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l НАЗНАЧЕНИЕ 
Счетчики холодной и горячеИ яо.ны турбинные ВМХ и ВМГ с ю1а:четрамн ус,1овного про

хода 40, 50, 65. 80, 100. 125, 150, 200, 250 И 300 ММ (11 далшеЙWСМ - С'IС:ТЧИКИ), ИЗ I 'ОТОВЛС1111ЫС 1!0 

ТУ 400-09-93-97, предназначены J!!IЯ юмерения объемов пнтr.евой во;.11. 1 но СанПиН2.1 .4 .] 074 н 
сетевой 1юды по Сl !нП 2.04.07, протекаюЩН''\ 13 Cllcтt'\rax xo,ro.aнoro и rорячсr·о волоснабжет1я . 
IIOдaiOШIIX И обраrных трубо!iрОВОДСiХ :JCiKpi.I'ГblX И ОТкрЫТЫХ СИСТеМ TC II JIOCIIЗOЖCH"!Я 11[1~1 давпе

IIИII ДО 1 ,6 rvflla (1 6 KI'C/c:.? ) И диапазоне 'I'СМПСратур О'Г 5до 50°С (ХОЩ)j'IЩIЯ вода) , >1! 111 ОТ 5 ; 10 

J 50°С (горячая вща}. 

Счетчики mna BMX-40 ... B!V!X.-300 работают в :rиапазоне те:~-mератуr воды от 5 ,ю 50°С. 
Счстч.нки типа BYI I"-40 ... BMI '-300 рнбuтшот в диапазоне те,шсратур воды от 5 до 150'-'С . 

По ус1·ой•швости к воз.дейС 1 111110 те;.юера1 уры и ВШ1Жност11 окружающего воздуха с•JСТ'!ИКI1 

COOTBerCTB}lOT КJIIOial'ИЧCCI\OMY ИCfiO. I HCHHIO YXJJ ка1еrории раз:.tеШСННЯ 4.2 ПО ГОСТ 1515(), НО 
д.тя работь1 nри температурах от 5 ;ю 50°С и uт1 юситсльной влаж1юсти до SO%. 

С•1С1 •1нки, nостаiJЛЮ::'Аые на ·жс1юрт. по устойчиuости 1< I!ОЗдсйствню температуры и ш lаж
ности акрумающего воздуха соо1·вс-rствуют кли:.штическому HCIIO.lHCШtю ТВ катеrорю• разж~

щсния 3 I"IO ГОСТ 15150. 
Сqстчики соответствуют метрОJIОI'ИЧеско:vlу кмссу В по !'ОСТ Р 50193. 1, нрсвышая его 

Требования ПО рЯДу OCHOIIIIЬIX TCXIOACCIOiX харШ.."ТСр11С'1 11К. 

С•rетчиюt H\ICIOI иtuшшторное устройство, показ1.111аюшсе IIЗ~tерснный объе~t n «м3» 11 его 
;(ОЛЯХ . 

Счетчики ~югут доnо;н1итс.тьнt' снабжатьсsr датч ик(;IJ\ш для днс·1знннонной переnа•1 и вы

сокочастотных (ОПI'О:ЭJ!еКТIХНiНЫЙ СЬб! CIIПI/lJIЗ) 11 HIOKO'IaCТOТIII.IX (щ·еркОННЬIЙ» СЪйl Clillla.Jaj 

имnульсов с цено r. одного имлуш .. са от 0,00 1 до 10,0 ~. 
С<н::тчики могут ;ЮIЮЛнительно ко~тлектоваться аттестонанными измсритет,ными прс

образоватенячи ;t,1я J<ш.::ны 11 процессе эксплуатаuи11 11рообрюовате!lей, ранее установленных в 

корнуса:-.. при выпуске из лроизводства. При за~1ене пронз11одится установка n.1омб экс

плуатирующах служб с соответстнуюши;vш ~1тметками в ШIС!Юртс. 

8 КОМПЛеКТе С J,OIIO.IHИTeЛf,HЬ!MИ HlleWHIO!И )'С'I 'рОЙСТВаМИ (11е B;JH..ЯIOЩffiШ на IIOГpCI U ilOCTI> 

113:v1ерен11я) счетчики обесnечивают 1юзможности : при,1енення в кач~сrве оа1101 о из хомп.lек

тующих юдсщ1й в сост::шс тс:шюсчстчика; диетаннионного юмере1шя расхода (1\11/ч) и объе:\Ш 
(м3) С )' 1\C!:S t'Ш I·IeM Д<!'ГЫ С1111ТI,Н!аНИЯ 11 KOIITpOJlЯ СОСТОЯIЩН IШДИК!iТОрНОГО уСтрОЙСТВа. 

С•1С1 ЧИI\Н MUI )'"'f КО~IПЛСЪ;ТОВаi'ЬСЯ ра.1ЛИ'1НЬI\Н1 TИПIOIII ИlblliKaтopHЫX )'C'I рОЙСТВ U JЗBИCII· 

,\ЮСТИ u1 требований потребителя: 
- С J'андартным, пре;LСТ~вл.яющим собой механический pej 1 y rпop r.: роликош.с~1 н стреJ 10 4НЫМ 

иидикатора,щ; 

-типа Enco(ler для диетаниионного снятия nоказаний с по"ющью уст-ройства Тонсh Rcader 
R C!l)"fat") )'СТаНОВКИ CЧC:Т'IIfl\a В JaTЗПJ1ИMC:VII.I X 1\ОЛО.ЦЩlХ ИЯИ 'l'p)'ДIIOj\OCI)'IlHЬIX 11\)МСШСШНIХ; 

- типа «rибрид», 1<оrди 11 стандартвое инлщо:1торное устройство добавлена Jлектроин::ш 
n:taтa для диетаннионной п..:рсдачи раз.1Нчной информющи по интерфейсу M-Bu$: 

- ·mсктронным, nрсдсташ1яюшим собой лолнос1:ью электроннос 1Н1дикатор1юе уt.-rройство 
для д11станuионно11 nередачи различнuй ннфоjН1<щни по интерфсИсу M-Dus,c жИi\lюкри

