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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для специалистов, осуществляю-
щих монтаж, обслуживание, снятие показаний, контроль работы и поверку теплоcчетчиков 
SHARKY VMT ( далее по тексту – теплосчетчик). 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Теплосчетчики SHARKY VMT - предназначены для измерения потребленного 
количества теплоты в системах отопления или кондиционирования, объема и объемного расхода 
теплоносителя, протекающего в подающем или обратном трубопроводах, температуры 
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и разности этих температур, тепловой 
мощности, времени наработки, индикации измеренных величин, а также  текущего времени, даты 
и служебной информации. 

Теплосчетчики применяются для учета теплоты в системах теплоснабжения или кондицио-
нирования, в соответствии с  действующими  правилами  учета потребления теплоты  на  про-
мышленных объектах и объектах коммунального хозяйства. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1 Диапазон измерений температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопрово-
дах – от 5 до 150 °С. 

2.2 Диапазон разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах - 
от 3 до 147 °С. 

2.3 Подключение термопреобразователей температуры к вычислителю – двухпроводное. 
Вычислитель автоматически определяет наличие термопреобразователей температуры. 

2.4 Теплосчетчики измеряют количесвто теплоты при установке преобразователя расхода в 
подающем либо обратном трубопроводе. 

2.5 Подсоединение преобразователя расхода к трубопроводу – резьбовое или фланцевое. 
2.6 В теплосчетчике имеется два тарифных счетчика. 
2.7 В теплосчетчике имеется архивная память EEPROM, в которой записаны измеренные 

данные. 
2.8 В теплосчетчике предусмотрена регистрация данных – до 428 записей. 
2.9 В теплосчетчике имеется архив нештатных ситуаций – до 127 записи об ошибках. 
2.10 Питание теплосчетчиков осуществляется от одного из источников электропитания: 
- батарейки с номинальным напряжением 3,6 В/ 3 В; 
- сети переменного тока номинальным напряжением 220 В или 24 В, номинальной частотой 

50 Гц. 
Продолжительност работы батарейки: 
- литиевой батарейки – 12 - 16 лет (в зависимости от типа батарейки); 
При питании от сети вычислитель работает в режиме экономии энергии (дисплей погашен, 

однако коммуникация с вычислителем полностью функционирует). 
2.11 Теплосчетчик измеряет физические величины в следующих единицах: 
- количество теплоты -  гигаджоулях,  мегаджоулях, гигакалориях; 
- температуру – в градусах Цельсия; 
- разность температур – в градусах Цельсия; 
- объем теплоносителя – в метрах кубических. 
2.12 В состав теплосчетчика входит ультразвуковой расходомер SHARKY FS 473, либо ме-

ханический расходомер RAY FS ET (одноструйный) либо RAY FS МТ (многоструйный). Основ-
ные технические характеристики расходомеров  SHARKY FS 473 приведены в таблице 1. Основ-
ные технические характеристики и габаритные размеры расходомеров RAY FS ET, RAY FS МТ 
приведены в таблице 2, 3 и на рисунках 1-4.  
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Таблица 2. Технические характеристики преобразователя расхода типа RAY FS ET 
Характеристика Значение 

Номинальный диаметр   DN [мм] 15 20 
Номинальный расход      Qp [м3/ч] 0,6 1,5 2,5 

горизонтальное 0,012 0,03 0,05 Минимальный расход    Qi 
[м3/ч]        вертикальное 0,024 0,06 0,10 
Максимальный расход     Qs [м3/ч] 1,2 3 5 

горизонтальное 0,048 0,12 0,20 Переходный расход Qt 
[м3/ч] вертикальное 0,06 0,15 0,25 
Положение монтажа горизонтальное / вертикальное 
Максимальная емкость шкалы   [м3] 100000
Постоянная преобразования сигнала Vo [дм

3/имп] 1; 2,5; 10; 25 
Потеря давления ∆p при Qp    [бар] 0,22 0,2 0,2 
Резьба G [дюйм] G=3/4 B  G=1B 

