
Учет потребления холодной и горячей 
воды появился в нашей стране достаточно 
давно, еще в условиях плановой экономи-
ки. Уровень развития электроники и средств 
коммуникации на тот момент определил 
выбор физического принципа измерений 
объема жидкости в пользу механических 
водосчетчиков. Не погрешу против истины, 
сказав, что, несмотря на ряд недостатков, 
механические водосчетчики успешно справ-
лялись с поставленной перед ними задачей 
до настоящего времени. Что же изменилось?

Изменение экономической ситуации в 
стране и мире в целом, подорожание ре-
сурсов, масштабное внедрение средств ав-
томатического регулирования потребления, 
а также бурное развитие сетевых техноло-
гий существенно изменили требования ко 
всем приборам учета. Наличие информации 
только об объеме потребления за истекший 
период более не может удовлетворить ни 
потребителей, ни поставщиков, ни других 
участников процесса производства и потре-
бления ресурсов. Причем информация, по-
лучаемая с помощью механических прибо-
ров учета, доступна только для визуального 
считывания. Это существенно ограничивает 
возможность внедрения систем удаленного 
автоматического сбора данных. 

В результате основные «плюсы» механи-
ческих водосчетчиков (автономность, про-
стота и дешевизна) отходят на второй план. 
Не в последнюю очередь это связано и с тем, 
что приборы, основанные на других физи-
ческих принципах (в первую очередь уль-
тразвуковые), приобрели такие же досто-

инства: они способны работать автономно, 
их конструкция существенно упростилась, а 
стоимость – снизилась. Недостатки же меха-
нических водосчетчиков никуда не исчезли.

УРСВ-311
Для примера можно сравнить эксплуата-

ционные характеристики стандартного ме-
ханического водосчетчика и современно-
го ультразвукового расходомера УРСВ-311 
производства ГК «Взлет».

Номинальный диаметр, DN. Как видно 
из таблицы (рис. 1), минимальный диаметр 
у механических счетчиков несколько мень-
ше. Это связано с широким распространени-
ем таких счетчиков для квартирного учета. 
Зато максимальный диаметр ультразвуково-
го счетчика больше, что позволяет обеспе-
чить учет на магистральных трубопроводах.

Минимальный измеряемый расход. 
Этот параметр связан как с возросшей стои-
мостью ресурсов, так и с повышением тре-
бований к их экономичному потреблению. 
Минимальный расход, измеряемый ультра-
звуковым прибором, имеет существенный 
запас для увеличения. При этом расширить 
диапазон измерений механического счет-
чика практически невозможно, что связано 
с физическими ограничениями подшипни-
ков и муфт.

Фиксация изменения направления 
течения воды. Этот параметр очень важен 
при использовании расходомеров в систе-
мах циркуляционной подачи воды. Кроме 
того, смена направления потока возможна 
в системах водоснабжения с существенным 
дисбалансом давлений в трубопроводах го-
рячей и холодной воды.

Возможность измерений при ревер-
сивном направлении потока. Отсутствие 
такой возможности делает непригодными 
механические водосчетчики для использо-
вания в циркуляционных системах горячего 
водоснабжения.

Средний срок службы. Ультразвуковой 
прибор имеет больший срок службы, так как 
в нем отсутствуют какие-либо «движущие-
ся» элементы.

Чувствительность к загрязнению 
воды. Необходимость установки филь-
тра грубой очистки воды. Это два связан-
ных между собой параметра. Загрязнение 
воды повышает износ движущихся частей 
механического водосчетчика, вследствие 
чего увеличивается погрешность измере-
ний, уменьшается динамический диапазон, 
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Рис. 1.
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Ультразвуковые приборы 
учета значительно превосхо-

дят по своим характеристи-
кам механические водосчет-

чики. Примером современ-
ного прибора, отличающего-
ся надежностью, точностью и 
удобством при эксплуатации, 

является ультразвуковой 
расходомер УРСВ-311 произ-

водства ГК «Взлет».



снижается чувствительность, и сокращается 
срок службы. Ультразвуковой прибор таких 
недостатков не имеет.

Потери давления. Данный параметр ва-
жен для жителей верхних этажей много-
квартирных домов, так как потери давления 
приводят к снижению напора воды, в пер-
вую очередь, у них. Как видно из сравни-
тельной таблицы, у расходомера УРСВ-311 
такого недостатка нет.

Возможность подключения к систе-
мам удаленного сбора данных. При со-
временном развитии сетей удаленный сбор 
информации стал повсеместным. Удален-
ное считывание показаний механическо-
го водосчетчика – процесс весьма слож-
ный и ненадежный. Цифровой расходомер  
УРСВ-311 изначально имеет все возмож-
ности для успешного встраивания в систе-
мы сбора данных.

Защита от фальсификации показа-
ний с помощью воздействия постоянно-
го магнитного поля. Установку магнита на 
счетчик придумали давно. Использование 
более дорогих немагнитных материалов ча-
стично решает проблему, но существенно 
повышает стоимость устройства. Ультразву-
ковой прибор на магнит не реагирует, так 
как работает по совершенно иному принци-
пу, чем механический водосчетчик.

Защита от воздействия пыли и вла-
ги. Это тоже немаловажный фактор. Более 
высокая степень защиты понижает требо-
вания к помещению и делает возможным 
организацию учета на магистралях практи-
чески под открытым небом. Ультразвуко-
вой расходомер УРСВ-311 имеет степень 
защиты IP67.

Встраивание в системы диспетчери-
зации. Самым главным преимуществом 
ультразвуковых расходомеров является их 
способность встраиваться в различные си-
стемы диспетчеризации. На сегодняшний 
день группа компаний «Взлет» имеет гото-
вые комплексные решение для абонентско-
го учета, которые соответствуют всем совре-
менным требованиям (рис. 2).

Минимум издержек
Одно из решений базируется на уль-

тразвуковом расходомере УРСВ-311. Для 
включения в систему удаленного сбора дан-
ных узел учета на базе этого расходомера-
счетчика комплектуется адаптером сигналов 
сотовой связи АССВ-030, который предна-
значен для построения беспроводных си-

стем учета и диспетчеризации. Его подклю-
чение к приборам осуществляется по интер-
фейсам RS-232 или RS-485, к диспетчерско-
му компьютеру – через среду сотовой связи 
и интернет. 

Диспетчерская система, построенная 
на основе адаптеров АССВ-030, являет-
ся одним из вариантов информационно-
измерительной системы «ВЗЛЕТ ИИС», вне-
сенной в Государственный реестр СИ, что 
делает возможным ее применение и для 
коммерческих расчетов. В дополнение к 
АССВ-030 узел комплектуется еще одним 
адаптером связи – АСБТ-060/061, который 
предназначен для передачи по радиокана-
лу накопленных и текущих данных, а также 
сообщений о нештатных ситуациях от при-
боров учета на персональный компьютер, 
ноутбук или мобильное устройство (смарт-
фон/планшет). С его помощью по каналу 
Bluetooth можно получать всю необходимую 
информацию с прибора учета на дистанции 
до 100 м. 

Отличительными особенностями являют-
ся совместимость АСБТ-060/061 с устрой-
ствами под управлением ОС Windows и 
Android, а также обеспечение доступа к дан-
ным без необходимости прямого контакта с 
прибором. Таким образом, специалист мо-
жет, не выходя из транспортного средства, 
получить все необходимую информацию о 
приборе учета. Это позволяет снизить из-
держки на обслуживание узлов учета и ми-
нимизировать трудовые затраты при эксплу-
атации оборудования. ❒
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Рис. 2.


