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Настоящее руководство по эксплуатации содержит основные 

данные о назначении, технические характеристики, информацию об 

устройстве и работе, правила монтажа и подготовки к работе, 

эксплуатации и техническом обслуживании счетчика тепловой 

энергии ЛТЕ-1У (теплосчетчика). 

Перед монтажом и введением теплосчетчика в эксплуатацию 

необходимо изучить данное руководство. 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Теплосчетчики ЛТЕ-1У предназначены для измерения 

потребленного количества теплоты в системах отопления или 

кондиционирования, объема и объемного расхода теплоносителя, 

протекающего в подающем или обратном трубопроводах, 

температуры теплоносителя в подающем и обратном 

трубопроводах и разности этих температур, тепловой мощности, 

времени наработки, индикации измеренных величин, а также  

текущего времени, даты и служебной информации.  

1.2 Теплосчетчики применяются для учета (в том числе и 

коммерческого) теплоты в системах теплоснабжения, 

кондиционирования или горячего водоснабжения, в соответствии 

с  действующими  правилами  учета потребления теплоты  на  

промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства.  

1.3 Теплосчетчик относится к составным счетчикам тепла по 

ДСТУ EN 1434-1:2006 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Параметр Значение 

Основные параметры 

Класс точности прибора Класс 2 

Класс окружающей среды Класс А 

Класс электромагнитных воздействий Класс Е1 

Класс механических воздействий Класс М1 

Степень защиты корпуса IP68 
Дисплей 
   макс. значение объема 
   макс. значение количества тепла 

8 цифр 
999999.99 (м3) 
99999999 (Гкал/ГДж/кВт·ч/МВт·ч) 

Единицы измерения: 
- количество тепла* 
 
 
 

 
Гкал (гигакалория);  
ГДж (гигаджоуль); 
кВт·ч (киловатт-час);  
МВт·ч (мегаватт-час) 

- температура °С (градус Цельсия) 

- разность температур К (градус Кельвина) 

- объем теплоносителя м3 (метр кубический) 

- расход теплоносителя м3/ч (метр кубический в час) 

- мощность нагрева кВт (киловатт) 
Диапазон измерения температуры Ɵ от 0 до 105 °С (от 0 до 180°С)* 

Диапазон измерения разности 
температур ΔƟ от 3 до 60 К (от 3 до 70 К)* 
Чувствительность к разности температур 0,01 К 

Тип преобразователя температуры Pt1000 

Длина кабеля термопреобразователя 1,5 м 

Интерфейс связи M-Bus /RS485* 
Хранение данных архив последних 24 месяцев 

Питание 

Тип питания автономное 
Номинальное напряжение 3,6 В 

Ток потребления 45 мкА 

Элемент питания  

   тип литиевая батарейка ER18505 
   номинальная емкость 4000 мА·ч 

   вес 28 г 

   максимальный размер 18,7x50,5 мм 

   рабочая температура от минус 55 до 85°С 
   срок службы не менее 6 лет 
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Преобразователь расхода 

Трубопровод для установки подающий / обратный* 

Положение установки горизонтальное/вертикальное 
Тип соединения Резьбовое 

Обозначение на диаграмме 1 2 3 4 5 

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 

Номинальный расход qp, м
3/ч 1,5 2,5 3,5 6 10 

Монтажная длина L, мм 110 130 160 180 200 

Минимальный расход qi, м
3/ч 0,03 0,05 0,07 0,12 0,2 

Переходный расход qt, м
3/ч 0,05 0,08 0,12 0,2 0,32 

Максимальный расход qs, м
3/ч 3 5 7 12 20 

Размер соединения, дюйм G3/4B G1B G1 1/4B G1 1/2B G2B 

Рабочее давления PN, бар 16 

Потери давления ΔP, МПа не более 0,025 

Диапазон температур от 4 до 95 °С (от 4 до 150°С)* 

Габаритные размеры (рис.1) 

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 

Длина L, мм 110 130 160 180 200 
Высота Н, мм 95 103 106 115 122 

Длина Lв, мм 120 

Ширина В, мм 86 

* параметры устанавливается производителем по заказу 

 

