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Характеристика батареи. 
• батарея литиевая (SOCI/Li), 
• номинальное напряжение (начальное) 3,65 В (3,0 В), 
• номинальная емкость 2,2 А/час, 
• диапазон температур окружающей среды -55 °С до +85 °С, 
• время эксплуатации минимум 6 лет, 
• мощность, требуемая для одного измерения- 0,6 МА/ч (Рt 500) и 0,8 МА/ч (Рt 100).  
После 48176 часов работы на индикаторе LCD может появиться мигающий символ, сигнализирующий о необходимости замены 
батареи. Этот символ появляется за 6 месяцев до выход а батареи из строя при нормальной работе вычислителя "MULTIDATA". 
 
7. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 
Поверка счётчиков тепловой энергии СТК MULTIDATA раздельного исполнения Sl проводится в соответствии с МИ 2717-2002 
"Счётчики тепловой энергии СТК MULTIDATA. Методика поверки", компактного исполнения Sl-1 и Minocal Combi в соответствии с МИ 
3034-2007 "Счётчик тепловой энергии СТК MULTIDATA Sl-1. Методика поверки". 
Межповерочный интервал – 4 года. 
.  
 
8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
Счетчики должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя согласно условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Воздух в 
помещении, в котором хранятся теплосчетчики не должен содержать коррозионно-активных веществ.  
Транспортирование теплосчетчиков должно соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 
 
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
Изготовитель гарантирует соответствие теплосчетчика требованиям технических условий НТД при соблюдении условий 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. За повреждения, возникшие при транспортировании ответственность несет 
организация, отвечающая за транспорт. 
Гарантийный срок эксплуатации в течение 24 месяцев с момента реализации, но не более 36 месяцев с момента изготовления. 
 
10. СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРКАХ 
Первичная поверка выполнена на заводе-изготовителе поверочной лабораторей фирмы Ценнер.  
Ростехрегулированием РФ утверждена форма поверительного клейма - ZR (ЦР).  Клеймо устанавливается на корпусе прибора. 
Результаты первичной поверки счётчиков с оттиском поверительного клейма – ZR (ЦР) признаются на территории России в 
соответствии с решением НТК по метрологии и измерительной технике Ростехрегулирования РФ (протокол от 24.03.06)  
 
Дата первичной поверки _____________  Подпись поверителя ______________ 

 
Оттиск  
поверительного  
клейма 

 
14.2. Периодическая поверка 

Поверка Оттиск поверительного клейма Дата Подпись 
1    
2    
3    

 
15. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ 
 
Предприятие – продавец:  ____________________ Дата продажи: ____________________ 
  
                                                             м.п. 
 

  
 

 
16. ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
Наименование организации:  ____________________  
 
Подпись _________________ 

 
Дата ____________________ 

 
 

 

  П A С П О P Т         
                                                                                                                                         МЕ65 

ТЕПЛОСЧЕТЧИК " MULTIDATA " („Minocal combi“) 
 

Номер по Государственному реестру России СТК MULTIDATA - 15832-09 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Данный паспорт предназначен для ознакомления пользователей с техническим описанием, условиями монтажа и эксплуатации 
теплосчетчика типа " MULTIDATA " (" Minocal combi") 
2. НАЗНАЧЕНИЕ 
Счётчики тепловой энергии MULTIDATA предназначены для измерений тепловой энергии, объёма и температуры теплоносителя на 
подающем и обратном трубопроводах закрытой и открытой систем теплоснабжения в соответствии с "Правилами учёта тепловой 
энергии и теплоносителя". 
Область применения: предприятия тепловых сетей, тепловые пункты, тепловые сети объектов (зданий) промышленного и бытового 
назначения. 
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Наименование Количество 
Счётчики тепловой энергии 1 (исполнение по заказу) 

Паспорт 1 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Теплосчетчики имеют следующие исполнения: раздельное – MULTIDATA Sl, и совмещенное (компакт) - MULTIDATA Sl-l и Minocal 
Combi. Счетчики совмещенного исполнения различаются только дизайном. 
Счётчики горячей воды, устанавливаемые на подающем и обратном трубопроводах, формируют импульсные электрические сигналы, 
частота которых пропорциональна расходу теплоносителя в подающем и обратном трубопроводам. 
Сигналы со счётчиков горячей воды, термопреобразователей сопротивления и преобразователей избыточного давления, 
измеряющих температуру и давление теплоносителя, поступают на тепловычислитель, который производит вычисление расхода, 
температуры, объёма воды, разности температур в подающем и обратном трубопроводах, тепловой мощности и тепловой энергии. 
Тепловычислитель также обеспечивает регистрацию во встроенном запоминающем устройстве температур воды в подающем и 
обратном трубопроводах, а также других данных, в зависимости от программы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики Значение параметра Multidata S1 Значение параметра 

