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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Теплосчетчики ИМ2ЗOOТ

Назначенпе средств пзмереlrий
Теплос.iетчики ИМ2ЗOOТ предназЕа.{еЕы для измереЕия тепловой эЕергий, отпущеЕяой

источпиком (эtrерIосберегающей оргмизацией) или полученной поцlебителелr, а такхе д,тI
KoIlTpo]UI и реIистраций параметров теплоllосйтеJIя в закрытьD( и открьпьц системах водяIlого
теплоспабжеЕия и в системах парового теплосвабжеIiия.

Описанпе средства пзмеренпй
Принцип работы теплосчетiмков состоит в измереlrии объема, темIlерат}ры и давлешбl

теплоносителя, и послед)Дощем вьFмслеЕиеNI, Ila основаЕйи йзвестЕьD{ зависимостей, тепловой
эЕергии, Дiя измереIлбI использ},тотся перви.шые преобразователп, сигнiLпы от которьD( посту-
пают во вторичный прибор. произволяший вьпд]сления,

В состав теплосчетчика вхомт:
- прибор вторичньй теплоэЕергокоЕтроллер ИМ 2300 (госреесц ]Ф 14527-95);
- преобразователи расходц температуры и дaвлеЕIUI.
Осповвые преобразователиj примеяяемые в теплосчет!шкеJ приведеЕы в табJ:Iице 1,

Таблица1
ТиII преобDазователя номер госреестра условное обозчачевие

1 Преобразователи расхода
прим 2089з_11 эпр
взлЕт эр 2029з-10 эпр
прэм 17858-11 эIlр
эрис-в 12з26-08 эпр
Метран ЗOOПР 16098-09 BIlP
вэпс 14646-05 BIlP
лрг,м 262,56-06 вIIр
2 Преобразоватешл температ\1эьт (термопреобразоватепи сопротивлеIiиlI) парЕьlе
ктптр-05 з9145-08 тск
KTCTTP-g5l4 15195_01 тск
взлЕт тпс 21278_06 тск
З Преобразователл давлетlия
мидА-ди-l2п 176з5-0з ди
сдв 28з 1з-1 i ди
4 Преобразовmели температчры подпиточЕой воды, коIiдеЕсата плп пара
тсIrу-205. тсму_205 15200_06 тсн
им2з 15 26з08_09 тсн
тпт 15420-06 тс
УсловIiые обозначеЕия, использоваяньте в таб.]тице:
ЭПР электромапrитньй преобразователь расхода с частотIIым или !шсло_имIryльсЕыIt BbD(o-
дом:
ВПР - вихревой преобразователь расхода с частотIlым или iмсло-имцчльсI$Iм выходом;
ТСК - комплект термопреобразоватеrrей сопротивлеIlия д]я измереЕия температуры и разЕости
температ)р;
ДИ - датчик избыточЕого давлеIIця с ЕормированЕым токовым вьводом 4-20 мА;
ТСН термопреобразователь сопротивлеЕшI с вормировЕIIым токовым вьD(одом Z1-20 мАj
ТС - термопреобразователь сопротивлеЕия ди измереЕпя температуры
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В теп-,тосчетчЕке N{ог)т приItевllться преобразователп других типов, сов\lестиIfьте по

выходтtыМ характеристикаМ с вториФtым приборолr ИМ2300 It вЕесеIiЕые в государствеIiЕыи

реестр средств измереЕий Российской Федерации,
Теплосqетчи( осуцествЕIет иЕдикацию тепrrовоЙ эЕерIии и мощЕости Еа шестираз-

рядЕоNl rкидкокристмлическом цЕдикаторе (ЖКИ),
t'"nro"r"*rro оЪa"rr"чrr"""'1 *"*од 

""рa. 
uнтерфейсы RS232 и RS485 (через а.lаптер) па

IBM Рс зяачеЕий:
- расIода Teп-tollocиTelrj1 в подаюцемJр) бопроводе (паролроводе), обратноNt трубопро-

воде lKoHJeHcaloлpoвo_lel и поlли1,1члом гр\бопрово_lе, v ч:

_ давлеЕlтl теплоЕосIrтеля " 
подu.й"", iрубопроводе (паропроводе), обратном трубо_

проводе (конденсатопроводе) и подпитоiшоrчI тр.чбопроводе, МПа; 
.