 

Рисунок 1 – габаритные размеры теплосчетчика ЛТЕ-1У 
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2.1 Пределы допускаемой относительной погрешности при 

измерении объема (объемного расхода) теплоносителя или воды 

составляют: 

±(2+0,02qp/q) %, но не более ±5% 

2.2 Пределы допускаемой относительной погрешности пары 

термопреобразователей сопротивления при преобразовании 

разности температур составляют: 

±(0,5+3Δθmin/Δθ) % 

2.3 Пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя 

при преобразовании входных сигналов и вычислении количества 

теплоты в зависимости от Δθ составляют: 

±(0,5+Δθmin/Δθ) % 

2.4 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 

составляют:  

± (2 + 4·ΔΘmin / ΔΘ+ 0,01qp / q) % 

2.5 Пределы допускаемой абсолютной погрешности вычислителя 

при измерении времени наработки составляют ± 1 мин за 24 ч. 

2.6 Теплосчетчики работоспособны при следующих условиях 

эксплуатации 

- температура окружающего воздуха от 5 до 55 °С; 

- относительная влажность до 85 % при температуре 25 °С. 

2.7 Коммуникационные модули счетчика: 

- M-Bus согласно норме EN 1434-3 (стандартная комплектация); 

- RS 485 (опция). 

2.8 Диаграмма потери давления приведена на рис.2 
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Рисунок 2 – Диаграмма потери давления теплосчетчика ЛТЕ-1У 

 

3  ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО 

3.1 Состав теплосчетчика 

В состав счетчика тепла входять: 

- вычислитель; 

- преобразователь расхода ультразвуковой; 

- подобранная пара термопреобразователей сопротивления. 

Теплосчетчик является компактным, при этом вычислитель может 

монтироваться непосредственно на преобразователе расхода или 

отдельно. 

3.2 Принцип работы 

Принцип действия теплосчетчиков основан на преобразовании 

вычислителем сигналов, поступающих от преобразователей 
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расхода и подобранной пары термопреобразователй 

сопротивления, в информацию об измеряемых параметрах 

теплоносителя с последующим вычислением, на основании 

известных зависимостей, количества теплоты, объема 

теплоносителя и других параметров. 

Вычисление количества теплоты производится по формуле:  

 
1

0

V

V

,k  Q dV
 

где Q – количество тепла, которое выделено или поглощено; 

  V – объем жидкости, которая протекла; 

  k – тепловой коэффициент (функция свойств 

теплоносителя); 

  Δθ – разность температур теплоносителя в прямом и 

обратном потоках. 

3.3 Работа с меню 

3.4.1 Для входа в меню нажмите и удерживайте кнопку в течение 

5 секунд на дисплее будет поочередно показано A1-A2-A3 

(группы меню). Далее войдите в соответствующее меню, 

отпустив кнопку. Кратковременным нажатием кнопки на 

дисплее поочередно будет отображаться информация в этом 

меню. 
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3.4.2 Список меню: 

Меню A1: Накопленное количество тепла (Гкал) > Мгновенная 

мощность нагрева (кВт) > Входная и выходная температуры (°C) > 

Разность температур ввода и выхода (°C) > Накопление объем 

(м3) > Мгновенный расход (м3/ч) > Время работы (ч) > Время 

работы с ошибкой (ч). 

Меню A2: Текущая дата > Текущее время > Серийный номер (14 

цифр, H означает высокий порядок, L означает низкий порядок 

цифр в обозначении номера) > Тест дисплея > Версия ПО > 

Способ установки (In – на входе, прямой поток; Out – на выходе, 

обратный поток). 

Меню A3: Архив значений потребленного тепла и прошедшего 

объема воды помесячно за последние 24 месяца. Выбор месяца 

осуществляется кратковременным нажатием кнопки на панели, 

отсчет в обратном порядке (текущий > прошлый > позапрошлый 

и т.д.) Индикация месяца и показаний данного месяца меняются 

поочередно, с периодичностью в 3 сек. 

Сообщения об ошибках и предупреждения: информация о 

разряде батареи и другие функции автоматической диагностики 

неисправности. 