AG [дюйм] R=1/2 R=3/4 
L  [мм] 110 130 
L1[мм] 190 228 

Размеры 

H [мм] 100 
без штуцеров[кг] 0,8 1 Вес 
со штуцерами [кг] 1 1,4 

Таблица 3. Технические характеристики преобразователя расхода типа RAY FS МТ 

Характеристика Значение 
Номинальный диаметр DN [мм] 15 15 20 20 25 25/32 40 50 
Номинальный расход Qp [м3/ч] 1 1,5 1,5 2,5 3,5 6 10 15 
Минимальный расход Qi  [м3/ч] 0,025 0,03 0,03 0,05 0,065 0,09 0,16 0,2 
Максимальный расход Qs 
[м3/ч] 

2 3 3 5 7 12 20 30 

Переходный расход Qt [м3/ч] 0,08 0,12 0,12 0,2 0,28 0,48 0,8 1,2 
Положение монтажа горизонтальное 
Максимальная емкость шкалы 
[м3] 

105 

Потеря давления ∆p при Qp 
[бар] 

0,3 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2 

Постоянная преобразования 
сигнала Vo [дм

3/ч] 
1; 2,5; 10; 25; 100; 250 

Резьба G [дюйм] 
G=1/2 G=3/4 G=3/4 G=3/4 G=1 G=1 

G=1 
1/2 

- 

AG [дюйм] R3/4
G3/4B 

R1 
G1B3/4

R1 
G1B 

R1 
G1B 

R11/4
G11/4B 

G11/4 

G11/2 
R2 

G2B 
- 

L  [мм] 165 165 190 190 260 260 300 270 
L1[мм] 245 288 288 288 378 378 438 
H [мм] 135 135 135 135 140 140 155 180 
h  [мм] 40 40 40 40 45 45 50 83 
D [мм] 95 95 105 105 115 115 150 165 
K [мм] 65 65 75 75 85 85 110 125 

Р
аз
м
ер
ы

 

Ширина [мм] 96 96 96 96 102 102 137 137 
без штуцеров[кг] 1,7 1,7 1,9 1,9 2,9 2,9 5,1 - 
со штуцерами [кг] 2,1 2,1 2,3 2,3 3,5 3,5 6,3 - В

ес
 

фланец [кг] 3,5 3,5 3,7 3,7 4,9 4,9 8,6 12,5 
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– дата и время;
– энергия;
– энергия тарифа 1;
– энергия тарифа 2;
– определение тарифа 1;
– определение тарифа 2;
– объем;
– счетчик дней работы с ошибкой.
Период записи: 1 мин, 2 мин, 3 мин, 4 мин, 5 мин, 6 мин, 10 мин, 12 мин, 15 мин, 20 мин, 30 

мин, 60  мин, 24 ч  (стандарт 24 ч).  
- расход (q). 

3.4.4 История ошибок 

История ошибок имеет 127 реестров  и содержит: 
– ошибки контрольной суммы;
– ошибки измерения температуры;
– ошибки измерения ультразвуковым преобразователем;
– начало и окончание процесса тестирования.

3.5 Дополнительные модули 

3.5.1 Теплосчетчик SHARKY VMT в стандартном оснащении имеет оптический интерфейс, 
соответствующий норме ЕN 1434, выход OPTO позволяет считывать показания инкассаторским 
комплектом и осуществлять связь с прибором. Также тепловычислитель оборудован встроенным 
радиомодулем передачи данных (неактивирован).  

3.5.2 Коммуникационные модули теплосчетчика 

Возможные дополнительные коммуникационные модули: 
- RS232; 
- RS485; 
- M-Bus согласно EN 1434; 
Коммуникационный модуль M-Bus – это последовательный интерфейс для связи тепло-

счетчика с M-Bus внешним устройством (например, посредством шины M-Bus несколько тепло-
счетчиков  можно подключить к одному центру управления). 

Модуль имеет два перехода, описанные как “24, 25” , предназначенные для подключения к 
внешним устройствам. 

3.5.3 Модуль импульсных входов 

Имеется возможность использования дополнительного модуля двух импульсных входов, 
предназначенных для подключения, например, дополнительных счетчиков воды или электроэнер-
гии (имеющих импульсные выходы). Цену импульса и единицы измерения можно запрограмми-
ровать.  