- те\tпературы теплОЕосиIе]lя в подаю-щелt трубопроводе (паропроволе), обратном тру-

Сопроuол" luЪ*л"пaатопроволе) и подпиточвол,r трубопроводе, 
ОС;

- тепловой эi{ерIиIi, Гкirп;
- массы теплоносите.]1ll в подающеNt трубопроводе (паропроводе), обратIrом трубопро-

воде (конJенсаlопроводеl и по_rп точьоv tрубоr роволе, t:

- lепловой rIoщHocl и, l ка", ч:

- времеяи работы тепJосчетаIика с Еаqаца вIilючеlJияj ч,

теплосчетчик обеспечивает архивироваЕiяе с частотой ддскретизации 1 ,iac (глубиfiа

архива ве vеЕее ,{5 суток) не менее 8 параметров из ЕйжеперечtiслеlпiьIх:

- тепловм энергия, Гке1;
- Nlacca тепjlоIlосiiтеля за час в подающем трубопроводе (паропроводе), т;

-Itассатеплоносите,lязачасВобратномтрУбопроводе(кондеясатопроводе)'т;
- средiяя темлературч .u 11о. ч.,од*ц",lr iрубопроволе (паропрово,ле), 

ОС;

- средlяll теItператyрu 
"u.lu. 

u обрuruо" 
'рl.Ьопроrоде 

1по"денсатопроводе), 
ОС;

- средвее давдеЕие з",ru" 
" 

,rодайще" ,рубопроводе (паропроводе), МПа;

- средrее давпеЕие за час 
" 

чбратпо"r трубопроводе (коядевсатотIроводе), МПа;

- с)ммарЕм тепловм ,"aрa," ,чрu""чIoщ"\I йтоlоIf с Еачапа вIсiючеЕия, Гкап1

- масса теп-tоЕосtrте* 
" 

,,u"*o" чЬ""пия в подающем тр,vбопроводе (паропроводе), т;

- масса теплоItосите,iи с начапа включеttия в обратЕоNt трlбопроволе (коflдеIrсатопро-

воде), т;
- Еаработка теплосчетчика с начzrl1а вклюqеt{ия, ч:

- Еаработка вторtlцrого преобразователя с ЕачаJIа вIспюqеяия, ч,

Рисуt{ок 1 - Общий вид теплосчетчиков ИМ2300Т
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Рисlтrок 2 - Cxelra плоNtбировки теплосчетчпков ИМ2ЗOOТ

Защита от ЕесдlкциоЕировaш lоIо дост}па обеспечпвается наЕесеЕиелl мастичной или
плеяо!шоЙ пломбы Еа корпус вторичIlоIо прибора Еад головкоЙ винта креплеЕия пaшели при-
бора, предотвращающей досryтI к изN{еIlеIiию ЕастроеIшьIх парir,dетров, а также плоIfбировкой
первцчЕых преобразователей согласЕо требованиям соответствующцх 1lм эксплуатациоIlЕых
док}1.{еЕтов

ПрограммЕое обеспечеппе
Проrраммlrое обеспечеIiие теплос.rетчиков ИМ2300Т представ.тшет собой програvмное

обеспечеяие прпборов вторичlIьD( теплоэqергокоIilроллеров ИМ2З00, которое состоит из базо-
воfо мод!,лll, залrс,шЕоIо во FLASH паvять микрокоЕтрол]-тера, и паспорта коIiфигурации при-
бора, которьй заЕосится в переписываем},ю с коNIпьютера память EEPRoM. Конфйгурацrя
прибора создается Еа осi{овмии опросЕого листа, tтредставлеI {оIо потребителе\1 и"1!I самим
потребителем при ЕаJIиaми у Еего проIраNtмы IMPTogIam.