3.4.3 А1. Основное меню (меню просмотра измерений) 

  
  

 

Объем потребленного тепла 
(Гкал/ГДж/кВт·ч/МВт·ч) 
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Мгновенная мощность нагрева 
(кВт) 

  

  
Температура входа (°С) Температура выхода (°С) 
  

 

Разность температур входа и 
выхода (°С) 

  

 

Общий потребленный объем 
теплоносителя (м3) 

  

 Мгновенный расход (м3/ч) 
  

 Время наработки (ч) 
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 Время работы с ошибкой (ч) 
  

3.4.4 А2. Меню параметров счетчика 

  
  

 Текущая дата 
  

 Текущее время 
  

 

Заводской номер  
(верхний порядок цифр) 

  

 

Заводской номер 
(нижний порядок цифр) 
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 Тест дисплея 
  

 Версия ПО 
  

 Позиция установки расходомера 
  

3.4.5 А3. Меню архива измерений 

 

 

  

 
 
Пример просмотра даты: 2015 год 12 месяц ….. 2014 год 01 месяц 
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3.4.6 «!» Меню ошибок 

Прибор автоматически индицирует предупреждение, если 

возникает ошибка в работе счетчика. 

 Ошибка работы термодатчика 
  

 

Низкое напряжения батареи 
питания 

  

3.4.7 А4. Меню поверки 

Чтобы перейти в меню А4, войдите в основное меню А1, 

выберите  параметр накопленного объема воды (м3). Во время 

индикации накопленного объема  нажмите и удерживайте кнопку в 

течение 5  сек. 

  
  

 

Поверка расходомера. 
Индикация объема с точностью 
до 6 знака 
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Поверка расходомера. 
Индикация объемного расхода с 
точностью до 4 знака 

  

 

Поверка при вычислении 
количества тепла. Индикация с 
точностью до 3 знака 

  

 

Поверка вычисления мгновенной 
мощности. Индикация с 
точностью до 3 знака 

  

 

Поверка измерения температуры 
входа 

  

 

Поверка измерения температуры 
выхода 

  

 

Поверка измерения разности 
температур входа и выхода 
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4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ  

4.1 Маркировка нанесена на вычислителе и содержит следующую 

информацию: 

- наименование предприятия-производителя и/или товарный знак; 

- наименование и/или условное обозначение теплосчетчика; 

- заводской номер; 

- класс точности прибора; 

- номинальное рабочее давление; 

- основные характеристики преобразователя расхода (условный 

диаметр DN, номинальный расход qp, минимальный расход qi, 

максимальный расход qs); 

- границы температур θ, границы разности температур Δθ. 

4.2 Составные части теплосчетчика пломбируются заводом-

производителем согласно конструкторской документации. 

4.3 Вычислитель пломбируется пломбой, которая закрывает доступ 

внутрь электронной части вычислителя. 

4.4 Преобразователь расхода пломбируется пломбой, которая 

закрывает доступ к винтам, крепящим измерительную часть к 

преобразователю расхода. 

4.5 Пломбы наносятся после проведения поверки и не должны быть 

повреждены. 

 

5 УПАКОВКА 

5.1 Теплосчетчики упакованы в транспортную тару, изготовленную в 

соответствии с чертежами предприятия-производителя. 

5.2 Эксплуатационная документация, входящая в комплект 

поставки теплосчетчиков, уложена в транспортную тару. 

5.3 Порядок размещения теплосчетчиков в транспортной таре, 

масса и габаритные размеры грузовых мест соответствуют 

чертежам предприятия-производителя. 
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6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 К эксплуатации теплосчетчика  допускаются лица, достигшие 18 

лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и 

изучившие техническую документацию теплосчетчиков. 

6.2 Безопасность эксплуатации обеспечивается: 

- изоляцией электрических цепей приборов, входящих в состав 

теплосчетчика; 

- надежным креплением приборов при монтаже на объекте. 

6.3 При монтаже и эксплуатации теплосчетчика стоит обращать 

внимание на острые края частей счетчика, пломбировочные 

проволоки и т.п. 