стал.lическим дисплес\1. на который :.южно нывсети paз.li1'1H)'IO инфор~1анню (расход. на
пра1.1ленне rю·1ока, нu~rcp сче-l·•шка. текущую дату, время и т.,{.} 

Сr·андартнос индикаторное устройстtJО Сlр111\1енястся кш' д. rя счстч11ков хшrсщной . т:\1( и I'О
рячей 110ды. о<.~Пt..IЬНЬIС - только .'IJIII счетчиr<ОIJ холодной Jюлы . Прн за..-азс счет•ПilШ ;tо.тжно бьт. 
указано: 

- ус;ювнос обо:~начсние; 

-обозначение тexHII'iCCI01X усповий; 

- комп;усктация счетчика датчr1ка.,1и для формироваш1Я И\Шу;п,сi iЫХ выходон; 

- 1<0\I II , ICК'i !lUИЯ СЧе i''!ИК!\ дОПОЛННТСЛЬНЫМИ ВНСШНIIМИ )'Cip0ЙC'I'Ba\H1 . 
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Пр11мt'р заnиси счеt-чнка при е1·о заказе 11 н ;(ругой нро;tукuии. в которой 011 \JОЖет быть 
nрю1е11е11: 

Л!IЯ счетчика хюодной IIO-tы Д,=-50 ~I:Ч- ВМХ-50 ТУ 400-09-93-97 
Д!f)l C•ICI''IНKa Горячей BOдt.l Ц,=SО M~l - \ЗМГ-50 ТУ 400-09-93-97 
)1.1Я C'lt:TЧJi1(a горячей ВОДЫ л,.=50 \Ш и имnульсным BI.IXOдOM -ВМГ-50 ТУ400-09-93 -97 с 

1 

неной им нут.са ... .. .. .... ......... . ""'· 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Q<;lfOBIIЫC технические характеристики представJrСНЬI в таб.1иuе 1. 
Таб.1~1ца J 
Нnи~tе11ооание основных УС.101JВЫЙ дИa~lt:llJ Д,. ~lM 

Г!.::\fНtЧССk"'НХ ХараЬ."ТерИСТПА 1 40 1 50 1 65 1 8() 1 !00 1 125 1 150 1 
\ .Pacxo:t nо.1ч. 't :,с 1 1 J L 1 1 1 1 

200 

1 1.\ .1\:1~ CЧe1'UIKOB ХОЛОilНОЙIЮдЫ В Дllana'IOHe l'е\<П~ ОТ 5 ~о <-50"C(тnn R!I1X) 
tiЭH)tCIIMI!flri Qt'L 1 0.3 03 0,45 0,6 1.0 1.0 2.0 4.0 
ЛCI)CXQДIIЬIЙ Q l 1 0.8 09 1.0 1.0 25 2.5 4 0 о.О 

H0 \11111i{JIM1 Mft {), i 30 -15 60 120 : 50 200 250 5\)(1 
•ll ;иtбU.1 ~ШaH Q",,, (\1) 120 180 ~40 300 400 500 1000 

IIC··)('IJ ЧYDC'I J\111 \.'.'II•M)ClH U, 15 0.15 1).2 <J.25 0.25 0,5 1,0 1,5 
;J.HCTitl t ltЩ)HHI\I i"t ~bl:-i{HIJJ;.};\ i; ~IПI('IJl О. 1 
· щ·cpt\Ot·ttt t:.tt'i)' '-" ~ .er-.1 t.: t ·t t'tr;:щa), 

~f}/IНI,J II 
1,0 

rl, ttC't UI IЦHUHI I I-.IЙ ЩdХ0.'\Н0Й CHfШU1 

,011 r()')JICh'Т".)(Нftl fotЙ CtoeM СНЛIU."Ш}. 0.001 
' · 1' Hh111 

' 1.2 il1я cчet'il\Кon ropnч.:n вolD>I в ;uшnа:ю11е те,ше З'Т)'Р от 5 до Н 50" С (ТI!П ОМГ} 
H3iiMCIIЫIШЙ Q.,.-81 0,6 0.6 1.0 1.4 2.0 35 4.5 1 &.0 

nс~ходныii Ot ! ,R l.tc 2,0 :!.2 4,8 8.0 12 J 20,0 

110}11\llaлЫtЫii Q., !5 15 25 ~5 70 100 150 250 

Щti•бo..-1ЬIUHH O~t'( 45 60 9\1 140 200 300 500 1 5(10 
110(}()1 Ч\'G<. .. "1B11l'C..I\.IIOCTl1 0.25 0,25 1 0)3 0,35 \ 0.6 1.1 1,7 2,0 

flt1C1 ~11ЩH011111·1Й nt.~XOДIIOit CJfr.Н3v'1 0,1 
<.<rep!ФIIЩ.t i'i » Ct.C~~1 Cl1r iOi.'1ii ). 

0.25 R1 '..Jit-.Ш ' 
~lt(.;'t ': t HIHI<)I tlfJ,J Гt UloiX\JЛ.tl;;~~·.;.,,.l) (:,; ; 
:ол1о~тс~"Т(')ftННЪt it с м~ м (ш ·нз..71:::). 

-.t"'.:ш.щ 
(),()0 1 

1 250 1 300 

1 1 

6.0 1~.\) 

1 11.0 1:,u 
1 600 1000 __ 

1 1200 2000 

i 3.0 8.0 
10 .. 