 Multidata S1-1 / Monical combi 

Диаметр условного прохода, мм 15…300  15; 20  

Диапазон измерений расхода, м3/ч 
       - минимальный 

    - максимальный 
 
    - номинальный 

 
0,03…12  
 
1,2…1260 
 
1,5…600  

 
0,01…0,1  
 
1,2…5  
 
0,6…2,5  

Теплоноситель вода вода 
Рабочее давление теплоносителя не более, МПа 1,6 1,6 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений тепловой энергии, %,  

при разности температур Δ Т: 

  Δ T > 20 0С 
 10 0С ≤ Δ T ≤ 20 0С 

 
 
± 4* 
± 5* 

 
 
± 4* 
± 5* 

Пределы допускаемых относительных погрешностей 
по объёму, в диапазоне расходов, %, 
 Qmin < Q < 0,04 Q max  
 0,04 Q max Q  Qmax ≤ ≤
0,01 Q max ≤ ≤Q  Qmax 

 
 
±5 
±2 
____ 

 
 
±5 
____ 
±2 
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Монтаж электрической схемы. 
Монтаж электропроводов следует выполнять тщательно, квалифицированным персоналом. Оба датчика температуры, а также 
счетчик воды с датчиком импульсов снабжены двухжильными соединительными проводами длиной 2 м. Провода датчиков 
температуры не могут быть укорочены. 
Приступая к подключению электрических проводов в электронном индикаторном вычислителе "MULTIDATA " следует: 
• открыть винт, закрепляющий прозрачную крышку, 
• поднять крышку, обеспечив доступ к клеммнику, 
• проложить все провода через присоединительные отверстия в корпусе,  
• вкладывая в верхнее отверстие клеммника отвертку и поднимая ее вверх, раскрыть зажим в нижнем отверстии,  
• подобрать соответствующий конец провода и вложить его так, чтобы вся зачищенная длина провода поместилась в отверстии,  
• отпустить отвертку, вызывая зажатие жилы провода в зажиме, 
• установить требуемый запас длины провода и заблокировать его, прокручивая винты, 
• закрыть крышку, 
• закрутить закрепляющий винт крышки, имеющий отверстие для установки пломбы. 
Длина проводов термометров сопротивления может быть увеличена до 8м и при условии, что разность электрического 
сопротивления удлиняющих проводов для пары термометров должна быть не более 0.002 Ом. Провод герконового датчика 
импульсов также может удлиняться (провод двухжильный 2 х 0,75). 
 
Устранение влияния внешних электромагнитных полей 
С целью исключения влияния внешних электромагнитных полей от двигателей, трансформаторов, мощностью более 200 Вт и 
силовых кабелей следует сохранять расстояние от этих устройств до элементов теплосчетчика не менее 2-х метров. 
Провода датчиков температуры и датчика импульсов не должны находиться в непосредственной близости от энергетического кабеля. 
Расстояние от них до проводов с напряжением 220 В и более должно составлять не менее 0,3м. 
 
Пломбирование 
Вычислитель "MULTIDATA" и счетчик воды имеют предохранительные пломбы Государственного поверителя от доступа во внутрь, 
устанавливаемые при выпуске из производства или ремонта. Дополнительно предусмотрено пломбирование функциональных блоков 
теплосчетчика после выполнения монтажа. Вычислитель "MULTIDATA" имеет отверстие для пломбирования в кожухе и крепящим 
кожух винте. Для предохранения от доступа в датчик импульсов счетчика воды предусмотрено пломбирование между вырезом в 
магнитном экране и винтом, служащим для его крепления. Пломбированию также подвергаются датчики температуры после их 
установки в кожухе или присоединителе. 
 
6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Ввод в эксплуатацию 
Перед вводом в действие следует выполнить: 

• проверку места и правильность монтажа, 
• проверку параметров теплосчетчика, особенно значение импульса и типа датчиков температуры, 
• проверку пломбирования,  
• проверку работоспособности. 

 
Во время введения в действие счетчика воды, удаление воздуха и заполнение установки следует выполнять постепенно. Не следует 
допускать гидравлических ударов, могущих вызвать повреждение частей счетчика воды. Теплосчетчик начинает автоматическую 
работу с моментом окончания всех монтажных операций. 
 
