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ВСГ, ВСХ счётчик горячей воды 

 
Счетчики крыльчатые сухоходные с диаметрами ус-
ловного прохода Dу 15, 20, 25, 32, 40 мм  (в дальней-
шем счетчики), изготовленные по ТУ 4213-200-
18151455-2001, предназначены для измерения объема 
сетевой воды по  СНиП  2.04.07-86 и питьевой воды по 
ГОСТ 2874-82, протекающей в обратных или подаю-
щих трубопроводах закрытых и открытых систем  теп-
лоснабжения, системах  холодного  и горячего водо-
снабжения при давлении до1,6 МПа (16 кгс/см2 ) в 
диапазоне температур от +5 до +50  0С (холодная во-
да) и от + 5 до + 90 0С     ( для Dу -15,20 мм, горячая 
вода) или от +5 до +150 0С (для Dу -25÷40 мм, горячая 

вода). 
 
Счетчики типа ВСХ-15, ВСХ-20, ВСХ-25, ВСХ-32, ВСХ-40, ВСХд-15, ВСХд-20, ВСХд-25, ВСХд-32, 
ВСХд-40  работают в диапазоне температур от +5 до +50 0С (холодная вода), имеют счетный меха-
низм с роликовым и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в м3 и его до-
лях. Счетчики ВСХд-15, ВСХд-20, ВСХд-25, ВСХд-32, ВСХд-40 имеют счетный механизм с магнито-
управляемым контактом и выдают импульсы (при присоединении вычислителя, регистратора или 
других совместимых устройств). Цена одного импульса для  ВСХд-15,20 составляет 0,001 м3, для 
ВСХд -25,32 составляет 0,01 м3  и для ВСХд-40 составляет 0,1 м3. 
 
Счетчики типа ВСГ-15, ВСГ-20, ВСГд-15, ВСГд-20 работают в диапазоне температур от +5 до +90 
0С, а ВСГ-25, ВСГ-32 и ВСГ-40  от +5 до +150 0С  (горячая вода), имеют счетный механизм с роли-
ковым и стрелочными указателями, показывает измеренный объем в м3 и его долях. Счетчики 
ВСГд-15,ВСГд-20 имеют счетный механизм с магнитоуправляемым контактом и выдают импульсы 
(при присоединении вычислителя, регистратора или других совместимых устройств). Цена одного 
импульса для  ВСГд-15,20 составляет 0,001 м3. 
 
Счетчики типа ВСТ-15, ВСТ-20 работают в диапазоне температур от +5 до + 90 0С, а ВСТ-25, ВСТ-
32 и ВСТ-40 - от +5 до +150 0С (горячая вода), имеют счетный механизм с магнитоуправляемым 
контактом и с роликовым и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в м3 и 
его долях, выдают импульсы (при присоединении вычислителя, регистратора или других совмести-
мых устройств). Цена одного импульса для ВСТ-15,20 составляет 0,001м3, для ВСТ-25,32 составля-
ет 0,01 м3 и для ВСТ-40 составляет 0,1 м3 . 
 
Объем воды, измеренный счетчиком, определяют по показаниям роликового и стрелочных указате-
лей. Роликовый указатель («окошечки») показывает измеренный объем в целых м3, стрелочные 
указатели - доли м3. 
 
Особенности: 

− простота конструкции; 
− не требуется специального оборудования для проведения ремонта; 
− высокая надежность за счет применения высокотехнологичных материалов; 
− не подвержены влиянию внешнего магнитного поля; 
− не требуются прямые участки, если приборы монтируются при помощи присоединителей, что по-
зволяет монтировать приборы в стесненных условиях; 
− имеется модификация счетчиков воды Ду 15 мм с корпусом изготовленным из высоко прочной 
пластмассы. Счетчик горячей воды имеет корпус черного цвета, счетчик холодной воды корпус бе-
лого цвета; 
− приборы Ду 15, 20 мм можно монтировать в любом пространственном положении; 
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− приборы прошли ускоренные испытания на износостойкость по ГОСТ Р 50193.3-93 (100000 циклов 
останов / пуск на номинальном расходе, длительность цикла 15 секунд и 100 часов на максималь-
ном расходе при непрерывном потоке); 
− счетчики горячей воды Ду 25 – 40 прошли горячеводные испытания во всем диапазоне рабочих 
температур (до 150 0С). 
 