0.01 

20.0 25.0 
45,0 50,0 

565 о25 

1130 1250 
10,0 1 15.0 

1,0 

2.5 

0,01 

: 

' 

. Г11драмиt1ё:t.:J\<J~· ~:о11рuпшле-
lt l ' 1 о., 8 2. 1 (1 1 7 ()' 1 () 'р 1 ·;о · ' 8 .}· 1 о· ' 1.-l · t о·~ 1.6· 10'' .'J· IO' 8,3· 10 ' ?. , 5 · 1 о·' 

tщс. s. \tl(\t,/~ol 1 ' ' ' 

\. 1::\Ш\X:I'I, щ,,,икатiJрноrс ;ст-

[ooiicтoa м' 
9999~'1 9!)99999 

Ц,Н:.шхеньшая :.нте .:~ени.:.J . .\::- 0,0005 0.005 
~ . fk\1(.\ifit'HJI~ IUNI .. 'lЬI ~!НДНkЗ fD()- Ов~рх " · '" к etiJI)<.>нy ~ 101 О \'C'I'J)\'r\~TII<i 

6.Габар1m1мс размерь! Лр!IRСЛСА.ы в пршюжешш Л 

.. M.I<"<:J. ю (!1~ бо.1~е) 1 7,~ 1 s~ ] ~ 1 
1 !5 1 1? ' 22 1 36 1 Sl 1 73 1 100 

8. J lnнсО«Jшнение к 1'1J\•f\on[>Cinoдy фпанце.вое no ГОСТ 1281 S 
I!>,vt'i<1 11p()fiOД 1 rорнзо11тальный, верп~1,аnьньнi ШIИ н:н ... t011Нh1 Й 

ПpiiMI!'I(ii:IIЯ: 
1. fToo Ji(fUбnдl'>lii1l.;н pacxovv:.t <:~ ... ""'' J'lr>ни~наt·тся расход, l7pu J1.0h10 poN пот~:рд дасыгrт:z иа cчcm .. lul\e не 

npeGЫ/1/(IeJ/1 V,J МПа ( 1 iiap1. а длите.7ъllи<.:ml> работы не более 1-го часа11 супи.:и. Потеря оавдеJ:Ш/ !метры 

1mднни.·о cmo.?бaJ г:п сч.Jmчике llfJII mf!ЛJ'II/I!M зиачеиии расхода (.1/iч) ощNде.1яеmся по фщщуде: l1 =S·(j. 
2. Поо 1/Q,intttmiыtьнJ {3кclt:I}~1111CII/liOIIIIЫ.II} ptJL·xoixш Q, nomщaelnt>l pac·xflд. при кomopo,}l счеmчuк 

:.tO.?I("ell/ (Юооттпь Ш?J!рерыаио IKP)''?10cyma•шo). 



3. !!од N01Lиem,UI.u.м расходо .. 11 Q,.,1, потLмаетсн расход, щт кomopoN счетчш< uмeem от

носительную погрешность :i:5% и ниже которого оnшосuтелыюн ш>грешность }/(! нор.wирует-
ся. ' 

4. Под nepe.xor)IIЫM расходо,н Q1 понимается pacxor), при tшmopoAt с •н.>т чиf< 11.11еет noгpelll
lюcmь i:2%, а нu.же JCCIIIIOpo,'o i:5%. 

5. Под порог0.11 чувспuттельности nmш:waemrя расход, щт кomoplJ.It m}рбит.:а приходит 

в непрерытте вращение. 

2.2 Лреде.1ы .::rопуск<1е~оН ОТ!IОСJ!тет.ной погрr::шности с•Jе 1 ·чика Аnрн JH.III)'Cкe из прою-
.IЮдства н после рс,юнта не должны прсвыmаТJ., "{,: 

В ДlltUIIlЗOIIe ОТ Qmin ДО Qt 
в л.наnазонс от ()t до <~шах вf(;J. 

±5 
±2 

2.3 1 lJ1C.1CЛ .'lОП)'Скаемой среднеинтегра.Jн,Jt Оfi относительной ПО t fJешности Л., 11е 
ДО.!ЖСН ЛpeRioiiШITio ± 1.5%. 

2.4 Избыточное дав:tение ю:черяемо~i среды . .Yll !а 
2.5 Средняя нар<J.ботка fltl отказ, не менее, ч 
2.6 Полный срок с.1)'жбы. не менее . . 1ет 

В ко:чллект поставки вхоюп: 

- счетчнк - 1 шт. 
- паснорт - 1 :эю. 
- 11pt1 КJШДКН - 2 Ш r. 

з комшn:ктность 

1,6 
100000 
L2. 

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ СЧЕТЧИКА 
4.1 Счеrчик состо11т из двух основных частей (Прююжение Л}: 
• КОрП)'Са 

- нзмс.ритеJlЬНОf'О 1 1реобра·ю,шrеля 

4.2 Корпус ( 1) nре;:Jставю!ет собой отрезок трубопровода с фм1нщши (2) д.1Я прИС()

еюшения !< трубоnрово.Jу основной .\1аtнстра.lи 11 горлошшоl! д,1Я ) c·J11HO!IKII изм..:рите.JJ.ного 

nрсобразователя. 

4.3 l1змеритс.1ьный П()собразователь нpeJ.tilaзнaчcJ·I для нреобра:ювания скорости JIOTOt<a 
воды во нращенне туrбнн.ки и передачи се вrшшенш1 на ИН11нкаюрно~ усчщйсJ во nосредством 
м~::ханиз~1а nереда•в1 вращешtJI. Чис.зо оборотов турбнню1 проr10рuионально обhе\1у нротскшсi1 

воды, н локазюшя ~~нлик<:~торно,·о устройства tiриводятся с nомош•,ю масштабнр)'lощсго релук

тора К IIOI«<:.!aHИЯ\1 11 .\13 И СГО )\()fUIX. 

Измерин::тьный преобр:новатещ, 11редстаВJJЯС'I единый узел, собранный на КJ1Ьппкс l3 ), 
11рю.:реnляе~101i бо,1Т&'<IИ {4) через нроюадку (5) к ~-:орнусу (1) счетчика. 

Персстаrювка измеритсю, II О I 'О nреобразоватсл.я в разJТИЧ!fl,tе корnуса с<fетчиков оююt о тн

нора:змсра не влияет 11а погрешнос:l'h измерения, всмлствие чего в про1 tecce :жсn:1уат<щии JtO
nycкa.eтcJI за.чсна 11ЗМер1Пеm.ных прообразовате. tей без де~юнтажа корnуса счетчика с труiiо

лровола. 

При лом фиt;cattюl измернтельных !lpeoбptщJ t !U'f'CЛCЙ IJ кор 11усе счстчика ttСщt·верждастс:я 

IIЛО~!бой ;шсплуатнрующих служб с соо tвстствующей отметкой в Ш\Сщ1рте. Измеритсл"' 11.ci i 
нреобразовате:rь состоит ш СJIСдующих осноRных y.1.1oR: 

- турбин к и; 
• (1CI'YJ IHTOpa: 

- \1СХаню~ш псрсщt•Jи вращения турби 11ки на 111 щикатораое устроИство; 

- инднкатор!ЮI о устрой<:тва. 
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4.3.1 Аксшсtьная турбинка (6) с винтовыми лопастячи жестко сидит на оси (7), вра
щаюшейся 11 1Юдшиш1 иках сtшлJ,жен.ия. 