Таблица1

Уровень зациты программного обеспечеЕшI от предItаNtереIiЕьIх измеЕеIiий соответст-
вует }ровню (высокиЙr) согiасво Р 50.2.077-2014. В теплосчетчикаr предусмотреЕа Еадежнм
зацита от Еесд{кциовироваЕIiьD( вмешатеJlьств в работ) лрибора. которые могут привести к
искажеЕию результатов измереIшй.

Излtепение версии ПО возплохuо только в заводских условпях с испо,цьзоваIlием специ-
апь!lого оборудоваЕия и ПО, При измеЕеIiIIи версии ПО прибор де.цает соответствующую за-

пItcb в ж),рЕац собьпий, хранящийся в приборе, с указанием вреNIеЕи данЕого событrUI.
Предусмотрепо пtеханическое опломбировaшlйе теплосчетчиков.

Идентификационпые д lЕые (призЕа.Iiи) Значевие

И.'Lен гификаuионное наиItеповfuIие ПО Iм2з00
НоvеD версии (идеьtифика]иоr ньй номер) ПО 1-6

Щифровой илентификатор ПО (cyNIMa по модулю 256
метролоlичесl{и зЕачимой части ПО)

1з5

дрчrие идентификационные данные



Метрологп.!ескпе п теlttпческпе характерпстики
Кпасс теплосчетчиков (по ГОСТ Р 51649-2000)
теплоносптель
Рабо.rее давлеяие, МПа
Диалазон диаItеtров ]словноl о про\ода. мч
Диапазок измеренuй расхода. м"ч
,Щиапазон измерепий температ}ры теплоцослтеля, ОС

воды
пара
.Щиапазон измеренlrй рaвЕости температ}фы в трубопроводах, ОС

Пределы допускаемой осЕовЕой отltосцтельIiой погрешЕости при

измереIiии тепловой эЕергип .орячей водь1, О/о

в диапазояе температ)р:
20ос 4т<145 "с
10"с 4т<20 "с
4'с <\т<10"с
2 

ос 4т<4 ос

Пределы доп_чскаеМой основЕой отЕосительчой погрешвости при

пзмереЕии тепловой эвергии пара, 0/о

в диапазоIlе расхода пара
от 30% до 100%
от 10% до 30%
Предель1 допускаеМой осяовЕой опlосительЕой flогрешqости при

измереЕпИ массы водЫ в диапазоне расходов от 4% до 100% от

максимального расхода. 
О%

Преде-цы допускаеМой осЕовЕой опIоситеJIьЕой поIрешЕости при

измереЕци массы пара в диапазоЕе расходов от 10% до 100% от

максиммьЕого расхода, 
О%

пределы допускаемой абсоrrютЕой погрешIlости при {змереЕии

температlры, ОС

Пределы допускаемой осЕовЕой погрешtlости при измереЕпи дав-

леЕИrl ТеПЛОВОСИТеЛЯJ О/о

Пределы допускаемой отIiосительIiой погрешности при измереЕии

времеIiи, О/о

IlитаЕие вторичноIо прибора от сети переменЕого тока:

ЕапряжеIiие, В
частота, Гц
потебrшемаJI мощIlость, Вт, яе более

Габаратные размеры вториrшого прибора, мм, Ее более

- lцитового исполЕеяия
- ЕастеЕIIого исполIiеЕйlI
Масса вторичяого прибора, кг, не более

Наработка па отказ, ч, Ее менее
Средний срок сл}жбы. ле,l. не ченее
Условия,)(сгл) атации л,тя вtорtт.пrого прибора:

- темперацра окружающего возд},ха, ОС

- отяосительная влажIiость. уо

ПримечаЕия
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в
сетевм вода, пар

1,6;2,5;6,3
10 - 1000*

0,0з - 19700*

1_ 150**
100 - 500**

2-145

+5
+5,5
+,7,5

+з

+(0,6+0,004t)

+2

220(+10д15)%
50*1

,7

72х144хlз0
190х170х45

1,1

10000
10

от 0 до плrос 40
до 80

+2

* - указаЕfiые дпапiIзоЕы Ile учитывают диапазоЕы диаметров ус]]овЕого прохода и д,апазоI$I
измереЕIiй расхода ЕаIспадвьD( первич!$Iх преобразоватедеЙ расхода (объема);
** _ дIIапазон температуры теплоносителя может огрalяIlrмваться диапазоIiом температурь1 дIя

