самоконтроль ультразвуковой системы и электроники;
· Не требуется наличие успокоительных участков перед/после расходомерного узла;
· Возможна нагрузка до двойного номинального расхода;
· Нечувствителен к инородным частицам в нагревательной среде;
· Почти бесшумная эксплуатация.

Длина соединительного провода между расходомером и вычислителем не должна превышать 10м. При
подключении к вычислителю соблюдать полярность.

9.3. Условия монтажа и габариты преобразователя расхода и тепловычислителя
На тепловычислителе имеется 7 привинченных кабельных муфт для проводов диаметром от 4,2 до 10 мм.
Следите за порядком подключения: сначала датчики температуры, потом датчики расхода!
Тепловычислитель поставляется в состоянии готовности к эксплуатации. Настройка или регулировка не требуется.

Многосторонние возможности монтажа позволяют проводить серийное встраивание в распределительные шкафы
и непосредственную установку на специальные шины. Для особых требований индустриального производства
возможно оснащёние Multidata WR3 4-мя штуцерами размерами PG9 и PG11. Штуцера имеют специальное исполнение
и пропускают кабель большого сечения.

Габаритные размеры тепловычислиеля

Эскиз монтажных пластин тепловычислиеля
Интегрированная установка для монтажа на стену и на специальные шины.

Габаритные размеры
Высота H=106 мм
Ширина В=126 мм
Глубина Т=54 мм

на стенуна специальную шину
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9.4. Габаритные размеры первичных преобразователей расхода

Другие размеры и рабочее давление при PN25 по запросу.

Основные технические характеристики расходомера

С резьбовым присоединением, PN 16
Номинальный расход qp мз/час 0,6 1,5 1,5 2,5 3,5 6,0 10,0

Ду мм 15 15 20 20 25 25 40Диаметр условного прохода  Дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1  1 1/2
Монтажная длина без штуцеров L мм 110 110 190 190 260 260 300
Монтажная высота h мм 61,5 61,5 59,5 59,5 96,0 96,0 93,0
Резьба на счётчике G x B D1 Дюйм 1 1 1 1  1 1/4 1 1/4 2
Метрологический класс 1:50 1:50 1:50 1:50 1:100 1:100 1:100
Частота импульса  л/имп. 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1
Максимальный расход qs мз/час 1,2 3,0 3,0 5,0 7,0 12,0 20,0
Минимальный расход qi л/час 6 15 15 25 35 60 100
Порог чувствительности  л/час 1,2 3,0 3,0 5,0 7,0 12,0 20,0
Максимальная температура °C 130 130 130 130 130 130 130
Потери давления при qp  бар 0,140 0,130 0,130 0,205 0,065 0,190 0,120
Масса кг 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 4

С фланцевым присоединением, PN 25
Номинальный расход qp мз/час 0,6 1,5 2,5 3,5 6,0 10,0 15,0 25,0 40,0 60,0

Ду мм 20 20 20 25 25 40 50 65 80 100Диаметр условного прохода  Дюйм - - - - - - - - - -
Монтажная длина без
штуцеров

L мм 190 190 190 260 260 300 270 300 300 360

Монтажная высота h мм 59,5 59,5 59,5 96 96 93 91 97 101 113
Метрологический класс 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:100 1:100 1:100 1:100
Частота импульса  л/имп. 0,1 0,1 1 1 1 1 1 10 10 10
Максимальный расход qs мз/час 1,2 3,0 5,0 7,0 12,0 20,0 30,0 50,0 80,0 120,0
Минимальный расход qi л/час 6 15 25 35 60 100 150 250 400 600
Порог чувствительности л/час 1,2 3,0 5,0 7,0 12,0 20,0 30,0 50,0 80,0 120,0
Максимальная температура °C 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Потери давления при qp бар 0,140 0,130 0,205 0,065 0,190 0,120 0,120 0,070 0,120 0,140
Масса кг 1,5 1,5 1,5 5,0 5,0 7,0 8,0 11,0 13,0 22,0
Количество винтов шт. 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8

Класс точности - 2 по EN 1434
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10. Размещение, монтаж и подготовка к работе
10.1. Эксплуатационные ограничения

Тепловычислитель устанавливается в отапливаемых помещениях с температурой окружающего воздуха от 5 °С
до +55 °С, и относительной влажностью не более 80%. Установка тепловычислителья в затапливаемых, в холодных
помещениях при температуре менее 5°С не допускается.