Технические характеристики 

Норма для счетчиков с Dу, мм 
Характеристики 

15 15 15 20 25 32 40 

Расход воды, м3 /час, в том числе для счет-
чиков: ВСХ, ВСХд в диапазоне температур 

+5.......+50 0С 

- наименьший   Класс А 
Q min                 Класс В 

0.024 
0.012 

0.04 
0.02 

0,06 
0,03 

0,1 
0,05 

 
0,14 

 
0,24 

 
0,3 

-переходный    Класс А 
Qt                      Класс В 

0.06 
0.048 

0.1 
0.08 

0,15 
0,12 

0,25 
0,2 

 
0,35 

 
0,6 

 
1 

- эксплуатационный Qэ класс А и В 0.6 1 1,5 2,5 3,5 6 10 

- номинальный Qnom класс А и класс В 0.6 1 1,5 2,5 3,5 6 10 
- наибольший Qmax класс А и класс В 1.2 2 3 5 7 12 20 

- порог чувствительности, м3/ч, не более (для 
кл. А иВ) 

0,006 0,01 0,01 0,02 0,05 0,09 0,15 

ВСТ, ВСГ, ВСГд в диапазоне температур +5...+95 °C +5... +150 °C 
наименьший    Класс А 
Q min                Класс В 

0.024 
0.012 

0.04 
0.02 

0,06 
0,03 

0,1 
0,05 

 
0,14 

 
0,24 

 
0,3 

Переходный     Класс А 
Q t                     Класс В 

0.06 
0.048 

0.1 
0.08 

0,15 
0,12 

0,25 
0,2 

0,35 0,6 1 

- эксплуатационный Qэ класс А и классВ 0.36 0.6 0,9 1,5 2,1 3,6 6 

- номинальный Qnom класс А и класс В 0.6 1 1.5 2,5 3,5 6 10 

- наибольший Qmax класс А и класс В 1.2 2 3 5 7 12 20 

- порог чувствительности 0,006 0,01 0,01 0,02 0,05 0,1 0,1 

Потеря давления для счетчика Dу=15, 20, 25, 32, 40 мм при наибольшем расходе не превышает 0,1 
МПа (1,0 кгс/см2) 

Цена одного импульса, л/имп.для 
ВСТ,ВСГд,ВСХд 

1 10 100 

Цена одного импульса, л/имп .для ВСТ,ВСГд, 
ВСХд по заказу 

10 - 10 

Наибольшее количество воды 1000х м3.измеряемое ВСХ, ВСХд: 

-за сутки 0.0144 0.024 0,038 0,063 0,087 0,15 0,25 

-за месяц 0.426 0.714 1,125 1,875 2,625 4,5 7,5 

счетчик ВСГ, ВСГд, ВСТ: 

-за сутки 0.0144 0.024 0,038 0,063 0,089 0,15 0,25 

-за месяц 0.426 0.714 1,125 1,875 2,625 4,5 7,5 
Максимальное значение роликового счетного 
механизма, счетчиков ВСХ, ВСХд, ВСГ, 
ВСТ, м3. 

99 999 999 999 

Наименьшая цена деления м3 , счетчиков 
ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСТ. 

0.00005 0,0005 

резьбовое 
Присоединение к трубопроводу 

3/4" 3/4" 3/4" 1" 11/
4" 11/

2" 2" 

Габаритные размеры в мм, (не более) 

- длина 110 110 110 130 260 260 300 

-высота 75 75 75 75 110 110 110 
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-высота* 80 80 80 80 123 125 125 

-ширина 70 70 70 70 93 93 93 

Масса, кг, не более 0,5 0,5 0,5 0,6 2,2 4,2 4,7 

Примечания: 
* - высота водосчетчика типа ВСТ, ВСХд, ВСГд. 
 
 Технические характеристики магнитоуправляемого контакта: 
- максимальное коммутирующее напряжение, В     -50; 
- максимальный коммутирующий ток через контакт, мА    -100; 
- частота замыкания контакта, Гц, не более    - 1. 
 