 

7  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА 

 

Рисунок 3 – схема монтажа счетчика тепла 

7.1 Требования к окружающей среде 

Счетчик предназначен для установки внутри помещений без 

конденсации влаги при температуре воздуха от 5-55 ° С.  

Прибор не должен подвергаться любым механическим 

нагрузкам при установке в трубе. 
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Прибор должен быть защищен от скачков давления в трубе. 

Относительная влажность среды не должна превышать 85% (без 

конденсации влаги). 

Убедитесь, что счетчик установлен достаточно далеко от 

возможных источников электромагнитных помех (выключатели, 

электродвигатели, люминесцентные лампы и т.д.). 

Если предполагается установка двух или более счетчиков 

параллельно, расстояние между осями счетчиков должно быть не 

менее 135 мм 

7.2 Перед установкой 

Перед установкой датчика расхода, труба должна быть 

тщательно промыта, любые частицы грязи и камней должны быть 

удалены из трубы. Следует избегать кавитации в системе. Если 

существует опасность замерзания, очистить систему и, в случае 

необходимости, демонтировать счетчик. Если вода загрязнена, 

следует установить сетчатый фильтр в трубопроводе перед 

счетчиком. 

7.3 Монтаж преобразователя расхода 

Учтите размеры теплосчетчика, вокруг счетчика должно быть 

минимум 3 см свободного пространства. 

При расчетном расходе теплоносителя в системе свыше 

номинального qp рекомендуется предусмотреть прямые участки 

3×DN до и 3×DN после счетчика. 

Прибор должен быть установлен таким образом, чтобы 

направление стрелки на корпусе счетчика соответствует 

направлению потока. Избегайте сбора пузырьков воздуха в 

расходомере во время процесса установки. 

Соединительная труба на обоих концах должна находиться на 

одном горизонтальном уровне. Расходомер должен устанавливаться 
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только горизонтально или вертикально, не переворачивая, без 

наклона и не выше уровня головы. Датчик расхода устанавливать в 

горизонтальный или вертикальный (с потоком вверх)  трубопровод. 

(см. Рис. 4) 

Не устанавливайте в самой высокой точке трубопровода, чтобы 

избежать скопления воздуха внутри датчика расхода.  

Датчик потока НЕ должен быть установлен в местах:  

- где присутствует завихрение потока (завихрение потока, как 

правило, вызвано изгибом трубы); 

- где существует пульсация потока (пульсация поток обычно 

вызывается насосом, поэтому датчик потока должен быть 

установлен как можно дальше от насоса и не должен быть 

установлен на выходе из насоса); 

- где может накапливаться воздух. 

 

Рисунок 4 – позиции установки счетчика тепла в трубопроводе 

A: Рекомендуемое положение датчика расхода 

B: Рекомендуемое положение датчика расхода 

C: Неприемлемое положение датчика расхода 

D: Неприемлемое положение датчика расхода в открытой системе; 

приемлемое в замкнутой системе.  
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7.4 Монтаж термопреобразователей температуры 

Датчики температуры, используемые для измерения 

температуры потока обычно устанавливаются непосредственно на 

заводе, т.е. интегрированный в расхоромере. Инструкции по 

установке датчика, используемого для измерения температуры 

следующие: 

7.4.1 Согласованные пары преобразователей температуры 

Датчики, имеют цветовую маркировку. Один помечен красным 

цветом и должен быть установлен в подающем трубопроводе, 

обычно внутри кармана расходомера; другой, отмеченный синим 

цветом, должен быть установлен в обратном трубопроводе. 

7.4.2 Позиция установки 

Концы датчиков должны проходить до самого центра поперечного 

сечения трубы. Датчики температуры предпочтительно должны быть 

установлены симметрично и непосредственно в потоке рабочей 

среды. Не рекомендуется снимать датчик температуры, если он уже 

установлен в датчике расхода. 

Датчики температуры должны быть установлены в местах, где 

температура воды относительно стабильна. Условия установки для 

двух датчиков должны быть идентичны. Датчики не должны быть 

установлены в верхнем сегменте выпуклой трубы. Датчики 

температуры, как правило, могут быть установлены в тройник, 

шаровой кран или гильзу. 