К тепловычислителю должен быть обеспечен свободный доступ для осмотра в любое время года. Место
установки тепловычислителья должно гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений.

Не следует располагать тепловычислитель в непосредственной близости от источников электромагнитных полей
(двигатели, насосы и т.п.). Напряженность магнитного поля около теплосчетчика не должна превышать 400 А/м. Как
правило, достаточно выдержать дистанцию 1 м от источника магнитного поля до места установки теплосчетчика.
Выходящие из счетчика провода не следует прокладывать параллельно токоведущим линиям (230 В), расстояние
между ними – не менее 0,2 м.

10.2. Рекомендации для проектирования
Место для монтажа должно быть выбрано таким образом, чтобы исключить скопление воздуха в проточной части

ультразвукового преобразователя расхода, а также в прилегающих к нему участках трубопровода.
Для обеспечения стабильной работы, типоразмер теплосчетчика рекомендуется выбирать с учетом следующих

требований:
- расход жидкости в трубопроводе не должен превышать максимального расхода, указанного в пункте 9.4;
- в том случае, если измеряемая среда содержит механические примеси, рекомендуется устанавливать
механические фильтры;
- место установки ультразвукового преобразователя расхода должно соответствовать типу устанавливаемого
теплосчетчика;
- не требуется установка успокоительных участков до и после расходомера. Данное условие обеспечивается
специальной конструкцией измерительной камеры, которая нечувствительна к осенесимметричным потокам
жидкости.

10.3. Монтаж теплосчетчика
Монтаж тепловычислителя Multidata WR3 следует производить в удобном для снятия показаний месте,

соответствующем условиям эксплуатации.
До и после места установки преобразователя расхода рекомендуется установить запорную арматуру.
После запорной арматуры перед проточной частью преобразователя расхода рекомендуется устанавливать

фильтры.
Преобразователь температуры может быть установлен в тройник с использованием гильзы (рисунок 12), в

специальный шаровый кран с отверстием под преобразователь температуры (рисунок 13) или в защитную гильзу,
врезанную в трубопровод.

При нарушении условий монтажа появляется дополнительная погрешность теплосчетчика.
В случае если после монтажа тепловычислителя или преобразователя расхода предполагается проведение

монтажных, строительных или иных работ (во время которых возможно повреждение измерительного частей и корпуса
расходомера или вычислителя), рекомендуется проводить монтаж теплосчетчика поэтапно:
- на первом этапе монтируется проточная часть;
- на последнем этапе, после окончания опасных для теплосчетчика работ, произвести установку тепловычислителя.

10.4. Монтаж преобразователя расхода теплосчетчика
При монтаже преобразователь расхода теплосчетчика должны быть соблюдены следующие обязательные

условия:
- допускается монтировать как на горизонтальных так и на вертикальных участках трубопровода, однако, не

допустим монтаж, где направление потока осуществляется «сверху-вниз»;
- установка осуществляется таким образом, чтобы проточная часть преобразователь расхода всегда была заполнена

водой;
- проточная часть должна быть расположена так, чтобы направление, указанное стрелкой на корпусе проточной

части, совпадало с направлением потока воды в трубопроводе;
- перед установкой проточную часть, преобразователя расхода, обязательно промыть, чтобы удалить из него

загрязнения;
- присоединение проточной части преобразователя расхода к трубопроводу быть плотным, без перекосов, с тем,

чтобы не было протечек при рабочем давлении;
- присоединение проточной части к трубопроводу с большим или меньшим диаметром, чем диаметр условного

прохода преобразователя расхода производится при помощи переходов.
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10.5. Монтаж преобразователей температуры
Преобразователи температуры устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах, в соответствии с

маркировкой.
Подающему трубопроводу соответствует преобразователь температуры с красной этикеткой («горячий»),

обратному трубопроводу - с синим или черной этикеткой («холодный»).

       Один из преобразователей температуры  (для компактных версий) может монтироваться в корпус
измерительного патрона в соответствии с исполнением теплосчетчика.

Второй преобразователь температуры может монтироваться двумя способами:
1) Преобразователя температуры (1) устанавливается в гильзу (2), вкручиваемую в стандартный тройник (3)

(рисунок 12);

2) Монтаж преобразователя температуры в шаровый кран производится следующим образом:
- в установочный карман шарового крана (2) помещают два уплотнительных кольца (3);
- преобразователь температуры (1) помещают в пластмассовый адаптер (4), состоящий из двух частей, желобки

на преобразователе температуры должны совпасть с желобками на адаптере (рисунок 14);
- преобразователь температуры с адаптером помещают в установочный карман и затягивают до упора.