Пределы допускаемой относительной погрешности водосчетчиков не должны превышать: 
+ 5 % в диапазоне расходов питания от Gmin до Gt ;  
+ 2 % в диапазоне расходов от Gt до Gmax включительно.  
 
Средний срок службы - не менее 12 лет. 
 
Формула расчета гидравлических характеристк счетчиков воды 

Потеря давления на счетчике расчитывается по следующей формуле: ∆Р=К*Q2*10-4, где: 
∆Р -Потеря давления на счетчике, (кг/см2); 
К -Коэфициент гидравлического сопротивления для крыльчатых счетчиков воды типа ВСХ, ВСХд, 
ВСГ, ВСГд, ВСТ: 

ДУ 
15 
 

(Qn=0,6м3/ч) 

15 
 

(Qn=1,0м3/ч) 

15 
 

(Qn=1,5м3/ч) 
20 25 32 40 

К 6944 2500 1111 400 204,08 69,444 25 

 
Q -расход м3/ч; 
 
Коэфициент гидравличекого сопротивления для турбинных счетчиков воды типа ВСХН, ВСХНд, 
ВСГН, ВСТН: 

Ду 40 50 50 80 100 125 150 200 250 

К 1,479 0,692 0,625 0,1 0,061 0,0346 0,0104 0,0033 0,00156 

 
Размещение, монтаж и работа водосчетчиков 

Водосчетчики устанавливаются в отапливаемых помещениях или специальных павильонах с тем-
пературой окружающего воздуха от +5 до +50 °С, и относительной влажностью не более 80 %. 
Водосчетчики типов: ВСХ, ВСХд размещаются на трубопроводах холодной воды, на вводах в зда-
ния или в отдельные помещения. 
ВСГд размещаются на трубопроводах горячей воды, на вводах в здания или в отдельные помеще-
ния. 
ВСГ и ВСТ размещаются на подающих и (или) обратных трубопроводах закрытых и (или) открытых 
систем теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, причем водосчетчики ВСТ применяются в 
комплекте теплосчетчика СТ или с другими приборами. 
 
К водосчетчикам должен быть обеспечен свободный доступ для осмотра в любое время года. Место 
установки должно гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений.  
Установка водосчетчиков в затапливаемых, в холодных помещениях при температуре менее 5 °С, и 
в помещениях с влажностью более 80% не допускается. 
 
При монтаже счетчика должны быть соблюдены следующие обязательные условия: 

− водосчетчик монтируется только на горизонтальном участке трубопровода циферблатом 
вверх - Н , при этом счетчик Ду15, 20 мм работает в диапазоне расходов класса В, при монтаже во-
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досчетчиков с Ду15, 20 мм на вертикальном участке или циферблатом параллельно стене - V, рабо-
тает в диапазоне расходов соответствующих классу А (см. технические характеристики);  

− установка осуществляется таким образом, чтобы водосчетчик всегда был заполнен водой;  
− при установке водосчетчика после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и 

других устройств непосредственно перед ним необходимо предусмотреть прямой участок трубопро-
водов длиной не менее 5 Д, а за счетчиком - не менее 1 Д, где Д - диаметр трубопровода. Прямой 
участок трубопровода перед водосчетчиком с Ду=15-40 мм не требуется, если он монтируется с 
комплектом поставляемых заводом - изготовителем присоединителей специальной конструкции, 
стабилизирующих поток воды. При нарушении условий монтажа появляется дополнительная по-
грешность счетчика;  

− на случай ремонта или замены водосчетчика перед прямым участком до счетчика и после 
прямого участка трубопровода после счетчика устанавливается запорная арматура (вентили, за-
движки, клапаны), а также спускники для опорожнения отключаемого участка, которые монтируются 
вне зоны прямых участков.  
 
Перед водосчетчиком для Dу 15-40 мм., после запорной арматуры вне зоны прямолинейного участ-
ка трубопровода, а также после счетчика при установке его на обратном трубопроводе теплоснаб-
жения, до запорной арматуры рекомендуется устанавливать фильтры. 
Не допускается установка водосчетчика на расстоянии менее 2-х метров от устройств, создающих 
вокруг себя мощное магнитное поле (например, силовых трансформаторов). 