3.5.4 Модуль импульсных выходов 

Счетчик тепла создает сигналы для двух дополнительных импульсных выходов, каждый из 
которых может быть запрограммирован. Стандартно импульсы теплоты выставляются на выходе 
А модуля, описанного как Out1 в отображаемых данных вычислителя. Импульсы объема выстав-
ляются на выходе B модуля и описанного как Out2 в отображаемых данных вычислителя.  

3.6 Сообщения об ошибках 

Информация о появившейся ошибке отображается в основной петле постоянно. Знак „Err” 
появляется рядом с отображениями, на которые оказывает действие ошибка (например, ошибка 
датчиков температуры не появляется при отображении значения расхода). В основной петле 
попеременно отображаются все коды имеющих место ошибок (исключение составляет код ошиб-
ки  “C-1”, который светится  постоянно).  

Значения основных кодов ошибок приведены в таблице 5. 
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Таблица 7. Значения основних кодов ошибок теплосчетчика SHARKY VMT 
Отображаемый код 

ошибки 
Описание ошибки 

C – 1 Повреждение памяти (Flash или RAM). 

Err 1 Ошибка измерения температуры. 
Температура вне диапазона [-9.9°C...190°C]. 

Короткое замыкание датчика, 
разрыв, обрыв кабеля датчика. 

Err 3 Инверсия температур. 

Err 4 Ошибка системы измерения расхода. 
Поврежден преобразователь. 

Короткое замыкание преобразователя. 
Err 5 Сбой связи между компьютером и счетчиком тепла 
Err 6 Неправильное направление потока воды в преобразователе 
Err 7 Ошибка измерения расхода 

Пузырьки воздуха в преобразователе расхода 
Err 8 Отсутствие питания от сети, работа от поддерживающей батарейки. 

3.7 Питание 

Литиевая батарейка 3,6 В, вмонтированная в тепловычислитель, обеспечивает работу вы-
числителя в течение примерно 12 лет (при снятии показаний не более 1 раза в месяц), при активи-
рованном радиомодуле, срок службы батарейки составляет  10 лет. 

В любое время питание теплосчетчика можно изменить, используя другие модули питания: 
- блок питания от сети переменного тока номинальным напряжением 24 В или 220 В. 

Внимание!  Питающийся от сети вычислитель работает в режиме экономии энергии – 
световое табло погашено. Нажатие кнопки запускает световое табло. Ни в коем случае нельзя под-
ключать теплосчетчик к межфазному напряжению. Блок питания может выйти из строя.  

Использованные батарейки необходимо утилизировать. 

4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

4.1 Маркировка нанесена на вычислителе и содержит следующую информацию: 
- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; 
- наименование и (или) условное обозначение теплосчетчиков; 
- порядковый номер и год выпуска по системе нумерации предприятия-изготовителя. 

4.2 Все составные части теплосчетчика пломбируются заводом-изготовителем согласно с 
конструкторской документацией.  

5 УПАКОВКА 

5.1 Теплосчетчики упакованы в транспортную тару, изготовленную в соответствии с чер-
тежами предприятия-изготовителя. 

5.2 Эксплуатационная документация, входящая в комплект поставки теплосчетчиков, 
уложена в транспортную тару. 

5.3 Порядок размещения теплосчетчиков в транспортной таре, масса и габаритные разме-
ры грузовых мест соответствуют чертежам предприятия-изготовителя. 

6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
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6.1 В случае осуществления питания от батареи напряжением 3,6/3 В вычислитель не обла-
дает существенными факторами, имеющими опасный характер при работе с ним. В случае осуще-
ствления питания от сети переменого тока - опасным производственным фактором является на-
пряжение 220 В в силовой электрической цепи. 

При эксплуатации и испытаниях теплосчетчиков должны соблюдаться «Правила техниче-
ской эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при экс-
плуатации электроустановок потребителей». 

 По способу защиты от поражения электрическим током теплосчетчики   соответствуют 
классу III (для напряжения питания 3,6 В и 24 В) или классу 1 (для напряжения питания 220 В) по 
ГОСТ 12.2.007.0. 