3) Монтаж  преобразователя температуры в защитную гильзу.
Условия монтажа преобразователя температуры в защитную гильзу  указаны в п.8.2.
Перед установкой преобразователя температуры в гильзу желательно ввести несколько капель теплостойкого

масла (не склонного к закоксованию). Преобразователь температуры после монтажа должен перекрывать минимум
две трети диаметра трубопровода рисунок 11.

После монтажа преобразователей температуры, место их установки на трубопровод желательно
теплоизолировать.

10.6. Пуск системы
После пуска воды через установленный теплосчетчик следует проверить следующие моменты:

- после пуска системы проверьте плотность соединений теплосчетчика (нет ли утечек воды);
- проверьте, что теплосчетчик показывает наличие потока, объем и температуры теплоносителя;
- проверьте функции измерения, вычисления всех основных параметров и оцените по текущим параметрам
правильность показаний теплосчетчика (объема, расхода, температура теплоносителя в подающем и обратом
трубопроводах и т.п.) в основном уровне и первом подуровне при помощи кнопки.
- если через 10 мин. не индицируются никакие ошибки и высвечиваются достоверные показания, теплосчетчик
функционирует нормально.

Рисунок 12 - Вариант установки преобразователя температуры в тройник
- преобразователь температуры (1) монтируется в специальный шаровый

кран (2) с отверстием под преобразователь температуры (рисунок 13).

Рисунок 13 - Вариант установки преобразователь
температуры в шаровый кран

Рисунок 14 - Установка
преобразователей температуры в
адаптер
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11. Техническое обслуживание
Техническое обслуживание теплосчетчика Multidata WR3 заключается в периодическом осмотре внешнего

состояния приборов, его составных частей, состояния электрических соединений, контроле напряжения элементов
питания и, при необходимости, их замене.

Ремонт и замена элементов питания производится предприятием - изготовителем или его полномочными
представителями.

При отправке теплосчетчика в ремонт и для гарантийной замены, вместе с прибором должны быть отправлены:
- Паспорт теплосчетчика;
- акт освидетельствования с описанием характера неисправности, её проявлениях.

ВНИМАНИЕ! Для уменьшения вероятности выхода из строя теплосчетчика при проведении электросварочных работ в
непосредственной близости от места установки теплосчетчика, необходимо отключить от вычислителя
преобразователи температуры и ультразвуковой расходомер путем отсоединения их от контактов  (приложение 2).

12. Маркировка и пломбирование
Тепловычислитель и преобразователь расхода имеют следующую маркировку:
- на наклейке, расположенной на лицевой части корпуса - серийный номер прибора, класс счетчика, условный

диаметр, исполнение прибора и номинальный расход;
- на передней панели - наименование прибора, логотип предприятия-изготовителя;
Пломбирование производится с целью подтверждения невмешательства в работу поверенного и запущенного в

эксплуатацию теплосчетчика. Пломбирование производится эксплуатирующей/теплоснабжающей организацией при
введении счётчика в эксплуатацию.

13. Упаковка
Теплосчетчик Multidata WR3 упаковывается в коробку из гофрокартона. Документация на теплосчетчик помещается

в упаковочную коробку теплосчетчика. В эту же коробку допускается помещать монтажную арматуру, не входящую в
комплект поставки теплосчетчика.

14. Транспортировка и хранение
Теплосчетчик Multidata WR3 в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать на любые

расстояния при соблюдении правил, утвержденных транспортными министерствами и при соблюдении следующих
требований:

- транспортирование по железной дороге должно производиться в крытых чистых вагонах;
- при перевозке открытым автотранспортом ящики с приборами должны быть покрыты брезентом;
- при перевозке воздушным транспортом ящики с приборами должны размещаться в герметичных отапливаемых
отсеках;
- при перевозке водным транспортом ящики с приборами должны размещаться в трюме.

Теплосчетчик Multidata WR3 в транспортной упаковке является:
- тепло (холодно) - прочными при воздействии повышенной (пониженной) температуры +55оС (-50оС);
- влагопрочными при воздействии повышенной влажности до 95% при температуре +35оС.
В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных

примесей, вызывающих коррозию изделий.
Расстановка и крепление ящиков с изделиями на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое

положение при складировании и в пути, отсутствие смещений и ударов друг о друга.
Условия хранения для законсервированных и упакованных изделий должны соответствовать условиям хранения.
Товаросопроводительная и эксплуатационная документация хранится вместе с приборами.