Перед турбвю:ой и nосле нес rю ходу потока уста.ноnлсны обтскатснь пхода (Н) 11 об
текuтет; выхu;щ (9). 

С J.tc.1r.ro выnртvrления лотока н умеш,шен~lн нотери лаnпения nернфср11йная часть обтс lш
телt:И прсдстаl!ляет собой CТ\1)'el! l.lf lfJ!I~IИтcли с набором плос.ких ребер, при этом •шст J> ребер 

обтекатоя нход.а '.Закреnлена 11а неnодвюююй сту!Jицс. а часн на участке сту1НН1ы имеюшей 
IЮ'JМОЖНОС1Ъ 1IOL!OpOTH J.!OI<pyr СВОеЙ ОСИ. 

4.3.2 Регуля·t ·ор пред.наз t-tачен д!iЯ 1 1 риведения в соответствие числа оборотов турб~Н-J КИ но-
1\азания\·1 ИII.Н ИТ<аторно J·о устрой.ства в nрсдс;1ах цоrrускаемой погрешностн 

СЧСТЧIШа. 

Otr соетоит ю 'Otrи (1 0), связанноН с подвижны~1и ребrамн обтеюпеля входа, шток<t rе1 -у
.1Ятора (1 1) и винта регу,lятора ( 12). llоворотом винта регулятора через шток ( J 1) и тягу (!О) 
по.Цвижные лопщ.:тн обтекuтепн входа из~сняюr· площадь 11рохоююго сечения, тем самым уско 

ряя или замедляя скорость вращения турбннки. 

4.3.3 1\ilс.ханнзм псреда•rи вра1не 1 1 ия предпазначсн для переда•ш уr:ювой скорости 

nра1 1 tения турбннки r1.a индИJ\аторное устройство. Враще!fие турбинки •1ерез •rервячную 
перслачу (1 3) и вер·tнка.ш1ый IJ JTOк (14) с ·3убчатым колссО\1 nерелается на ведущую 

магнитную nо,1умуфту ( 15 ), которая приволн во вращение за с•;ет маr ·нитной свюи ведомую 
11олумуфту (1 6) индикаторного устройства. 

4.3.4 Инл,икатор1юе устройстrю нредназначе 1 10 Л:l.Я при 1;е;1ения н соответствие <шсла обо

ратон турби.нкн '31fачению протекшего объема вoJo,r в «м\> и его дО!I); :\, а таюю:: для 
визуального отсчета наказаний. 

Вращение ведомой магнитной по,ту\1уф 11.1 ( 16) nере; tается чере:J масштабирующий меха

ни•Iсский редуктор с системой шшст~шссовьrх зубчатых копсс на стрелки циферблатов и циф
ровые ролики по t<оторым nроизводитс~t визуальный отсчет покюаний счетчика. Д:tя лредохра

I Jения от мexatiИ 'I~CIШX I Ювреждеиий llифербJ1ш· ИНJllt каторного устройстна 11 прtщессе :жсrrлуа

тацин ·защищен пластмассовой 1<рь!Шкой ( 17). ИнщfКа't·орное устройство в собранном mще nо
мещается в защитный пластмассовый кожух (18), и~tеюший rне:ща д;!Я установки «rсрконноrо» 
дсl1''·tика с низкочастотным нмttу:тьсным вых<щам 11 онтаэпектрОН I JОГО датчика с высоко,,астот

ным вьrхо::юм. 

5 PAJ.\fEЩEHИI::, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА 1\ РАБОТЕ 
5.1 Счст•н1ки тшш: 
- J3MX устаН<Шii НJЗаются в системах хо.тодноrо водоснабжения на трубопроно;щх холо;нюй 

волы на шюда.х в :тання ит1 в отде.тыtые nомешения . 

- Bili!Г устанавливаются на nодающих и обрат11ых 1'рубО 1 tронодах закрытых и открытых 
систем теплос11абжения и 1 ·орячеrо водоснабжения. 

С<Jетчики нечувстnительны к атм()сфер1 1Ы.\! I!Оздейстнии.-vJ tf негюдвержены оnасности за

тоlfления . 

Место установки счстчшш должно гарантировать его 'Jt<сн;~уатш .. шю без возможньLх ·\1еха-

нических повреждений. 

5.2 l lepeд монтажом счетчика необходимо выnолнить следующие требования : 

- счетчи1< изнлечь из уnщшвочtюго я.щика l!er юcpeдcтвet i JIO перед е1 ·о монтажом; 

-после освобожления счетчика от упако.вки следует 1 1роизвссти его внешн и й осмотр. 

5.3 При внешне;-,.1 осмотре сЧС1''IИ·ка необхолимо убеюп1,с\j r; uе;юстности корпуса, индика
торно t '<) усТf!ойсл~а, а таJ\ЖС r1роверить целостность пломб и ко~1п.1е i<Тнос:1ъ сuг;шсно паспорту 

CЧC'\ ''lHK<l. 

