
СЧЕТЧИКИ ВОДЫ 
КВАРТИРНЫЕ 

Наименование Количество Год выпуска Цена Ед. 

ВСВХ Счетчик холодной воды Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, 
(присоединительный комплект, обратный клапан), межповерочный 

интервал 6 лет. (ООО "ИТЭЛМА Билдинг Системс", г.Москва, 
РОССИЯ 

2 2008г. 380 шт. 

ITELMA  Счетчик холодной воды Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 
м3/ч, (присоединительный комплект, обратный клапан), 
межповерочный интервал 6 лет. (ООО "ИТЭЛМА Билдинг Системс", 
г.Москва, РОССИЯ) 

1 2011г. 380 шт. 

ITELMA (Siemens) универсальный счетчик воды Ду=15мм, 
L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, (присоединительный комплект, 
обратный клапан), межповерочный интервал 6 лет. (ООО "ИТЭЛМА 
Билдинг Системс", г.Москва, РОССИЯ) 

2 2007г. 445 шт. 

Минол Счетчик холодной воды Ду15, Т 40°, Qn1.5 м3/ч, L=110 мм, 
Межповерочный интервал 6 лет. 

3 2011г. 625 шт. 

Минол Счетчик горячей воды Ду20, Т 90°, Qn2.5 м3/ч, L= 130 мм, 
Межповерочный интервал 4 года. 

1 2006г. 825 шт. 

Минол Счетчик горячей воды Ду20, Т 90°, Qn2.5 м3/ч, L= 130 мм, 
Межповерочный интервал 4 года. 

2 2013г. 825 шт. 

Минол Счетчик горячей воды Ду32, Т 90°, Qn6 м3/ч, L= 260 мм. 
Межповерочный интервал 4 года. 

1 - 2900 шт. 

СКБИ Счетчик горячей воды Ду25, Т 90°, Qn 3,5 м3/ч, L= 170 мм. 
Межповерочный интервал 4 года. 

1 2005г. 2600 шт. 

 

 

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 

UFEC Ультрозвуковой теплосчетчик Ду 25. Qn = 2,5 м3/ч, 
Тmax=90оC. Межповерочный интервал 4 года  

1 1999г. 31000 шт. 

ВКТ 7.01 Тепловычислитель  и  ULTRAHEAT 2W Ду 25 

предназначен для учета, регистрации и дистанционного 

мониторинга теплопотребления 

1 2016г. 35000 комп. 

 
 

ВЫЧИСЛИТЕЛИ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ  

 
 

ВКТ 5 Тепловычислитель со свободной конфигурацией схем 
теплоснабжения, с возможностью подключения 8-ми числоимпульсных 
(частотных расходомеров), 8-ми токовых сигналов и 8-ми датчиков 
температуры. Учет пара. Возможности автоматизированного 
погодного регулирования теплопотребления 

1 

 
 

2008г. 

 
 

36700 

 

шт. 

ВКТ 4М возможность измерения  до четырех расходов (объемов) и до 
двух температур 

- применение преобразователей расхода с параметрами: частота 
выходного сигнала не более 2 Гц, длительность импульса не менее 
100 мс, вес (цена) импульса – одно значе-ние из ряда: 1; 2,5; 5; 10; 
25; 50; 100; 250; 500; 1000; 2500 или 5000  л/имп;  
- контроль значений температуры на соответствие диапазону 
измерения; 

1 

 
 

 
2008г. 

 
 

2000 без 
ГП 

3500 с ГП 

 

 

шт. 

Multical III  Тепловычислители предназначены для измерения 
тепловой энергии, объема и параметров теплоносителя в водяных 
системах теплоснабжения при использовании в составе 
теплосчетчиков. Может быть подключено два основных расходомера. 
Межповерочный интервал - 4 года. 

1 

 
 

2006г. 

 
 

1500 без 
ГП 

3000 с ГП 

 

 

шт. 

ВЗЛЕТ ТСРВ обеспечивает контроль параметров систем 
теплоснабжения, вычисление значений отпущенной (потребленной) 
тепловой энергии и сохранение данных в энергонезависимых архивах. 