6.2 К эксплуатации теплосчетчика  допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие соот-
ветствующую квалификацию, удостоверение на право работы на электроустановках до 1000 В, 
прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и изучившие техническую до-
кументацию теплосчетчиков. 

6.3 Безопасность эксплуатации обеспечивается: 
- изоляцией электрических цепей приборов, входящих в состав теплосчетчика; 
- надежным креплением приборов при монтаже на объекте; 
- надежным заземлением составных частей теплосчетчика (для напряжения питания 220 В). 
6.4 Устранение дефектов теплосчетчика, замена, присоединение и отсоединение внешних 

цепей, должно производиться только ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ. 
Теплосчетчик от питающей сети отключается при помощи внешнего выключателя, распо-
ложенного вблизи счетчика. 

7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА 

7.1 Монтаж теплосчетчика 

Для того чтобы правильно установить теплосчетчик, необходимо соблюдать: 
– правила эксплуатации счетчика тепла;
– правила выполнения электропроводки.
В месте установки теплосчетчика температура окружающей среды не должна превышать 

55°C. 
Теплосчетчики предназначены для теплоносителя – сетевой воды. 
Установку теплосчетчика необходимо производить после окончания всех монтажных 

работ в узле учета.  
Запрещены любые сварочные работы на трубопроводах системы после 

монтажа счетчика тепла. 
В процессе эксплуатации теплосчетчик должен быть защищен от толчков и вибрации. 
Теплосчетчик не должен устанавливаться вблизи источников электромагнитных помех 

(контакторы, электродвигатели, газосветных ламп и т.п.). 
С целью облегчения демонтажа рекомендуется перед и после прибора установить запорные 

краны. 
В зависимости от исполнения, теплосчетчик устанавливается в подающем или обратном 

трубопроводе, согласно программированию вычислителя.  
Преобразователь расхода монтируется согласно с направлением потока, которое должно 

совпадать со стрелкой на корпусе преобразователя расхода. 
Преобразователь расхода монтируется таким образом, чтобы он был постоянно заполнен 

водой. Прямые участки перед и после ультразвукового преобразователя не предусматриваются, 
прямые участки перед и после преобразователя составляют: 3DN перед и за преобразователем 
расхода для RAY FS ET; 1,5DN перед и за преобразователем расхода для RAY FS МТ. 

Необходимо предусмотреть установку сетчатого фильтра перед преобразователем 
расхода, во избежании повреждения ультразвуковых зеркал твердыми частицами, находя-
щимися в теплоносителе.   

Схема подключения расходомера к вычислителю приведена на рисунке 11. 
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7.2 Монтаж термопреобразователей сопротивления 

С термопреобразователями температуры следует обходиться бережно. 
Кабели термопреобразователей сопротивления обозначены бирками:   
– термопреобразователь сопротивления на подающем трубопроводе  - красной биркой;
– термопреобразователь сопротивления на обратном трубопроводе - синей биркой.
Перед монтажом в трубопроводе необходимо подключить термопреобразователи сопро-

тивления к вычислителю. Для этого необходимо ввести кабели термопреобразователей сопротив-
ления в корпус вычислителя через специальные отверстия в его корпусе, уложить их и закрепить 
на присоединительной планке. 

Затем закрыть корпус вычислителя и опломбировать пломбой, закрывающей доступ не-
уполномоченным лицам.   

Свободный термопреобразователь сопротивления монтируется в шаровом кране либо в 
гильзе. 

7.3 Общие замечания 

Запуск системы, удаление воздуха, заполнение необходимо производить постепенно, плав-
но открывая краны. Необходимо предотвращать гидравлические удары.  
Внимание! Теплосчетчик SHARKY VMT не требует специальной защиты от электропомех, од-

нако необходимо избегать влияния электромагнитных полей (двигатели, трансфор-
маторы) и прокладки присоединительных проводов вычислителя рядом с силовыми 
и электрическими кабелями. 