5.4 ll pи монтаже сqетчикu до.1жны бнtъ C()OЛIO;teнr.l с:tедующие обя·шrс.lшые усJювюс 
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- сч.:1 чнк \IOHпrpycтcll 11а прямолrнсiiно,, ~ чг~1-:с гс_;чз;:>mа. ьного. нак:юнного и.111 щ:р

тнкал.ьного Тр;бопровода; 

- ус-mновка осущt::t:твляетсм таким образо,•. что.Sы ~::f'U"' в.:еr.1а бы.1 ·1ano.-rneн !Ю.'Юi1: 

- nри установке nсрел сrtет•шко,.,, нсобхо.зюrо f!P"~·-:· ;:l.!О:-р-еть нrя \Юil ) частt:~к тр; болроио.Iа 
не ме11ее 2 Д) . а за счетчикnм- не мене<: l .J . _е .1 · .::я.:..ч~ тр; бо1ровода: 

- ncpeJt счетчиком, rюс.те занорной :f".3~рЬ1 ьн~ зоны u;D4o.~•шcruю:-o учзс-тка тp;oollfЧ)· 

!юда. а 1акже носле счетчика 11рн устансв•:е .:rc "'- OO~!'"HmL ~~UolljX'ВO.J~ :-еп..т..х:набжсни>!. J<l 

занорной ар-"!атуры .юлжны быть yc'IZ.'ioз.-<>ou,~ фн;:ьтрDI (~р?--о -.:;ш.: Б'· 
· в с:тучае нрн,IС•i~ння ~и.;:ирз Q'.fC. ~г.еW!й.1ьно ра3работанного 

завО.JОМ. \IОНТаЖ СЧО:ТЧ,U:3 \!ОЖет ii;'.:>ii:ЗВO•иn.:;o;; НСШХ..r.JСТВСНН("' За фнл.ьтроч без ЗОIIЫ 

нpY'-JCI.1 tнейн~rL· : ... ~.:-.· ~ 
· .:чс-:чм.~: • ~ .. ·.-~:; ~ь.rь расlю:тожен так. <rrобы направление, указаннос с;трслкой mJ I<Upl·•ycc 

.:ч<.>. v.~ . ЕШ..:з..:~;: ,._.,.;:..;s~t'нlt C\1 nотока воды 11 ·rрубопроволе; 

· •-v.:з ~=-овл .. ~ .-чст~•tкз rpyбonpuiJOд обязательно llfiO~tыть. 'ITt>fiы удали·11. из н~rо за
грязнення и nо-::торшпш.: те.:;: 

- npticoe~нen.иe C'i<.'HII\.:: '< llJ)UOпpoвo,;зy .:ю.1жно быть п.тоТJ I Ы\1. без лерекосоn. с l"C\!, 
чтобы не бы.1о nроте9ск нDи дав.1снии rto J . б M l la: 

- npиcoe.J.!fНt'Шte с'iетЧнкз к грубопроводу с бО!I!>ШИМ или мсн 1. tt1 им диаметром, чем диа· 

\IСТР yc.тoнJJOro прохода счетчика. npoизt10JlИTC>I nри помощи t~еrеходJJиков, устанавлиRаемых 

вне зоны nрячо:тнсйных участков; 

- на С.Т) •tай ремонта юш зачены .:•1етчнка nерел гrрямыч ..10 t:•tетчнка н после прямоt·о уча

С! ка 1-рубопровода лое1е c•tct •шка уl,-;mаюнеается ззnорнз.я арчат) ра ( в..:н 1 и. 1и, :щ.1вижки, КJiа

паны), а тuкже спутшtкР 1.1Jr oпopoжнci'JUI t) к.J,.,)ч;о-=Уого у~асткз. 

Д.1Я регу:тировки rз.;\o.Ji! w~ы ;e>>u~!e~ с~~~ I!СПО.1ьзовать всН11t.1Ь. установ.'1снныn nоснс 

С'\ е'! ЧI!КЗ 

5.5 При сборке нevб\vJI vo oO;J'.IГLf:'Ь о.:~ вю"!анне на правюьност6 установки Мt:Ж· 
ф.тавuевьrх nроюадок. отверстия ко1 opi>C\ .. о. 'ЖHhl совп:uать е о 1 вере I'ИЯ.\111 счетч11ка. 

5.11 Монтаж и J.CMOHra.ж ~·четчиков Jon;~;.:Э.eтcJ! trDШiJВO.JIOb с нr!Nенеl!ием cтpOJЮII ( вс:
рсвка, канат нз :т: бяных во.1окон). р;н:по.13Г'Э.Я ах : т:рс.1нсго и зюне1 ·о ф:~анuев 

кор11уса таким образом. чтобы нрн натяжеюш строн не r:зса.1ся корн) Са шuикаторноrо ycrpuй· 
ства c•tC't•tикa. 

5.7 Присоединенш: к с•JС:ТЧИК) ннешш" •.1е~о.-rр.~~сскю. u"нeii с1е.'\)'СТ nроизводJJТI, только 
rюс.1е oкori•tallю! 'юнтажа счсr<rика но трубопрово.1е. а li\ от:ое.шнение - J!O 11ача.1а де~Юii 1 ажа. 

5.8 Не д.оnускаетt:я установка счетчt1ка на б:тзкоч рассrоян1 111 от устройстn, co:JдaJOШIIX 
вокруг себ~ мощное магнитнос 110ле (наnриУ~ср, силовых трансформатоruн). 

BHJfMAflf/E! После установки счётчика щювеrk1111е сварочных работ на трубощюводе 11е 
дunycкaemcJt. 

6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
6. 1 При :жснлуатаuни IIСОбходи-"!о собню;~атf, с.:.1едуюшие оснооrtые ус.тови.я, обссnсчн

вающие норщшьную рабо·1 у счетошk-а: 
6.1.1 Но избежание nоиt.rшенной вибрании и гидраи.1ических Yi\lфOB, запо.тненис c•tCT'I!IKa 

водой следует нроизводить лщ1.1ШО. П.:рел т1чало:\1 работы кратковремсн t tым nропуском ооды 
ю сч~тчика удаляют во.здух. 

6. 1 .2 Правилъный 11ыбор места усл1новю1 и собпюденис требований монтажа счет• rика 1ra 
1 рубоrтроволе; 

6.1 J В процес.се ·жсплуа'l'аt lИИ не допускается превышсние Ж1к~.:има.•1ыюй тс~шера 1 уры 

11оаы: АНЯ счетчиков тиnа ВМХ- 50°С, д:1я сче-1 чиков тиnа BtviГ- 1 50°С. 
6.2 llpи за~1стном шнжснин расхода воды nрв nос-•оянно~i наnоре н трубопроводе необхо

Щ1\JО nрочислtJъ входноit фильтр от засорения. Ориентировочная nсрио;щчность O'IIICI ки 
фильтра , lОнжна быть не реже J -го раза R б месяцев. 
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6.3 При вьнrусi<с из прои:звОi\СЛJа на счетчиках устанавливаются две пломбы: 
- одна из nлu:-1G 11релотвращаст сшr гие измсритсльноru нреобразовt~тсля и закреJJ ; rяется на 