Тепловычислитель позволяет обслуживать до 3-х независимых 
теплосистем, содержащих до 4-х трубопроводов. Количество 
измерительных каналов:- до 9 датчиков расхода (электромагнитные 
расходомеры-счетчики «ВЗЛЕТ ЭР» или ультразвуковые расходомеры-
счетчики УРСВ «ВЗЛЕТ МР»)       - до 6 датчиков температуры (ПТ 
типа «ВЗЛЕТ ТПС», КТС-Б, КТСП-Н, КТПТР-01, КТПТР-05, КТСП-Р, 
КТСПР-001, ТМТ-1(-15), ТПТ-1(-15), ТСП-Р, Метран-205)- до 6 датчиков 

1 

 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 

 
 

3000 без 
ГП 

4500 с ГП 

 

 

 

 

шт. 



давления (могут быть использованы ПД различного типа, измеряющие 
относительное (избыточное) давление, имеющие унифицированный 
токовый выход в диапазоне 0...5, 0...20 или 4...20 мА) 

ТМК-Н20 Тепловычислитель обслуживает 1 тепловую систему 
(контур), питание автономное, литиевая батарея 3,6В. Допускается 
применение внешнего питания ± 12В. Характеристики входных 
сигналов:  - 2 канала измерения расхода теплоносителя.- 1 канал 
учета водопотребления. - 2 канала измерения температуры. 
Подключаемые ТСП с НСХ Pt100, 100П, Pt500, 500П.  - 2 канала 
измерения давления. Подключаемые преобразователи давления с 
выходным сигналом 0...5 мА или 4...20 мА.  

2 

 
 
 
- 

 
 
 

3000 без 
ГП 

4500 с ГП 

 

 

 

шт. 

 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА 
Взлет ЭР-440ЛВ Ду 20 Измерение расхода жидкостей 

электромагнитным методом. Давление в трубопроводе, МПа не 

более 2,5 

Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 

 

1 

 

 

- 

 
8025 

 

шт. 

Взлет ЭР-440ЛВ Ду 50  1 - 8025 шт. 

Взлет ЭР-440ЛВ Ду 80  2 - 11510 шт. 

     

РАСХОДОМЕРЫ ВПС ВИХРЕВЫЕ (г. Калуга) 
ВПС 25 Диапазон температур измеряемой среды 5-150 град 
°C.  
Рабочее давление 1,6 МПа.  
Температура окружающего воздуха от -10°С до +50 град °С  
Относительная влажность воздуха при температуре 35°С, до 
95%; 

1 2006г. 
7000 без 

ГП 
8500 с ГП 

 

шт. 

ВЭПС 32  1 2009г. 
7500 без 

ГП 
9000 с ГП 

 

шт. 

ВЭПС 40  1 2001г. 
7000 без 

ГП 
8500 с ГП 

 

шт. 

 

ВПС 80  1 2009г. 
10000 без 

ГП 
12000 с ГП 

 

 

шт. 
 
 

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

КТПТР-05-500Pt L=80, М10*20. Комплекты 

термопреобразователей предназначены для измерения 
температуры и разности температур в составе 

теплосчетчиков и других приборов учета и контроля 

тепловой энергии в тепловых сетях промышленных 
предприятий и теплоснабжающих организаций. 

1 2000г. 1115 

 

 
шт. 

КТПТР-05-500Pt  L=100, М20*20. Комплекты 

термопреобразователей предназначены для измерения 
температуры и разности температур в составе 

теплосчетчиков и других приборов учета и контроля 
тепловой энергии в тепловых сетях промышленных 

предприятий и теплоснабжающих организаций. 

1 2002г. 

 
 

1115 

 

 
шт. 

КТПТР-05-500Pt   1 2003г. 1115 шт. 

КТПТР-05-500Pt    1 2003г. 1115 шт. 

КТПТР-04-100Pt   4 2002г. 1115 шт. 

КТСП-Н  Pt 100. L=60мм, 80мм, Кл. А.  Комплекты 
термопреобразователей предназначены для измерения 

температуры и разности температур в составе 
теплосчетчиков и других приборов учета и контроля 

тепловой энергии в тепловых сетях промышленных 

предприятий и теплоснабжающих организаций. 

3 

 
 

2002г. 
1200 

 
 

шт. 

 

ТПТ-1-100П  L=80, М20*20. Термопреобразователь 
 
 

 

 

 
 

750 

 

 



предназначен для измерения температуры и разности 

температур в составе теплосчетчиков и других приборов 

учета и контроля тепловой энергии в тепловых сетях 
промышленных предприятий и теплоснабжающих 

организаций. 

5  

2002г. 

шт. 