Обслуживание при эксплуатации. 
При эксплуатации необходимо соблюдать следующие основные условия, обеспечивающие нормальную работу теплосчетчика: 
• Эксплуатация счетчика на максимальном расходе допускается не более 1 ч. в сутки. 
• В процессе эксплуатации не допускается превышение максимальной температуры воды (150 °С). 
• Во время эксплуатации правильность работы вычислителя "MULTIDATA" может быть определена на основе контрольных 

измерений при помощи специального прибора-тестера. Вычислитель "MULTIDATA“ сам указывает на индикаторе с помощью 
кода неисправностей в каком из узлов теплосчетчика или его подключениях появилась неисправность. 

• По истечении срока действия поверки все функциональные блоки теплосчетчика подвергаются периодической поверке. Эта 
операция должна быть связана с выполнением осмотра или ремонта составляющих элементов теплосчетчика, а также 
возможной заменой батареи, питающей вычислитель "MULTIDATA". 

• Ремонт функциональных блоков теплосчетчиков допускается производить организациям, зарегистрированным в 
территориальных органах Госстандарта. 
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±Предел допускаемой относительной погрешности 

измерений времени работы теплосчётчика, %  0,01 ±  0,01 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений температуры, 0С ±  (0,6 + 0,004 t) ±  (0,6 + 0,004 t) 

Диапазон температуры рабочей среды, 0С 0,1 … 180 0,1 … 180 

Диапазон разности температур, 0С 0,5 -150,0 0,5 -150,0 
Ёмкость отсчётного устройства 8 разрядов 8 разрядов 

Температура окружающей среды, 0С  0 … +55  0… +55 

Относительная влажность, не более, %, при 35 0С 93 93 
Питание тепловычислителя Литиевая батарея 3,6 В (3,0 В); 2,2  А/ч  Литиевая батарея 3,6 В (3,0 

В); 2,2  А/ч 
Срок службы, лет 9 9 
Примечание: *-  Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой энергии приведены для закрытой 
системы теплоснабжения при применении комплектов термопреобразователей. Для открытой системы теплоснабжения пределы 
рассчитываются по МИ 2553-99 или по методике, утвержденной в установленном порядке. 
 
Технические данные датчиков температуры 
• Компьютерное включение в пару датчиков Рt 500  
• Температура 0 °С...180 °С, мах 200 °С 
Пределы допускаемой погрешности измерения для разности температур комплекта датчиков: 

± 0,1°C для 3°C   < Δt  <  6°C 
± 0,2°C для 6°C  < Δt  < 30°C 
± 0,3°C для 30°C  < Δt  <  50°C 
± 0,5°C для 50°C  < Δt  < 100°C 
± 0,7°C для 100°C  < Δt.  

 
5. МОНТАЖ. 
 
Подготовка теплосчетчика к монтажу 
Получатель после распаковки теплосчетчика должен проверить его состояние: 

• комплектность поставки, 
• состояние ящика-упаковки,  
• комплектность документации,  
• состояние корпусов составных частей счетчика тепла и состояние пломб. 

За повреждения, возникшие при транспортировании ответственность несет организация, отвечающая за транспорт. 
 
Монтаж вычислителя типа "MULTIDATA" 
Вычислитель предназначен для настенной установки. Он должен располагаться в удобном для снятия показаний месте. Его можно 
разместить в защитном ящике, закрываемом от доступа посторонних лиц. 
 
Условия монтажа счетчиков воды 
Условия монтажа счетчиков воды приведены в паспорте на счётчик воды. 
 
Условия правильной установки датчиков температуры 
 Датчики температуры следует монтировать симметрично к оси трубопровода идентичным способом как на подающем, так и на 
обратном трубопроводах. Например, в отводе трубы. Таким образом исключается внесение дополнительных погрешностей. Гильзы 
датчиков или присоединители должны монтироваться в патрубках, привариваемых к трубопроводу и должны быть расположены в 
трубопроводе так, чтобы вода омывала их по всей их длине. Активная часть датчика должна быть расположена по оси трубопровода. 
Рекомендуется, чтобы окончания датчиков были направлены против потока воды. Следует обеспечить 
достаточно места для замены датчиков или их гильз. Датчики непосредственно в присоединителях должны монтироваться между 
отсекающими кранами. Часть отрезка трубопровода в месте монтажа следует изолировать, чтобы исключить дополнительные 
погрешности измерения. Изоляция должна быть так сформирована, чтобы был обеспечен демонтаж датчика. Для улучшения 
теплопроводности рекомендуется применение теплостойкого масла между датчиком и кожухом теплоизоляции. 
 