оююм из б.'!оков, соединяющих преuбр<~Зовнтель и корnус счетчика; 

- дру11111 r iJ"Юмба устананливается на 11fJ;щкаторном устройстве таким образом, чтобы было 
обеспс<.Jсно свободное c~-reшe.J·JИe верхней части (черного щ;етаJ ·нон) устройства относ1п·ел~.rю 

е1·о ниж11ей части - величина смещения составляет 6-7 м:-vt. 
6.4 Счетчики подвергаются обязатс.1~:.ной noAepl\e соrласно .методике поАсрки. Периолич-

ность ловерк 11 при JKCJJ!Iyaтauии: 

-ДЛЯ СЧСТЧИ!<ОВ ХОПОДНОЙ ВОДЫ - 6 лет; 
- д;rя счетчmов горячей 1юды - 4 года. 
При провсдсют ш~рно;щческой поверки и поверt-:и после ремонп1 счетчика дOJIЖJНl быть 

сщ·лана соответсвущщан 3<11 rись в та6:1ине 3 разде,та 16 паспорта. 
ВНИ1НАJJИЕ! Эксплуатация счетчиков с просроченны,н срок.о-~t периодич.иости повер1щ не 
()f)flycкaemcя. 

6.5 В процессе ::жсп:Iу<пfщии доnусюtется замеиа нзмерите;11,ных преобразователей без де

монтажа корпуса счетчика с трубопровода. 

Замсrrа преобразоваге.лей прои:щ(щится эксн.:rуатаuионными с:rужбамн с установкой п.томб 
и соатоетствующей :записью в табтщс 4 ра.здс;н1 17 паспортii. 

6.6 В npoucccc эксплуатанин ;"(опускается установка (снятие) <<rср!юююr<ш или <<опrоэлск

тронного>> дa'I"LJИIOI импу;rr,сов. 

J !ере.!\ ero устаrrовrсой верхняя чtн.:л, (черно r·а ц"Вета) индикаторного устройства лоткна 

быть cмellleнa 1·ак, чтобы между двумя нерТИТ\l!JIЫ!О расположеннымн rне:шами (f)<!JfiOJ"CJ нвета) 

бы:то макси:-.ш:Iыюс расстuюшс. После установки датчика имrry.~ьcotJ два вертикальных гнезла 

до:тжны быть сдвинуты нместе (верхняя часть шщикаторно1·о устройства поворачt~вается опю

ситсльно его нижней •tастн), и в отnер<;тия укаэанных г·нсзд усrанавнивается /\ОПОЛJIИТельная. 

nломба, предотвращак.чшнr сняти~ датчика импульсов. 1 fa этой пломбе фиксируется оп~•ск 
клейма рссурсо<.:набжа.ющей органюаuии - r·ородскоrо Водоканала , теLJлоснабжаЮIНСЙ службы 
I'Oj1()!ta И Т.11. 

При необходимости спятил датчика импу.%сов прежде все 1 ·о СJ!едует У.' tанить дополни

теш;ную l i.JOмfiy, затем сместить вертикальные J"fleздa (раздвинуть на максимальное расс-гоя

нис), а далее изв.1счь датчик из t"Незда индикаторного устройства. 

llpн установке или енятин датч~ща импульс.оа 11роизводнтся соответстврощая записh в 

таблиuс 5 рюде;rа 18 п~спорта. 

7 ТЕХНИЧЕСКОJ.t: ОI>СЛУЖИВАНИЕ 
7.! Jlаружные поосрхности счстч1ша должны С()ДСрЖiiТhСЯ н чистоте. 

7.2 Не реже одного разо 11 rreдe.iiiO ороюво;tИ'IЪ ос:-vютр счетчика. провсря11 при 1том , Hl'T .1и 

течи н 'viCCТ<l..<'< ф.lаtнtевых сое.диненн.й с тrубопроводом. 
При появлении те•ш 1юдтянуть соеющения, если те% не прекращается - заменить про 

КJJадки; Jш·р~зненное стекло протереть в;tюкной, а :$атем еухой полотняной салфеткой. 
7.3 Прк появлении течи ю-тю;t 1· ·оповrш иm1 остановке счетчнrса его необходmю демонти

ровать и отправить в peмorJ' I' . 

7.4 Ре~10rп с•rстчик~ до r 1ускuетс}l щюизводит~:. орпшюацням, :щрегисчшрованным 

n органах Госспнщарта. 
7.5 О оссх ремонтах цолжш1 бытt. сделана от:-tстка н пасnорте счстч1-ша с указ<lНИС~'l ~·щ:ты, 

прнс1 и.н.ы вь!Хода счетчика и:з строя -и Xiiparrтepe r 1 роизв::деш101 о pe~юr-rra. 

7.6 1 !осле pбJOIJTa с•tстчи.ки подвергаются поверке. Представите:по Гасстандарта 
вмес;1·е со счетчиком npeдu>I IJляeтc>l па<.:Iюрт. 

7. 7 llu 1 юверку 1-1 ремо11т счетчшш 1 IJ1ИI·IИ\·ra.toтcя тою, ко при 11а.:в1'ТИИ нас1 юрта. 
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8 ВОЗМОЖНЫЕ H~ИCIII:'A IШOCПJ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

НОЗ~IОЖНЫС: llt:I1CПJ1ё!BHOCI'И СЧСТЧИКОR И Mt:IUJ..\Ы ИХ ycтpaHCIOIJI ЛJ)118C:tCHЬI 11 !ЗОJfИЦе 2. 
Таб~1ша2 

Причины 
1 

Оа аисанне нсиспрtщ-
неисправно-

У С1 ранение не н справ-
При~1еч::~ния 

I!OCTt:Й 
стен 

Нl!СТСЙ 

Вода не nроходит Засорн:rаса> защнт- l l рО.\tЫть фн.nьтр, прн Демонтаж счетчика прu-

чср.::з CЧt'Т'IIiK 1 1 ри ная сепш и.:1 и ОТС)'ТСТ1311И Jффекrа води·• ·..::м L OJII, кo ор t ·аннза-