7.4.3 Уплотнение 

Датчики температуры и резьбовые соединения должны быть 

уплотнены от манипуляций, и уплотнение не должно быть 

повреждено. 

Прикрепите уплотнительное кольцо на датчик для облегчения 

установки и продвиньте в посадочное место легкими круговыми 

движениями. 
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Вставьте датчик температуры в точку установки и вкрутите его 

вплотную до упора в уплотнителе. Закрепите датчик после установки 

от несанкционированного снятия  соответствующей печатью 

(пломбой). 

Как правило, уплотнения устанавливаются на счетчик перед 

поставкой с завода 

 
Рисунок 5 – монтаж и промбирование датчика температуры в 

расходомере 

7.5 Монтаж вычислителя 

Шаг 1: Тщательно промыть систему трубопроводов перед монтажом 

прибора. 

Шаг 2: Обеспечить достаточное расстояние прямых участков трубы: 

10×DN до счетчика и 5×DN после счетчика. (DN: номинальный 

диаметр счетчика) 

Шаг 3: Установить счетчик используя специальные уплотнительные 

прокладки и соединительные муфты. 

Шаг 4: На двух сторонах счетчика, должны быть установлены 

запорные клапаны. В случае, если вода загрязнена, перед счетчиком 

устанавливается сетчатый фильтр. 

Шаг 5: После завершения вышеуказанных операций, опечатать 

(опломбировать) счетчик. 
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7.6 Установка обратного клапана 

На счетчике при необходимости может быть установлен клапан 

обратного хода. Обратный клапан устанавливается на выходном 

конце расходомера при монтаже расходомера. 

8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

8.1 Проверка функционирования 

После монтажа составных частей теплосчетчика надо убедиться 

в нормальном функционировании узла учета. Для этого следует 

последовательно вывести на табло значения температуры и 

объемного расхода. При сомнениях в правильности этих значений 

необходимо проверить монтаж цепей и настроечные параметры 

преобразователей расхода и термопреобразователей сопротивления 

на соответствие требованиям технической документации.  

Герметичность установки проверяется путем создания давления 

холодной воды, медленно заполняя трубы водой после завершения 

монтажа всех элементов счетчика. 

Осторожно откройте запорные клапаны и проверьте установку 

на наличие утечек. Во время работы системы трубопроводов 

проверьте корректность отображаемой информации на дисплее 

счетчика, изменяется ли объем теплоносителя и измеряемая 

температура, проверьте соответствие с фактическими 

температурами (при наличии термометров на трубопроводах). 

Значения энергии и объема начинают накапливаться с того 

момента, когда превышены пороги чувствительности, а скорость 

потока и разность температур являются положительными. 

Проведите тест дисплея, чтобы убедиться, что все сегменты 

дисплея отображаются. 

Рабочие часы отсчитываются с момента первого подключения 

батареи. Дата увеличивается ежедневно 

 



21 

 

8.2 Техническое обслуживание и уход за счетчиком тепла 

Счетчик тепла в процессе эксплуатации не требует 

дополнительного ухода и регулировки. Обслуживание состоит в 

снятии показаний и периодической проверке состояния 

электросоединений. Необходимо исключить попадания влаги 

внутрь прибора. 

Внимание:  Все ремонтные и контрольные действия могут 

проводиться только уполномоченными лицами. 

 

9 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Перечень характерных и наиболее часто встречающихся или 

возможных неисправностей, их вероятные причины, методы 

наиболее быстрого и простого выявления и устранения этих 

неисправностей: 

Наименование 
неисправности, внешнее 

проявление 
Вероятная причина Метод устранения 

1 На табло вычислителя 
отсутствует индикация 

Отсутствует напряжение 
питания: 
1) отключена батарея; 
2) низкий заряд батареи. 