В процессе работы теплосчетчик не требует дополнительной регулировки и технического 
обслуживания. Обслуживание состоит в съемке показаний и периодической проверке электропро-
водки. Теплосчетчик необходимо содержать в чистоте. 

Все ремонтно-сервисные и контрольные действия должны производится только уполномо-
ченными лицами. 

ВНИМАНИЕ! 
Поверочная пломба на теплосчетчике должна оставаться неповрежденной! 
Всякого рода повреждения поверочной пломбы освобождают изготовителя от гарантийных 
обязательств и аннулируют свидетельство о поверке. 

8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

8.1  Проверка функционирования 
После монтажа составных частей теплосчетчика надо убедиться в нормальном функциони-

ровании узла учета. Для этого следует последовательно вывести на табло значения температуры и 
объемного расхода. При сомнениях в правильности этих значений необходимо проверить монтаж 
цепей и настроечные параметры преобразователей расхода и термопреобразователей сопротивле-
ния на соответствие требованиям технической документации. 

8.2 Техническое обслуживание и уход за счетчиком тепла 
Счетчик тепла в процессе эксплуатации не требует дополнительного ухода и регулировки. 

Обслуживание состоит в снятии показаний и периодической проверке состояния электросоедине-
ний. Необходимо исключить попадания влаги внутрь прибора. 

Внимание:  Все ремонтные и контрольные действия могут проводиться только уполно-
моченными лицами. 
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9 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

9.1 Перечень характерных и наиболее часто встречающихся или возможных неисправно-
стей, их вероятные причины, методы наиболее быстрого и простого выявления и устранения этих 
неисправностей приведены в таблице 8. 

Таблица 8. Характерные неисправности и методы их устранения 
Наименование неисправно-
сти, внешнее проявление  

Вероятная причина Метод устранения 

1 На табло вычислителя отсут-
ствует индикация  

Отсутствует напряжение пита-
ния: 
1) отключена батарея (при пита-
нии от батареи); 
2) прибор отключен от сети пи-
тания (при питании от сети пере-
менного тока). 

 Открыть крышку вычислителя и 
1) подключить батарею;
2) подключить прибор к сети пи-
тания в соответствии с монтаж-
ной схемой.  

2.Не измеряется температура.
На дисплее сообщение «Err1» 
или «Err2»  

1)Неправильно подключен соот-
ветствующий  термо-
преобразователь сопротивления. 
2)Обрыв или короткое замыка-
ние в линии подключения соот-
ветствующего термопре-
образователя сопротивления. 

Проверить монтаж соответст-
вующего термопреобразователя 
сопротивления, устранить де-
фект. 

3.Не измеряется расход.
На дисплее сообщение «Err4» 

1)Обрыв кабеля от преобразова-
теля расхода к вычислителю. 
2) Короткое замыкание в сиг-
нальной линии подключения 
преобразователя расхода. 

Проверить монтаж преобразова-
теля расхода, устранить дефект. 

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

10.1 Транспортирование теплосчетчиков производится только в транспортной упаковке 
автомобильным, железнодорожным, авиационным, речным и морским транспортом с 
обеспечением защиты от дождя и снега. Во время транспортировки необходимо  надежно 
закрепить теплосчетчик во избежание каких-либо ударов и передвижений внутри транспортного 
средства. 

10.2  Хранить теплосчетчики в сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже 
+5 °C. 

10.3  Избегать механических повреждений и ударов. 
10.4 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается бросать, кантовать и 

т.п. теплосчетчик в транспортной таре. 

11 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

11.1 Комплект постаки теплосчетчитка приведен в таблице 9. 
Таблица 9. Комплект поставки теплосчетчика. 

Наименование и условное  обозначение Количество Примечание 

Вычислитель SCYLAR INT 8 1шт. 
Ультразвуковой расходомер SHARKY FS 473 либо 
механический расходомер RAY FS ET (одно-
струйный) либо RAY FS МТ (многоструйный) 

1шт. Тип прибора – в соответствии 
с заказом 

Пара датчиков температуры Pt 500 c кожухами 1 компл. 
Руководство по эксплуатации с гаранийным талоном 

1 экз. 
Присоединительные штуцера 2 шт. Для резьбового соединения 




