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Выпускаются по технической документации фирмы «Sensus GmbH Hannover», Германия.

Счетчики холодной и горячей воды 
турбинные MeiStream

Внесены в Государственный реестр средств изме
рений
Регистрационный №
Взамен №

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики холодной воды и горячей воды турбинные MeiStream (далее-счетчики) предназна
чены для измерения объема холодной и горячей воды.

Основная область применения - системы водоснабжения.

ОПИСАНИЕ

Счетчики состоят из корпуса и измерительной вставки со счетным устройством. Счетчики 
могут устанавливаться на горизонтальном, вертикальном и наклонном трубопроводах с минималь
ными прямолинейными участками 3Dy перед и lDy после счетчика. Счетное устройство содержит 
масштабирующий редуктор со стрелочными и роликовыми указателями объема. Кинематическая 
связь турбинки с ведомым элементом счетного устройства осуществляется магнитной муфтой, бла
годаря силам магнитного взаимодействия через герметичную стенку, изолирующую счетное устрой
ство от измеряемой среды. Конструктивно магнитная муфта защищена от воздействия внешнего 
магнитного поля.

Вода через входное отверстие корпуса направляется в измерительную вставку и приводит во 
вращение турбинку и через выходное отверстие корпуса вытекает в трубопровод. Скорость враще
ния турбинки пропорциональна расходу воды. Редуктор счетного механизма непрерывно приводит 
суммарное количество оборотов турбинки к значению объема протекшей воды.

Для дистанционной передачи показаний в счетчиках могут использоваться датчики импуль
сов типа Reed RD (герконовые) или оптические датчики импульсов типа Opto OD или индукцион
ные датчики импульсов типа HRI. Передатчики импульсов заказываются и приобретаются отдель
но.

У датчиков импульсов типа Reed RD и Opto OD цена импульса 0,1 м3 или 1 м3 для счетчи
ков с Dy 40... 125 и 1 м3 или 10 м3 для счетчиков с Dy 150, у датчиков импульсов типа Opto OD цена 
импульса 0,001 м3 или 0,01 м3 для счетчиков с Dy40... 125 и 0,01 м3 или 0,1 м3 для счетчиков с Dy 150, 
а у датчиков типа HRI цена импульса программируемая.

https://sensus.nt-rt.ru/1%257cssn@nt-rt.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные 
параметры

Ду
40 мм

Ду 
50 мм

Ду 
65 мм

Ду
80 мм

Ду
100 мм

Ду
125 мм

Ду
150 мм

Номинальный рас
ход, Qn, м3/ч(*’

40/15 40/15 50/25 100/40 120/60 160/100 250/150

Наибольший расход
Qmax, м3/ч е)

50/30 50/30 70/50 150/80 240/120 260/200 450/300

Переходный расход 
Qt, м3/ч (‘)

0,32/1,8 0,32/1,8 0,36 / 2,0 0,5 / 0,32 0,6 / 4,8 0,8 / 8,0 1,4/12,0

Наименьший расход
Qmin, м3/ч (*3

0, 2/0,6 0,2/0,6 0,24/1,0 0,3/1,4 0,3 / 2,0 0,5/3,5 0,8 / 4,5

Порог чувствитель
ности, Qipor, м3/ч (*}

0,05/0,25 0,05/0,25 0,07 / 0,3 0,1/0,35 0,11/0,6 0,15/1,1 0,3/1,7

Наименьшая цена 
деления счетного 
механизма, м3

0,0С>05 0,005

Емкость счетного 
механизма, м3

999999,999 9999999,99

Строительная длина, 
не более, мм

220 200 / 270/
300

200 / 300 200 / 225/
300 / 350

250/350/
360

250 350/500

Масса, не более, кг 15 15,6/17,4/
19,8

20,2 / 24 27,4 / 28,4 /
32,6 / 35,4

36,4 / 40 /
40,4

41,4 71,8/88,4

Метрологический класс -
Пределы допускаемых значений 
относительной погрешности в 
интервалах измеряемого расхода, %:

В

- от Qmin до Qt
- от Qt (включительно) до Qmax
Измеряемая среда
Температура воды, °C:

±5 
±2 
вода

- для счетчиков холодной воды
- для счетчиков горячей воды 
Давление воды, МПа, не более 
Температура окружающего воздуха, °C:

5.. .40
5.. .150

1,6 или 4,0
5...50

Относительная влажность при 35°С, 
не более, %
Средний срок службы, лет
Средняя наработка на отказ, не менее, ч

98
12
100 000

Примечания: * - для счетчиков холодной воды / для счетчиков горячей воды

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на шкалу счетного механизма счетчика и на титульный 
лист паспорта.



3

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Счетчик 1 шт.
Паспорт 1 шт.

ПОВЕРКА

Поверка счетчиков производится по МИ 1592-99 «Государственная система обеспечения 
единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки».

Межповерочный интервал:
- для счетчиков холодной воды - 6 лет;
- для счетчиков горячей воды - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 50193.1 "Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой 
воды. Технические условия".

МОЗМ МР 49-1 "Счетчики воды, предназначенные для измерения холодной питьевой воды и 
горячей воды".

Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип счетчиков холодной воды и горячей воды турбинных MeiStream утвержден с техниче
скими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метроло
гически обеспечен в эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС DE.AH 80.В04651 от 31.07.2007 г.
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