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НАЗНАЧЕНИЕ 1  ОБЛАСТЬ ПРЙНЕНЕНИЯ

теплосчетчики UFEC 001 предназначены для измерения количества 
тепловой энергии (теплоты), тепловой мощности, температуры теплоноси
теля в подающем и обратном трубопроводах, расхода и объема теплоно
сителя, времени наработки прибора в закрытых системах теплоснабжения.

в состав прибора входят:
- ультразвуковой преобразователь расхода (УПР), состоящий из двух 

пьезоэлектрических преобразователей шэш и пэпг), трубы диаметром ду 
от 50 до 200 мм (возможна поставка прибора без трубы);

- два кварцевых термопреобразователя (ТП1 и ТП2);
- вторичный преобразователь-электронный блок ОБ).

ОПИСАНИЕ

Конструктивно прибор состоит из электронного блока ЭБ, ультразву
кового преобразователя расхода, состоящего из двух пьезоэлектрических 
преобразователей пэш и нэп2 и трубы диаметром от 50 до 200 мм, двух 
кварцевых термопреобразователей ТП1 и ТП2.

пэп обеспечивают излучение и прием ультразвукового сигнала под 
углом к оси трубопровода, образуя наклонный акустический канал.

При движении жидкости наблюдается снос ультразвуковой волны, ко
торый приводит к изменению полного времени распространения ультразву
кового сигнала между пэп: при излучении по потоку время распростране
ния уменьшается, против потока - увеличивается.

ЭБ осуществляет измерение разности времен распространения сигнала 
по потоку жидкости и против потока. Измеренная разность времен рас
пространения сигнала, пропорциональная средней скорости потока, явля-



- г -
ется вместе с вводимым в память прибора диаметром условного прохода 
искомой величиной для расчета расхода жидкости и ее объема.

значения расхода, температур д в у х  кварцевых термопреобразователей 
подаются на тепловычислительную часть прибора для вычисления расхода, 
тепловой мощности и количества теплоты.

теплосчетчик является программируемым средством.
В приборе оператором в режиме программирования программируются 

следунцие параметры: "значение шкалы расхода, значён^'шкалы“тёпло-—  
вой мощности, диаметр трубопровода Ду на участке установки НЭП» рас
стояние между ПЭП, длина высокочастотных соединительных кабелей от 
пэп до ЭБ, параметры кварцевых термопреобразователей. 

Прибор выпускается в различных модификациях, отличающихся друг 
от друга .диаметрами и материалом труб, температурой рабочей среды, 
способом поверки, что отражается при заказе прибора.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
прибор измеряет расход в зависимости от диаметра условного прохо

да трубы (Ду) и скорости движения воды (до 12 м/с) в соответствии с
таблицей 1.

таблица 1
диаметр условного, ду, мм 50 65 80 100 150 200. ...1000

Расход воды, Q, мз/ч
наибольший , Онаиб 85 144 218 340 785 1360 34000
наименьший, онаим 1, 25 1, 65 2, 0 2, 5 3, 75 5,0 25,0

Примечание:

онаиб
Онаим

- онаиб, онаим, мз/ч, для Ду свыше 200 мм 
определяются по Формулам 

2 -2
К1.ДУ , где К1 = 3,4.10 МЗ/Ч. MM2 
К2. ду , где кг = о, 025 мз/ч. мм .

ДО 1000 мм

Пределы относительной погрешности теплосчетчика при измерении 
расхода и объема должны быть в пределах, указанных в табл. 2.

таблица 2
Погрешность в режимах измерения, у.
расхода объема

диапазон
изменения
расхода

! 2,0 ( i 1,0 ) *
t 3,0 ( i 2,0 )

i 2,0 С ± 1,0 )
i 3,0 ( i 2,0 )

Онаиб-Qt 
Qt-Онаим

примечание:
1) в таблице приведены значения погрешностей при поверке имитационным



методом, в скобках - значения погрешностей прибора при поверке на по
верочной установке (по заказу), т. е. исполнение R.
2) Qt = КЗ. ДУ , КЗ = 0,068 мз/ч. мм

онаиб
3) значение ------ >25

Qt

прибор измеряет тепловую мощность в зависимости от расхода и раз
ности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.

пределы относительной погрешности прибора при измерении тепловой 
мощности и энергии соответствуют таблице 3.

Таблица з

-  з  -

погрешность в режимах измерения, диапазон
измерения
расхода

Разность 
температур 
t, 'СТепловой мощности Энергии

по индика
тору

по частот
ному 
выходу

по токо
вому
ВЫХОДУ

+ 5,0(14, 5) 15, 0(14, 5) 15, 5(15, 0) 15,0(14,5)* Онаиб-Qt 5< t< 10
14,0(13, 5) 14,0(13, 5) 14, 5(14,0) 14,0(13, 5) 10< t< 20
14,0(13,0) 14, 0(13, 0) 14, 5(13, 5) 14, 0(13, 0) 20< t < 145
16,0(15, 5) 16,0(15, 5) 16, 5(16,0) 15, 0(15, 5) Qt-QHaHM 5< t< 10
15,0(14,0) 15,0(14,0) 15, 5(14, 5) 15,0(14,0) 10< t< 20
14, 5(14,0) 14, 5(14,0) 15,0(14,5) 14, 5(14, 0) 20< t < 145

л примечание: 1) В скобках даны значения для исполнения R прибора. 
2} по токовому выходу нормируется основная относительная погрешность.

Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при
измерении времени работа прибора не более to,1% за интервал времени 
измерения не менее i ч.

пределы измерения тепловой мощности,мвт от о,245 до 2975
-3 7

от 10 до 9,999999X10 
-3 7

ОТ 10 ДО 9,999999X10

Пределы измерения количества энергии 
(теплоты) , ГДж

Пределы измерения объема теплоноси
теля, м3

пределы измерения времени наработки,
час

теплосчетчики имеют выходные сигналы:
а) частотный о-lООО гц, пропорциональный тепловой мощности;
б) частотный о-юоо гц, пропорциональный расходу;
в) постоянного тока 0-5 ма, пропорциональный тепловой мощности, 

на нагрузке не более 2, 5 ком;

от о до 99999, 9

Питание осуществляется от однофазной сети переменного тока напря
жением от 167 до 242 В, частотой (50И)гц.

Потребляемая мощность не более го вА.
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средний с р о к  службы не менее ю  лет, 
габаритные размеры,не более,мм:
- электронный блок ззохгоохпо
- ультразвуковой преобразователь расхода, 

не более,мм,(в зависимости от ду):
длина трубы L от 340 до 540
диаметр Фланцев D от 16о до 335

иасса,не более, кг:
- электронный блок - з, в ,
- преобразователя расхода УПР - от 5 до юо (в зависимости от ис

полнения прибора).
ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

На лицевую панель прибора и в паспорт наносится знак утверждения 
типа в соответствии с технологией завода-изготовителя.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

комплект базовой поставки теплосчетчиков UFEC 001 соответствует:

обозначение наименование и условное Количество,
документа обозначение шт

ЯЛБИ. 421457. 002 
ЯЛБИ. 421457. 002 ЭД

ЯЛБИ. 425914. 003-01

теплосчетчик ufec ooi 
Ведомость эксплуатационных 
документов
Комплект эксплуатационных 
документов ПО ЯЛБИ, 421457. 002 ЭД 
комплект монтажных частей: 
спецификация
Комплект монтажных частей 
ПО ЯЛБИ. 425914. 003 
вставка плавкая впт 6-1 
ОЮО. 481.021 ТУ 
магнит ЯЛБИ. 301314.009 
"Инструкция. ГСИ. теплосчетчики 
UFEC 001. методика поверки" И2 
"инструкция, гси. расходомеры-счет
чики ufm ooi.методика поверки" И1 
-инструкция, гси. расходомеры-счет
чики ufm оо1. методика поверки" И2.

1 *

1 комп.
1 экз. **
1 комп. *#
1
1

по 1 экз. на 
партию

Примечания:
1 ) и *" означает, что модификация соответствует спецификации заказа;
2) "**" означает, что поставка осуществляется для прибора, исполне
ния UFEC 001-В-000. . .



Поверка осуществляется согласно следующей документации:
" инструкции; геи. теплосчетчики ufec ool. методика поверки" иг» “ин
струкции. ГСИ. Расходомеры-счетчики ufh ool. иетодшса поверки" И1 и 
" инструкции, геи. Расходомеры-счетчшси ufh ool. методика поверки" иг.

Поверочные средства:
поверочная установка с образцовыми расходомерами и счетчиками, 

диапазон расхода от 5 до юоо мз/ч, погрешность не более to, зх;
частотомер электронно-счетный чз-оз, диапазон измеряемых частот 

от о,1 гц до^гоо^нгц при напряжении импульсного входного сигнала от 
о, | до J0 В̂ Ч10*гр<?ишость но частоте кварцевого генератора не болоо 

-б 
Ю  Iвольтметр универсальный Щ31 с погрешностью измерения силы тока не 
более 1 (0,1 I о,оз Jn/Jx)%, где Jn, Jx- пределы измерения и измеряе
мое значение силы тока.

Межповерочный интервал - 1 год ..
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ПОВЕРКА* .

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Технические УСЛОВИЯ ТУ /|21в-'-00в-О5Тв4911-95.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
теплосчетчик UFEC ool соответствует нормативным документам.
Изготовитель: АО "зэим, г. Чебоксары, пр. Яковлева, 1 

АО "Альбатрос Инжиниринг", г. Москва, 
ул.коминтерна, го

АООТ”Улан-Уденекий завод "Теплоприбор" 
г. Улан-Уде,- Трактовая ул.,1

в.вице-президент АО в. соловьев

1