ТЧК 012  L=80, М20*20.  Термопреобразователи кварцовые 
предназначается для измерения разности температур и 

температуры в приборах коммерческого учета тепловой 
энергии. Комплекты состоят из первого ("холодного") и 

второго ("горячего") термопреобразователей.  

2 

 
 

2006г. 

 
 

750 

 
 

шт. 

     

СЧЕТЧИКИ ГАЗА 
СГБМ-1,6 Счетчик газа  предназначен для измерения объема 
газа при бытовом использовании. 

Основная нагрузка: 4-х комфорочные газовые плиты с 
духовкой. 

Диаметр условного прохода (Ду): 15 мм  

Для подключения счетчика к газопроводу на корпусе имеется 
резьба 1,2” 

Давление измеряемой среды, не более 5,0 кПа  
Диапазон измерения расхода газа: от Qmin 0,04 до Qmax  1,6 

м3/ч 

Межповерочный интервал: 12 лет 
Габаритные размеры: 70х77х79 мм. 

 

 
 

 
 

 

 
2013г. 

480 

 
 

 
 

 

 
шт. 

СГ-1 Бытовой счетчик газа. Принципы работы основан на струйно-
акустическом принципе измерения расхода. 
Основная нагрузка: 4-х комфорочные газовые плиты с духовкой. 
Диаметр условного прохода (Ду): 15 мм  
Для подключения счетчика к газопроводу на корпусе имеется 
резьба 1,2” 
Давление измеряемой среды, не более 3,0 кПа  
Диапазон измерения расхода газа: от Qmin 0,03 до Qmax  1,6 м3/ч 
Межповерочный интервал : 12 лет 
Габаритные размеры: 75х66х110 мм. 

 

 

 
 

 
2011г. 390 

 

 
 

 
шт. 

РЛ G2.5 Счётчики газа, бытовой роторный, используется для 
определения объема расхода природного, а также прочих 
неагрессивных газов в случае коммерческого учета в домах и 
квартирах. 
Диаметр условного прохода (Ду): 20 мм  
Давление измеряемой среды, не более 3,0 кПа  
Диапазон измерения расхода газа: от Qmin 0,06 до Qmax  2,5 м3/ч 
Межповерочный интервал :8 лет 
Габаритные размеры: 165х100х100 мм. 

 

 
 

 
2010г. 

200 

 
 

 
шт. 

СГК-G4 Счетчик газа камерный правый. 
Диаметр условного прохода (Ду): 20 мм  

Давление измеряемой среды, не более 5,0 кПа  
Диапазон измерения расхода газа: от Qmin 0,04 до Qmax  6 м3/ч 
Межповерочный интервал :10 лет 
Габаритные размеры: 224х194х172 мм. 
Межосевое расстояние: 110,5 мм 
Размеры резьбы штуцеров, в дюймах: ½, ¾ 

 

 
 

 

2008г. 200 

 
 

 

шт. 

ВК-G4 Счетчики газа  объемный диафрагменный. 
Диаметр условного прохода (Ду): 20 мм  
Давление измеряемой среды, не более 5,0 кПа  
Диапазон измерения расхода газа: от Qmin 0,04 до Qmax  6 м3/ч 
Межповерочный интервал :10 лет 
Габаритные размеры: 195х212х155 мм. 

 

 

 
2009г. 250 

 

 
шт. 

     

ГАЗОВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ 

 

Mira 24 FF (Мощность 24 кВт) - компактный двухконтурный 
настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания. 

 компактные размеры: 720х390х296 мм; 

 3 звезды высокого уровня КПД,  

 интегрированный гидравлический узел выполнен из 

 

  
 
 
 
 

 
 

 
 



композитных материалов: двухскоростной циркуляционный 
насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком, 
трехходовой клапан, автоматический байпас и 
предохранительный клапан; 

 увеличенный пластинчатый теплообменник ГВС из 
нержавеющей стали 

 электронное зажигание с ионизационным контролем 
пламени; 

 постоянная электронная модуляция пламени; 

 контроль температуры воды в системе отопления и ГВС с 
помощью контактных датчиков NTC с высокой скоростью 
реагирования; 

 защита циркуляционной системы и элементов котла в 
случае недостаточного количества воды в системе; 

 система антиблокировки насоса и трехходового клапана, 
которая срабатывает каждые 23 часа; 

 двухуровневый встроенный механизм защиты от 
замерзания (при 7°С включается насос, а при 4°С 
включается горелка); 

 система самодиагностики с индикацией параметров работы 
котла и кодов неисправностей; 

 фронтальный доступ ко всем узлам для проведения 
обслуживания; 

 удобство настроек параметров работы котла с аналогового 
пульта управления; 

 фильтры контура отопления и ГВС; 
возможность подключения комнатного термостата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22500 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

шт. 