15. Поверка
Поверка теплосчетчика  производится согласно МПУ 041/06-2013 «Інструкція. Метрологія. Теплолічильники

складені. Методика повірки».

Межповерочный интервал составляет 4 года.
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Приложение 1
I. Технические данные ввода датчика расхода

Электрическое соединение Принципиальная схема Данные о присоединении

Пассивное, с механическим контактом
(язычковый герметизированный
контакт)

Исполнение 1 Гц: fмакс = 1 Гц,
Коэффициент импульсного цикла 1:1 к 1:9.
Входная ёмкость: приблиз. 10 nF,
Импульсное сопротивление приблиз. 850
кОм
Исполнение 100 Гц: недопустимо

Пассивное, с открытым дренажем FET

Исполнение 1 Гц: fмакс = 1 Гц,
Коэффициент импульсного цикла 1:1 к 1:9.
Входная ёмкость: приблиз. 10 nF,
Импульсное сопротивление приблиз. 850
кОм
Исполнение 100 Гц: fмакс = 30 Гц,
Коэффициент импульсного цикла 1:1.
Входная ёмкость: приблиз. 2,5 nF,
Импульсное сопротивление приблиз. 850
кОм

Активное f.ex. с затвором C-MOS

Исполнение 1 Гц: fмакс = 1 Гц,
Коэффициент импульсного цикла 1:1 к 1:9.
Uвыс. = 2,5…3,6В, Uниз. = 0 … 0,3В,
Входная ёмкость: приблиз. 10 nF,
Импульсное сопротивление приблиз. 850
кОм
Исполнение 100 Гц: fмакс = 100 Гц,
Коэффициент импульсного цикла 1:1 Uвыс.
= 2,5…3,6В, Uниз. = 0 … 0,3В, Входная
ёмкость: приблиз. 2,5 nF, Импульсное
сопротивление приблиз. 850 кОм

Форма импульсного сигнала
дистанционного выхода

Характеристики импульсного выхода биполярный, продолжительность импульса 10 мс
II. Технические данные о дополнительных вводах

Электрическое соединение Принципиальная схема Данные о присоединении

Пассивное, с механическим
контактом (язычковый
герметизированный контакт)

fмакс = 1 Гц
Коэффициент импульсного цикла 1:1 к 1:9.
Входная ёмкость: приблиз. 15 nF,
Импульсное сопротивление приблиз. 850 кОм

Пассивное, с открытым дренажем
FET

fмакс = 1 Гц
Коэффициент импульсного цикла 1:1 к 1:9.
Входная ёмкость: приблиз. 15 nF,
Импульсное сопротивление приблиз. 470 кОм

III. Данные о подключении выводов
Внешнее напряжение 3В…30В пост.т. Типичное

соединение
Макс. ток 20мА

Выходная частота
1 Гц (8Гц динамическое
переключение, если выход с 1 Гц
невозможен)

Периоды переключения: 1 Гц: 400мс <tp<600 мс
8 Гц: 50мс <tp<80 мс

Импульс

Uвыс.=2,5…3,6В
Uниз.=0…0,3В

Импульс

Импульс

U = 3…30В
Iмакс = 20 мА
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Приложение 2

Схема разводки контактов

Датчики температуры 2-проводное измерение:
Подающий трубопровод 1-2
Обратный трубопровод  3-4

4-проводное измерение (опционально):
Подающий трубопровод 1-2 / 5-6
Обратный трубопровод  3-4 / 7-8

Импульс датчик
Импульс датчика расхода 10
GND 11

Переключатель        Соединение 2-проводное
Соединение 4-проводное

Ввод/вывод RS-232
IO 1 pulse 52 DTR 71

GND 53 GND 72
Tx 73

IO 2 pulse 54 Rx 74
GND 55

RS-485
+UB 71
GND 72
A 73
B 74

M-Bus
M-Bus L1 24

L2 25

Если водомеры с потенциальным свободным
язычковым герметизированным контактом
присоединены к вводам, подключение можно выполнить
в любом направлении.
Соблюдать полярность при подключении BMS.
Присоединители требуются дважды – для входного и
выходного провода модуля M-bus.
Исполнение панели присоединений может отличаться в
зависимости от модели счетчика.

Потери давления

Расход в м3/ч
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