дOL"IЗI()<fiiO~ I ;tё!H.ICIIHИ фИ.lЬТр :rемонпtровать с•Jе-rчнк, I(ИСЙ, ')(11\,liОЧИВШеЙ ДОI'О· 

В B.).':OЛpO~O,llfOЙ с.:п1 нро~tыть защюную сет- tюr 11<1 обс:аужиuаLJие 

К)' 

Bo.Ja nроходит чере"J Д~MOHTI'IpOIШ'I Ь СЧС 1 'IИК Отnранил .. счетч11к на 
счетчик. а ноtйlаиии II[JC:tllpii.Jti'ИC: - IO-

не НЗ~IСНЯIОТСН (про- ГOTORIITt:JIЬ 11.111 Opra-

C!I)'IIIHIIЭe'tCЯ IJJ)'M ТС- Н\'IЗlЩИЮ, :!<IKJIIOЧИIJШyю 

кущс:И UOДLI) шн ·овор на обспужнтщие 

9 Yf\A3AtHIЯ 1\'IEP БЕЗОПАСНОСТИ 
9.1 F>езоnасносп, эксnлуатации с•rетчика обсспечив:;.с.,-тся выnomt<:J tиcм tрсбов~tlfнй р<U.'lе

лов 5, 6, 7 НЗСТОЯЩСI'О Пi:IСПОрТа. 

9.2 Безонаснасть конетрущи-и счетчика no ГОСТ 12.2.003. 
9.3 При \Юнта.же. жсшrуаташш и демо•rrаже необхо;си~ю соблю;tн·аъ \IСры nре;юсторожно

сти н соответс-rвии с правн.1аt.1и техюfКи безоnасности, установлешfЬШII на оGьекте. 

10 :\-IЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 
l О. 1 Г lроверка счетчиков щюизвод.ится в соответствии с \ !Cl одикой nоверки «Счетчтш хо

.1одаюй и , орячей Dолы ВМХ и ВМГ. llreoбpr1ЗORaтe; a и измерительные ИПХ и ИПГ дiLЯ счетчн
кон хопод1юй н I'OfHJ ' teй воды ВМХ и ВМГ>>. рюработаmюй и утв<::рждснной ПlИ СИ 
RНИИ'v1 С. 

11 УСIОВИЯ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
J 1 .1 С•JСТ•Jик до.1жен храниться в уnuконкс nрслnриятия-нзготовите:ая c.or·Jrac!ю 

~ СЛОВИЯМ xpaHt:HIJЯ 3 110 ГОСТ 151 50.8ОЗД) Х 110~1СШСНИЯ, В KO'I OJ10\ol XJ1!111И'IC)4 СЧе'Г'ТИК, НС дО.l· 

жен со;tсржсtть коррозионно-актинных веществ. 

11.2 Условия трансn()ртпрования с•Jе-а·ч11ка но ус.1о11и.ям хранения 5 ГОСТ 15150. 

-9-



12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

12.1 Счетчик вм .. .J .. ":-.. (12.« ... .......... .. .. заводской нoмeJfJ(OO ~.qо;;.:~-~~ует 
ТУ 400-09-93-97 и прюнан годным д,тя эксплуатации. 

СГ: н zаов 
дата 

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ ,., 

··, . . . х -( riJ ;) . .. O!fD~;~D -t tP .1'_ 
13.! С rсгчю, ВМ ....... ... · ........... .. ......... .. .. заводекои но:-.·1 ер .. ....... .. .... , на основании 

реJультатов первичноii государстве11ноИ IШ, нровсдс111Юй Орf'i:!Нами t>оеrехре1 у:1ирошшнн. 

призван rom·1ЫM и доnу~~tен 1{ :жсн:1уа:1~!1 

).оkстоо ·•~ \ 
><Jioiiii.Э tv <Р~1''" s ) Г.ООПI!СЬ 

\ i'v1 i-\ / 
""-~~·-··· 

1 6 СЕ Н 2008 

1 6 С Е Н 2014 
Срок следуюшей поuеркн 

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ YJL\KOBKE 

\/ .у) ~·со v r.l/ t/ "-:' 
14.1 Счетчик l3:vl . . . . .. .,л .-::-:.(сq·.С/.:. :нню.:1ской r.юмер .. СО .. (,:; ....... d:: :: ... : .. . с.: ·-: 

уш:1кова1~ согласно требованиям, 1 1редусмотренньrм ТУ 400-09-93-97. 

Уп~шовку nроа·Jвсл 
Дfi'Г(I 

1 6 Cf.H 2008 
15 ГАРАИТИННЫЕ ОБЯ3АТЕЛЬСТВА 

15.1. Изготовитель гарантирует соотвст<:твие счетчика требованюt:.-1 

ТУ 400-09-93-97 при соблюде11ии ПОТУJебитс.lсм условий хр}!нения, транспортирования, ~юнтажа 

и ·>ксплуатации. 

15.2. 1 ара11тайный срок зкс.1щуатацин счетчика типа13МХ- 6 нет, BlvfГ- 4 года со дня ввода 
1! эксплуатацию. 

ВНИМАНИЕ! При отсутствии .записи ftmабшще 7 раздела 20 паспорта о дате ввода в 
:n<cюtyamat(UIO счетчика, вре.ня Эl<.<.'fiЛуатащш исчш::.ляется со дил прие.мки. 

-l ()-



---- ----~-=-=~~~~------~~ --t 
16. СВ~ДЕНИЯ О Пf.РIIОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРJ\Ь: И ПOJШrl\t: ПOCJif: РЕМОНТА. 