преобразователей расхода
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Зпак 1тверждепия типа
Еаносится на переднюю пmIejlb вторпч]{оrо прибора методом шелкографии и Еа титульньJе
листы р}ководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

Коrtп"]ектпость средства измерепий
Таблица3

наименовавие (lбозначеI{ие количество поипtечание
теплосчетчик им2зOOт 1 состав по закalзy
Адаптер RS232-RS,l85
Блок питаlIия датчиков им2з20 1

ПроIDамма ПшI дrlя IBM Рс
С.титьтватель аDхива им2зз0 1

Устройство передачи данньп< 1

Р\ководство по эксплуатации с
методикой поверки им2з,00.00.002рэ i
Паспорт им2з.00.00.002пс l
Руководства по эксплуатации
составЕьIх частей ] комплеiст
Паспорта составньIх частей l коNfплект
Методики поверки составЕы\ частей 1 компjтект по заказу

Ловерка
осушествляется по док}аlеýту в составе руководства по эксплуатации ИМ2З.00.00,002РЭ,
соIласованноfо ГЦИ СИ ФГУП (ВНИИР) 0З декабря 2009 I.

OcItoBEoe поверочЕое обор)цовмие:
- ycтat{oвKa поверочная расходомеров-счетiмков жидкости УП 15/150-1,0, пределы до-

пускаемой отвосйтельЕой поIрешЕости Ее бо,]ее + 0,ЗОЪ;

- геператор цифровой Г3-110, диапазон излtеревий 0-100 кГц, поrрешЕость +0,01%i
- сек}'Iцомер СОП пр-2а_3_000 ТУ 25_1894.00З-90;
- маIазI{II сопротив.цеЕий Р 48З1, ГОСТ 2З7З7-79, цределы допускаемого отклоЕеЕия

сопротив.пеЕия не более t0.02 %.

( ведения о rtеlодикаr (иеlодах.) и}мерении
ИМ23,00.00.002РЭ Теплосчетчик ИМ2ЗOOТ, Р}ководство по эксп.r]уатации.

Нормативные и техtIпческпе док}-мецты, устапавлпваюцие требования к расходоl|tерам-
счетчпкапl электромагнптным <ВЗЛЕТ ППД> исполпеяий ПII,Щ-l13, ПIЦ-l1З*, ПIЦ-21З,
IIПД-Ех

1 ГОСТ Р 51649-2000 Теплосчетчики длlI водяЕьD( систе1l теп.цосЕабжеЕия. Обцие
технические условия.

2 Теплосqетчйк ИМ2300Т. Техпические чсловия, ИМ23.00,00,002ТУ.

РекомеЕдацип по областям прпмецеl!пя в сфере государствеЕпого реry.цпроваЕця обеспе-
ченfiя едипства пзмереЕий

ос}.IцествлеIlие торговли
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изготовптель
Федер пьЕое государствеЕЕое yниTaplloe предприятие <Особое копстрlкторское бюро

(Ммк> (ФГiП <окБ (Маяюr,614600, г,Пермь, ул.Далцпва, 19, телефоrr (З42) 239-65-83,2з7-

17-70, факс (342) 237-1 7-49, e-mail: info@okbmayak.perm.ru

Испытательпый цептр
Федера,тьIiое государствеIlное ),ЕитарЕое
исследовате.пьский иЕстит}т расходометрииr.

предпрйJIтие (Всероссийскfiй

Юридпческий адlеС: 420088 г, Казд{ь, Ул.2-я Азинскм,7А, телефоЕ (84З) 272-?0-62,

272-00-32, электроIrt{м почта: чпiiФI@hkд].
Аттестат аккредитации ГЩИ СИ ФГУП tЕНИИР> по цроведеЕию испьlтмий средств измере-

Еий в целях !тверждеЕия типа N9 30006-09 от 16.12,2009 г.

ЕаrIЕо-

фмс (84З)

заtиеститель
Руководителя Федермьного
агеЕтства по техЕическому

реIулировalяию и метролоIии Ф,В. БультгиЕ

2014 г.
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