
Взлет ЭР — Надежно! Дешево! Удобно! 

Руководитель предприятия, организуя узел учета тепловой энергии и/или воды, преследует 
следующие цели: 

 обеспечить точный и справедливый расчет с поставщиком на основе измерения реальных 
параметров энергоресурсов;  

 обеспечить работоспособность систем тепло- и водопотребления путем снятия 
оперативной и статистической информации о режимах работы данных систем;  

 получить материальный стимул для проведения энергосберегающих мероприятий.  

Разумный руководитель, приняв решение об организации Узла Учета, как правило, желает: 

 заплатить за организацию Узла Учета как можно меньше;  

 текущие затраты на эксплуатационное обслуживание если не свести к нулю, то хотя бы 
минимизировать;  

 получить такой набор оборудования, который гарантированно обеспечил бы 
работоспособность Узла Учета на как можно более длительный срок.  

Итак, решение об организации Узла Учета принято, критерии выбора оборудования 
определены. Какому производителю отдать предпочтение? Предлагаю, дабы облегчить задачу, 
ограничиться главным элементом любого Узла Учета тепловой энергии и/или воды — 
расходомером. 

Пункт 1. Цена закупаемого оборудования. 

До недавнего времени самыми дешевыми считались тахометрические и вихревые 
расходомеры, превосходя по этому показателю электромагнитные и ультразвуковые. Ситуация 
изменилась в 2001 году после выхода в серию электромагнитного расходомера «Взлет ЭР» ЭРСВ-
410, 510 стоимость которого сопоставима со стоимостью «вертушки» или «вихревика». Более 
того, с учетом обязательного применения в комплекте с тахометрическими и вихревыми 
расходомерами магнитно-механических фильтров, дешевле оказывается при организации узла 
учета воды (холодной, горячей, теплофикационной) использовать электромагнитный расходомер 
«Взлет ЭР». 

Пункт 2. Эксплуатационные затраты. 

При использовании тахометрических и вихревых расходомеров чистка фильтров — процедура 
обязательная. Периодичность ее определяется, прежде всего, качеством воды и теплоносителя 
и по имеющимся отзывам из регионов для получения более-менее достоверных показаний 
приборов чистить приходится, чуть ли не еженедельно. При использовании «Взлет 
ЭР»техническое обслуживание производится раз в год. 

ВЫВОД: При применении расходомера «Взлет ЭР» эксплуатационные затраты минимальны, 
в обслуживании он проще (удобнее). 

Пункт 3. Надежность. 

Тахометрические и вихревые расходомеры даже при наличии фильтров из-за качества воды 
и теплоносителя существенно уступают по эксплуатационной надежности электромагнитным 
расходомерам «Взлет ЭР». К преимуществам «Взлет ЭР» следует также отнести более широкий 
динамический диапазон и отсутствие гидравлических сопротивлений. 

В результате приведенных выше рассуждений напрашивается вывод, что расходомер «Взлет 
ЭР», модификация ЭРСВ-410,510 — «надежней, дешевле и удобней всех». Это подтверждается 
статистикой продаж данных приборов. 

 



Март 2001 года 220 шт. 
Декабрь 2001 года 1250 шт. 
Декабрь 2002 года 2800 шт. 

Данные цифры не учитывают продаж «Взлет ЭР» в комплекте с теплосчетчиком-
регистратором «Взлет ТСР». 

Куда же «идет» вся эта огромная масса электромагнитных расходомеров «Взлет ЭР»? Анализ 
продаж показал основных потребителей: 

 абонентский учет холодной воды — 26 % («Взлет ЭР» используется вместо традиционных 
тахометрических расходомеров);  

 теплоучет — 62% (более 20-ти фирм-производителей тепловычислителей 
по многочисленным просьбам потребителей комплектуют свою продукцию расходомерами 
«Взлет ЭР» вместо доминировавших до последнего времени вихревых);  

 учет сточных вод, технологический учет и др. — 12%.  

Несмотря на высокие надежностные, метрологические, эксплуатационные и ценовые 
характеристики расходомера «Взлет ЭР», ЭРСВ-410, 510, продолжается его техническое 
усовершенствование. Уже сейчас мы конструктивно улучшили присоединительную арматуру 
и наладили серийное производство расходомеров с динамическим диапазоном 1:300; 1:500; 
1:1000. 

Анализ продаж «Взлет ЭР» за 2002 год показывает, что к концу 2003 года необходимо будет 
производить 5000-6000 электромагнитных расходомеров ежемесячно. Производственные 
мощности ЗАО «Взлет» уже сейчас позволяют справиться с такими объемами. 

На складах нашей фирмы и региональных представительств имеется необходимое количество 
расходомеров (более 3000 шт.), позволяющее оперативно отгружать их заказчику в предельно 
сжатые сроки, независимо от его территориального расположения. 

М. А. Сафин 

 


