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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Счетчики холодной воды  комбинированные WPV 

 
Назначение средства измерений 

 
Счетчики холодной воды комбинированные WPV (далее счетчики) предназначены для 

измерений объёма холодной питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01, протекающей по 
трубопроводу в жилищно-коммунальном секторе, а также в других промышленных зда-
ниях.  

 
Описание средства измерений 

 
Счетчики состоят из соединенных в единую конструкцию счетчика холодной воды 

турбинного WPH (Госреестр № 48422-11), счетчика холодной воды крыльчатого много-
струйного MTK (Госреестр № 48242-11) и специального переключающего клапана.  

Оба счётчика, входящих в состав комбинированного счетчика, имеют исполнения с 
датчиком (магнитоуправляемым герметизированным контактом "геркон") для дистанци-
онной передачи низкочастотных импульсов, пропорциональных количеству прошедшей 
через счетчик воды. На шкале каждого счетчика указывается цена импульса (передаточ-
ный коэффициент, имеющий одно из следующих значений 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000 
л/имп.  

Принцип действия счетчиков основан на преобразовании скорости потока воды во 
вращение турбинки и крыльчатки, которые через магнитные муфты передают вращение 
индикаторным устройствам. Индикаторные устройства турбинного WPH (основного) и 
многоструйного MTK (вспомогательного) счетчиков через масштабирующие редукторы с 
роликовыми и стрелочными указателями обеспечивают отсчет показаний в «м3» и его до-
лях. Для определения общего объема воды, прошедшего через счетчик, показания индика-
торных устройств суммируются. 

Переключающий клапан, в зависимости от величины расхода, направляет поток во-
ды, при малых расходах, через вспомогательный счетчик, а при больших, одновременно 
через основной и вспомогательный счетчики. 

Внешний вид счетчиков представлен на рис. 1 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1  
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Места пломбирования счетчиков показаны на рисунке 2. 
 

                          
     

Рис.2 
 
Метрологические и технические характеристики 
 
Пределы допускаемых значений относительной  погрешности  
измерений, % 
в диапазонах:  от Qmin до Qt (исключая)     
                          от Qt(включая) до Qmax 

 
 

±5 
±2 

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 
Максимальная температура воды, °C 40 
Потеря давления при Qmax, МПа, не более 0,025 
Температура окружающего воздуха, ºС 5…50 
Относительная влажность окружающего воздуха при 35 ºС, %, не более 95 
Средний срок службы, лет 12 
  

 
Обозначение счетчика 

Наименование характеристики 
50/2,5       65/2,5     80/2,5 100/2,5    150/10     

Условный проход основного счетчика 
Ду, мм 50 65 80 100 150 
Номинальный расход основного счет-
чика Qn, м3/ч 15 25 40 60 150 
Максимальный расход Qmax, м3/ч 35 60 120 180 250 
Переходный расход Qt, м3/ч 3 4 6 6 12 
Номинальный расход вспомогательно-
го счетчика Qn1, м3/ч 2,5 2,5 2,5 2,5 10 
Условный проход вспомогательного 
счетчика Ду, мм 20 20 20 20 40 
Минимальный расход Qmin,  м3/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2 
Порог чувствительности, м3/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,07 
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Обозначение счетчика 
Наименование характеристики 

50/2,5       65/2,5     80/2,5 100/2,5    150/10     

Расход переключения клапана при воз-
растании потока, м3/ч 1,6 1,6 1,6 2,5 6,2 
Расход переключения клапана при 
убывании потока, м3/ч 1,1 1,1 1,1 1,9 4,8 
Емкость счетного механизма, м3: 
 основного счетчика,  
вспомогательного счетчика 

 
999999 
99999 

 
9999999 
99999 

Наименьшая цена деления м3: 
основного счетчика,  
вспомогательного счетчика 

 
0,0005 
0,00005 

 
0,005 

0,00005 
Монтажная длина, мм  270 300 300 360 500 
Масса, не более, кг 18,7 22,2 26,2 31,2 76,9 
 

Знак утверждения типа 
наносится на маркировочную табличку счетного механизма методом фотопечати и на ти-
тульный лист паспорта типографским способом. 
 
Комплектность средства измерений 

Наименование Количество Примечание 
Счетчик 1 шт. 
Датчик импульсов 2 шт. 
Паспорт 1 шт. 
Методика поверки 1 шт. 

Поставляется  
в соответствии 
с заказом  

 
Поверка  
осуществляется по документу МП 50662-12 "ГСИ. Счетчики холодной воды комбиниро-
ванные WPV . Методика поверки", утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в мае 
2012 г. 

Основное поверочное оборудование – поверочная расходомерная установка, по-
грешность ±0,5 %. 

 
Сведения о методиках (методах) измерений 

изложены в  паспорте счетчика.  
 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам 
холодной воды комбинированным WPV 

1. ГОСТ Р 50193.1-92 "Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики хо-
лодной питьевой воды. Технические требования". 

2. ГОСТ Р 52931-2008 "Приборы контроля и регулирования технологических про-
цессов. Общие технические условия"                                                                                             

3. ИСО 7858.1.2.3 «Измерение потока воды в закрытых каналах. Водомеры для хо-
лодной питьевой воды. Комбинированные водомеры». 

4. Международная рекомендация МОЗМ МР №49-1. Счетчики воды, предназна-
ченные для измерения холодной питьевой и горячей воды. Часть 1: Метрологические и 
технические требования. 

5. Техническая документация фирмы “ZENNER International GmbH & Co. KG”, 
Германия.  
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Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений – выполнение торговых и товарообменных операций. 
 
Изготовитель 

Изготовитель фирма “ZENNER International GmbH & Co. KG”, Германия.  
Адрес: Römerstadt 4, 66121 Saarbrücken, Deutschland 
Телефон/факс:+49-(681)-99-676-0/3100  
www.zenner.com 
 

Испытательный центр 
ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" (аттестат аккредитации № 30004-08) 
119361, Москва, ул. Озерная, 46 
тел. 437-57-77, 437-56-66ф 
E-mail: office@vniims.ru 
 

 
Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому 
регулированию и метрологии      
 
                        Е.Р. Петросян 

 
                        М.п.                    "___" ___________ 2012 г. 
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