Табщща3 

!1111 C'ICТЧIIIOI Bllд iiOBCpKII Jlaтa rсзрьт<пъr nоверю! /ltrm следую- JlumкJюc1ъ, фа\11<- l lo;JПJt\:h тща, II(JOIJOifiiBШC· 

н XIDO;JCKOII llOBepiOI lltCfi 1100ерк1< :111я m•щt, llfJOIJO· Гu IЮIIC!ЖY Н MC<.IO i\JIM IYI -

IICIMCp JIHRШcr·o гющ:р l\у ТИСКН J IORCpИТCIIЫIOI\) КJI~Й-

~ш 

- -

~ -

- -------- - ··--- -- ------·-



1 

1 

Т<tблина 4 ' 

Тиn с•1ет-

'1HKII 

Таб11ша ' 

17 СВЕДЬЯИЯ О ЗАМЕН!:: IJЗМЕРИТЕЛЬНЬL\. ilP[UoP:\ЗOIHTE.,a:й 

Заnодскоii но,!ср 
}1ата 13\lt:- Занодскоii но~1ер 

ПОЛПIIСI> !UШЭ, 
заменяе.\101 ·о 

libl ИЗ\ti:))Н· уст3t~ат~:Jнвае~о- !..\0.1ЖifOCTh :ТПШ. 
nроводившего 

reJibHOI'O го 1\Зh!ерите.iП.НО· !ТJ'<1B<',.II1 KIIlCГO 
JH\ICpi-ITeJIЬHOГO 

11рuобразо- ro nреобразоnа- '3\IСну 
замену, ~1есто 

преобрюоnате.1я 
внтеля ! 'С . .'"! И 

для печати 

_i i 

IS СВUI:ННЯ ОБ ~ СТАНОВ~Е (СНЯПШ) «П:РКОННОГО>> 

ILШ ОПТО-=1.1 Еh.IРОННОГ0>> ..lATЧifК,\ ИМПУЛЬСОВ 

·-: ~:1 .11\Ш\., 

1 
Полnись пица, про-

] \Si.J ~ ... -~~~'-'BD~ ~lwfi) -"'LЪt ~ьvс ;w.c~ 
IIpO:Ю-'ili!!..JC~L : .:Т;.t· ~U.'Ш IШ it'ГO y c T aHOR· 

1 
' (СЮ!ТШI " . Н\IП 

НОВ К\ 
' 

Jo:\ . ,, .:сто зля печати 

1 

19 СВЬ:.Щ:НИЯ О РЕКЛАМАUИЯХ 

1 

l9.1 И:JJ 'О' J 'Оuите.1ь 111:: 11ринима..:т ре!(:Jtl.мапии, ecmo~ с• 1етчнк выш..:. 1 из строя n o вине потре

бн ,.~.1я 11 t 1есоблюде1 111Я усповий. nривсдсвных н ра.щелах 5.6.7 11<11:'1 оящt:го пас.t юрта. а также 

нарушения услоt!ий транспортирОl!анн.я 11 хранения. 
1 У .2 Рекда.щщин не 11pИIOL\1IOO'J'C)T без он1~1 ки в таб:аще 7 раздслн 20 об установке il акта с 

укази1111ем 11f1ИЧины, 110 к01 о рой счет•в1к не допускается к :ш.:11.11СЙIUСЙ :жсnлуатщин. 

19.3 Учет прнвсдсню,sх rеклачаний в соотва<."Твшr с таблидсй 6. 
T«UJIHII(! 6 
Дата nрсдъяв.:~снш1 реюама

I!ИИ 

Краткое содержание рсюа

~rаuни 

-12-
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, [ 1 

1 11-'ИЛОЖЕНИЕ А 

(обяза l 'e.tыtoe) 

ОС! Юnl ГЪЮ Г ЛБАРИТI JЫJ:: И ПРИСОЕДИНИ ГЕ.1hНЫI P.-\ЗMF.rbl, 
КОНСГРУКI.(ИЯ СЧЕТЧ.И.Г.:.-\ 

~ 
D 

Размеры в м~1 

Обозначение д· ! L н Н; 11 d ! u D f) l 

i 
ВМХ-40 (ВМГ-40) 40 220 69 18 4 150 110 
ll l'v!X-50 (BMl'-50) 50 120 200 

..,, 
18 4 165 125 ' 200 

1.1 

B/\·fX -65 (ВМГ-65) 65 85 18 4 180 145 
Bt-!X-80 (В~1! -RO) 80 i 225 

150 270 
95 18 8 200 160 

В,\·1Х- 1 00 (BMI - IOQl 100 105 18 1 R 220 180 
250 ' BN1X-J 25 iВМГ-1251 125 160 280 118 18 8 245 210 

В\1Х-1 50 (13!vll '- 150) 150 300 . 177 356 135 22 8 280 240 --
ВМХ-200 (ВМГ-200} 200 350 206 1 441 162 22 12 335 295 
B.vLX-250 (ВМГ-250) 150 450 23 1 ~б б 194 26 12 405 355 
RMX-300 (BMf -300) 300 500 256 491 226 26 12 460 410 

1 -корпус; 2-фданеu; З-крышка;4 -бопты; 5-проюа.пка; 6- ., уrб11нка; 7- ось; 8-обтекатеЛI, входа; 

9- обте~СатеJJь Rhlxoнn; 1 0- тяга; ! \ -шток р~::rу.1 ятора; 1 2 -шнп ре1 у. 1ятnrа; 1 3 -червяч 1 1а~ пert:/La'!a ; 
14- шток всртика.тtЫI ~> I й; 1 5-полумуфта Мf:!Гни· rнан ; 16-полумуфта вe.l(oмasr; 17 крышка; 
1 8- IСОЖ)''Х . 

-14-



nrиJIOЖl:.IШE ь 

(обя:х>-с:-. ыt~ 

CXf.MA nOД().\II::PHOE ас:- '\3:-:;i 

L· 1 L: 
1 

L"""' 
\ ·lM \!М 1 ~Ш ~!М 

Ду L 

50 J 50 230 200 890 
я11 1 ~о з 10 22s 965 
10(1 1 Q(l 350 250 1.290 

(. С 'lt' IЧНК ВОДЫ 
2. Зa.'UIH?h"}(a 
3. Филь·tр 

4. llатрубок 
5. Патрубок 
б. ПрС)f(ЛЗДRЗ 

7. Фланец по ГОСТ 128 15 

!!РИ \fЕР С 41ПЪIВ-\11Шi ПОК\З.\IIИЛ 

1351 1 1351 
91 xO,l 0.9 
2 xO,O I 0,02 
Н х0,001 О,ООН 

1352 1 ><10 ! 13520 
2 х } 

1 
2 

8 1><0, 1 ' 0,8 
s хо:о 1 1 о.о~ 

ВСЕГО l 1351,928 ВСЕГО J l 3522,8X 
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