Газовый проточный водонагреватель (для получения горячей воды 
в доме) Chaffoteaux Fluendo 11 CF Р (Мощность 21,6 кВт) с 
открытой камерой сгорания и пьезорозжигом. 

 увеличенная мощность для большего количества воды (11 и 
14 л при постоянной температуре 25°С); 

 использование качественных материалов: медь для камеры 

сгорания, латунь для водяного узла; 

 прост в установке и компактен: 580х318х259 мм (11 л), 

 независимые регулировки мощности горелки и протока 
воды; 

 модуляция мощности в зависимости от протока воды. 
 

 

 

3600 

 

 
 

 
 

шт. 

Настенный газовый одноконтурный котел Chaffoteaux TALIA 
SYSTEM 15 CF (Мощность 15 кВт) с открытой камерой сгорания. 

 погодозависимое управление для двух температурных зон, 
зависимости от температуры в комнате и/или уличной 
температуры; 

 автоматическое регулирование температуры (функция 
SRA); 

 насос и вентилятор с автоматической регулировкой 
скорости, уровня шума и уменьшения расхода 
электроэнергии; 

 плавный розжиг горелки для снижения уровня шума и 
увеличения 

 возможность подключение внешнего бойлера. 

 многофункциональный русифицированный ЖК дисплей 
текстовым меню; 

 медный теплообменник на отопление, внешняя поверхность 
теплообменника покрыта антикоррозионным покрытием на 
основе алюминия; 

 система самодиагностики; 

 защита от замерзания; 

 система антиблокировки насоса (насос включается на 
несколько часа простоя); 

 ионизационный контроль пламени горелки; 

 предохранительный клапан в контуре отопления; 

 датчик контроля тяги. 

 возможность использования устройств дистанционного 
управления; 

возможность использования модуля управления для 2-х 

 

 

 
 
 
 

17100 

 

 

 
 

 
 

 

 
шт. 



температурных зон; 

Котел газовый настенный двухконтурный ChaffoteauxAlixia 24 FF 
(Мощность 24 кВт). Закрытая камера сгорания. 

 Два теплообменника: медный на отопление и стальной на 

ГВС. 
 Электронная модуляция пламени. Встроенные 

циркуляционный насос, расширительный бак системы 
отопления, предохранительный клапан, воздухоотводчик. 

 Защита от замерзания. Возможность работы на сжиженном 
газе (при условии установки специального комплекта). 
Возможность работы на антифризе (при использовании 
антифриза, рекомендованного производителем). 

 Производительность ГВС при dT=25C:  13,6 л/мин. 
 Диаметр дымохода: 100/60 мм. 
 Потребляемая электрическая мощность: 124 Вт. 
 Размеры, мм: высота 745, ширина 400, глубина 319. 
 Вес 31 кг. 

 

 

 

20700 

 

 
 

 

 
 

 
шт. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ 

Электрический отопительный котел KospelECKO.R1 
12  (Мощность 12 кВт). Одноконтурный. 
система контроля объема и уровня теплоносителя;  
•встроенный терморегулятор,  
•термический выключатель,  
•клапан безопасности.  
•электронная панель управления, оснащенная микропроцессором, 
управляет работой котла  
•термический выключатель WT3 предохраняет котел от аварийного 
перегрева  
•изготовленный на полупроводниковых элементах мощностной узел 
обеспечивает надежную и бесшумную работу котла  
•конструкция нагревательного узла разработана на основе 

надежной технологии изготовления нагревательных элементов в 
медном защитном корпусе  
•система слежения за величиной протока теплоносителя 
•Макс. полезная мощность 12.0 кВт 
•КПД 98.0 % 
•Расширительный бак нет 
•Напряжение сети 380 В. 
•Максимальное давление в системе  3.0 бар 
•Циркуляционный насос  Kospel 
•Использование антифриза  допускается 
•Отапливаемая площадь  до 120 м2 
•Отапливаемый объем  до 336 м3 
•Мин. t системы отопления  35.0 0C 
•Макс. t системы отопления  85.0 0C 
 

 

 

 
 

16200 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

шт. 

