
Универсальный, мощный 
вычислитель для учета тепла и 
массы теплоносителя на 
крупных объектах, квартальных 
ЦТП, источниках теплоты.

Восемь обслуживаемых трубопроводов. 
Теплоноситель: вода и пар. Любые системы 
теплоснабжения. Любые схемы измерений 
параметров. Любые датчики расхода. Любые 
системы сбора результатов измерений. 
Контроль параметров теплоносителя и 
окружающей среды. Регулирование 
теплопотребления. 

Гарантийный срок эксплуатации – 6 лет.
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Вычислитель количества 
теплоты ВКТ-5 

Приборы для автоматизированного учёта тепла, газа. Промышленные  контроллеры. 
Проливные поверочные установки. Автоматизированные блочные индивидуальные 
тепловые пункты.



Назначение
Вычислитель предназначен для работы в составе теплосчетчика ТСК-5, 
обеспечивающего учет и регулирование параметров теплоносителя и 
количества тепловой энергии воды и пара (перегретого, насыщенного) в 
открытых и закрытых системах теплоснабжения потребителей и 
производителей тепловой энергии. Возможность конфигураций 
измерительных входов по желанию потребителя позволяет использовать 
теплосчетчик в любых водяных и паровых системах теплоснабжения.

Функциональные возможности
•   Обслуживание до восьми трубопроводов с водой, перегретым и 

насыщенным паром.
•   Учет потребления тепла и теплоносителя.
•   Контроль расхода, температуры и давления теплоносителя.
•   Работа с любыми датчиками расхода, в том числе переменного 

перепада давления в полном соответствии с ГОСТ 8.586.
•   Дистанционный сбор результатов измерений по телефонным линиям и 

каналам сотовой связи (GSM). 
•   Погодное и программное регулирование теплопотребления двух 

объектов.

Основные технические характеристики
•   2-х строчное алфавитно-цифровое табло с подсветкой.
•   8-ми кнопочная клавиатура.
•   8 каналов измерений температуры (ТСМ/ТСП - 50, 100, 500).
•   8 каналов измерений тока (0-5, 4-20, 0-20 мА), соответствующих 

давлению, перепаду давления или расходу. 
•   8 каналов измерения частоты (до 1000 Гц), соответствующих расходу.
•   Питание вычислителя обеспечивается от сети переменного тока 220 В.
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Метрологические  
характеристики
•   Относительная погрешность 

показаний тепла и массы 
±0,05%.

•   Абсолютная погрешность 
показаний температуры  ±0,1оС.

•   Приведенная погрешность 
преобразований  тока ±0,1%.

•   Межповерочный интервал 
вычислителя – 4 года.

Регистрация и хранение 
показаний
Архивирование часовых и суточных 
показаний параметров глубиной 45 
суток в энергонезависимой памяти. 

Подключаемые внешние 
устройства
•   Компьютер, модем, принтер, 

накопительный пульт – через 
интерфейс RS232.

•   Объединение приборов в 
локальную сеть – через 
интерфейс RS485.

•   Принтер – через интерфейс 
CENTRONICS.

Вычислитель количества 
теплоты ВКТ-5 

Горячее
водоснабжение

Закрытая магистраль 
отопления и вентиляции

Температура 
воздуха 
снаружи

Температура 
воздуха
внутри 
помещения

Совмещенная схема учета и регулирования 
теплопотребления с применением ВКТ-5