1) подключить батарею 
2) заменить батарею 

2 Не измеряется температура 
(сообщение «Err-1») 

1) Неправильно подключен 
соответствующий термодатчик 
2) Обрыв или короткое 
замыкание линии подключения 
термодатчика 

Проверить монтаж соответст-
вующего термодатчика, 
устранить дефект 

3 Не измеряется расход 1) Обрыв или короткое 
замыкание линии подключения 
расходомера 
2) Расход теплоносителя ниже 
порога срабатывания 
 

1) Проверить монтаж 
преобразователя расхода, 
устранить дефект 
2) Проверить наличие движения 
жидкости в системе 
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10  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

10.1 Транспортирование теплосчетчиков производится только в 

транспортной упаковке автомобильным, железнодорожным, 

авиационным, речным и морским транспортом с обеспечением 

защиты от дождя и снега. Во время транспортировки 

необходимо  надежно закрепить теплосчетчик во избежание 

каких-либо ударов и передвижений внутри транспортного 

средства. 

10.2 Хранить теплосчетчики в сухом отапливаемом помещении при 

температуре не ниже +5 °C. 

10.3 Счетчики тепла являются прецизионными устройствами и 

должны быть защищены от вибрации. Необходимо избегать 

механических повреждений и ударов. 

10.4 Вне транспортной тары запрещено поднимать и переносить 

прибор держа за вычислитель, держать прибор необходимо за 

расходомер. 

10.5 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается 

бросать, кантовать и т.п. теплосчетчик в транспортной таре. 

 

11 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование и условное обозначение Количеств
о 

Примечани
е 

Теплосчетчик ЛТЕ-1У (вычислитель, 
соединенный с ультразвуковым 
преобразователем расхода и парой 
термопреобразователей сопротивления) 

1 шт. 
Параметры 
– по заказу 

Паспорт. Руководство по эксплуатации с 
гарантийным талоном 

1 шт.  

Присоединительные штуцера 2 шт.  
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12 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

12.1 Производитель гарантирует соответствие параметров 

теплосчетчика требованиям документации производителя при 

соблюдении условий транспортирования, хранения и 

эксплуатации теплосчетчика. 

12.2 Гарантийный срок эксплуатации прибора – 40 месяцев со дня 

введения в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня 

изготовления, при условии правильного монтажа и 

обслуживания.  

12.3 Изделия с механическими повреждениями, сорванными 

пломбами или следами неправильной эксплуатации не 

подлежат гарантийному обслуживанию. 

12.4 Для проведения гарантийного обслуживания необходимо 

предъявить гарантийный талон и письмо с описанием 

неисправности прибора. 

12.5 Гарантийное и послегарантийное обслуживание теплосчетчиков 

ЛТЕ-1У производит ПТЦ «Прибор», харьковский филиал 

ГП «Харьковстандартметрология»

 

mailto:990@mtl.kharkov.ua
http://www.ukrmera.com.ua/
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Теплообчислювач з перетворювачем витрати/ 
Тепловычислитель с преобразователем расхода 
ЛТЕ-1У DN15, qp 1,5 м3/год №1608151 
Пара термоперетворювачів/пара термопреобразователей 
Типа Pt1000 №40096450005 

13 ВІДМІТКИ ПРО ПОВІРКУ /ОТМЕТКИ О ПОВЕРКЕ 

Дата 
Результати повірки / 
Результаты поверки 

ПІБ повірника / 
ФИО поверителя 

Підпис та 
відбиток клейма 

/ Подпись и 
оттиск клейма 

    

    

    

    

 

14  ВІДОМОСТІ ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА РЕМОНТИ / 

СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТАХ 

Дата 
Найменування робіт / 
Наименование работ 

Хто проводив / 
Кто проводил 

Підпис / 
Подпись 
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____ 

Теплолічильник ЛТЕ-1   
Міжповірочний інтервал: 4 роки 
 
Комплект: 
Теплообчислювач з перетворювачем витрати 
ЛТЕ-1У DN___, Qp ___ м3/год №_______________ 
  
Пара термоперетворювачів опору  
Типу Pt1000 №_______________ 
  
Монтаж перетворювача витрати на 
трубопроводі 

подавальному / зворотному 
(зайве викреслити) 

  

Дата виробництва:  __________ 
  
Підпис __________ М.П. 
 
Дилерська організація: 

 

 

 

Дата продажу:  __________ 
  
Підпис __________ М.П. 

 