КОНТРОЛЛЕРЫ 

Сигнализатор контроля уровня жидких и сыпучих сред с 
дистанционным управлением САУ-М7Е. 
Номинальное напряжение питания прибора: 220 В частотой 50 Гц; 
Типы датчиков: кондуктометрические;  
активные с выходными ключами n-p-n-типа; 
механические контактные устройства; 
Количество каналов контроля 3.  

 

 

 
1100 

 

 
 

шт. 

 
Логический микропроцессорный контроллер САУ-МП  
Применяется для управления подающими насосами в системах 
горячего и холодного водоснабжения, а также для поддержания 
уровня жидкости в резервуаре. 
Большой выбор готовых алгоритмов работы 
контроль в 4 х-точках пороговых значений уровня, давления, 
температуры и других параметров 
подключение широкого спектра датчиков 
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Контроллер для систем отопления ТРМ32 
Предназначен для контроля и регулирования температуры в  

 
3500 

 

 



 

системе отопления и горячего водоснабжения (ГВС) 
Номинальное напряжение питания 220 В 50 Гц; 
Допустимые отклонения напряжения питания –15…+10% 
Потребляемая мощность не более 6 ВА 
Диапазон контроля температуры –50…+199,9°С 
Разрешающая способность 0,1°С 
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Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и 
трехходовыми клапанами ТРМ12   
Терморегулятор ОВЕН ТРМ12 предназначен для автоматизации 
подачи теплоносителя в системе ГВС, газового и парового 
отопления, в теплообменники пастеризаторов, для управления 
газовыми горелками, управления положением золотника в 
холодильных машинах, а также в другом технологическом 
оборудовании, где используются запорно-регулирующие или 
трехходовые клапаны и задвижки с электроприводом. 
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КЛАПАНЫ 
 

Клапан  17с28нж-050-2-3,5  рассчитаны на эксплуатацию в 
составе трубопроводов, по которым циркулирует жидкая или 
газообразная среда, неспособная оказывать коррозирующее 
воздействие на материалы, из которых изготовлена арматура (сталь 
25Л и 20X13Л). 
Способ присоединения клапана к трубопроводу — фланцевый. 
Изделие рассчитано на рабочую среду с температурой не более 425 
°С. Допустимая окружающая температура — от –40 до 40 °С. Клапан 
может оснащаться узлом ручного подрыва, предназначенным для 
проверки работоспособности арматуры или снятия избыточного 
давления в трубопроводе вручную. 
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Клапан  17с28нж-050-3-7,0  рассчитаны на эксплуатацию в 
составе трубопроводов, по которым циркулирует жидкая или 
газообразная среда, неспособная оказывать коррозирующее 
воздействие на материалы, из которых изготовлена арматура (сталь 

25Л и 20X13Л). 
Способ присоединения клапана к трубопроводу — фланцевый. 
Изделие рассчитано на рабочую среду с температурой не более 425 
°С. Допустимая окружающая температура — от –40 до 40 °С. Клапан 
может оснащаться узлом ручного подрыва, предназначенным для 
проверки работоспособности арматуры или снятия избыточного 
давления в трубопроводе вручную. 
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Клапан  17с28нж-080-2-3,5  рассчитаны на эксплуатацию в 
составе трубопроводов, по которым циркулирует жидкая или 
газообразная среда, неспособная оказывать коррозирующее 
воздействие на материалы, из которых изготовлена арматура (сталь 
25Л и 20X13Л). 
Способ присоединения клапана к трубопроводу — фланцевый. 
Изделие рассчитано на рабочую среду с температурой не более 425 
°С. Допустимая окружающая температура — от –40 до 40 °С. Клапан 

может оснащаться узлом ручного подрыва, предназначенным для 
проверки работоспособности арматуры или снятия избыточного 
давления в трубопроводе вручную. 
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Клапан  17с28нж-080-3-7,0  рассчитаны на эксплуатацию в 
составе трубопроводов, по которым циркулирует жидкая или 
газообразная среда, неспособная оказывать коррозирующее 
воздействие на материалы, из которых изготовлена арматура (сталь 
25Л и 20X13Л). 
Способ присоединения клапана к трубопроводу — фланцевый. 
Изделие рассчитано на рабочую среду с температурой не более 425 
°С. Допустимая окружающая температура — от –40 до 40 °С. Клапан 
может оснащаться узлом ручного подрыва, предназначенным для 
проверки работоспособности арматуры или снятия избыточного 
давления в трубопроводе вручную. 
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