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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

 

Тепловычислители СПТ943 (мод. 943.1, 943.2) 
 

Назначение средства измерений 

Тепловычислители СПТ943 (мод. 943.1, 943.2) предназначены для измерения элек-

трических сигналов силы постоянного тока, сопротивления и частоты, соответствующих па-
раметрам воды, транспортируемой по трубопроводам систем тепло- и водоснабжения, с по-

следующим расчетом тепловой энергии и количества воды. 

 

Описание средства измерений 

Принцип работы тепловычислителей состоит в измерении входных электрических 

сигналов, поступающих от преобразователей расхода, давления и температуры воды, уста-
новленных в трубопроводах, с последующим расчетом тепловой энергии и количества воды. 

Тепловычислители обеспечивают обслуживание двух теплообменных контуров, в 
каждом из которых могут быть установлены три датчика расхода, три датчика температуры и 

два датчика давления (подключение датчиков давления только в модели 943.1). 

 

 
 

Рисунок 1 − Общий вид и схема пломбирования (вид сзади) 

 

Программное обеспечение (ПО) тепловычислителей встроенное, неперезагружае-
мое при эксплуатации, имеющее метрологически значимую часть, реализует вычислитель-
ные, диагностические и интерфейсные функции согласно эксплуатационной документации. 

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений "высокий" по 

Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 − Идентификационные данные ПО 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО − 

Номер версии (идентификационный номер) ПО 2.0.х.х.хх 

Цифровой идентификатор ПО 

тепловычислители мод. 943.1 

тепловычислители мод. 943.2 

 

815C 

6D7B 
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Всего листов 3 

 

Метрологические и технические характеристики 

Диапазон показаний расхода: от 0 до 99999 м3
/ч. 

Диапазон показаний объема: от 0 до 99999999 м3
. 

Диапазон показаний массы: от 0 до 99999999 т. 
Диапазон показаний тепловой энергии: от 0 до 99999999 ГДж. 

Диапазон показаний разности температур: от 0 до 175 °С. 

Диапазон показаний температуры: от минус 50 до плюс 175 °С. 

Диапазон показаний давления: от 0 до 1,6 МПа. 
 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения частоты импульсных сигна-
лов, соответствующих расходу: ± 0,01 %. 

Пределы допускаемой приведенной1 погрешности измерения сигналов тока, соответствую-

щих давлению: ± 0,1 %. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения сигналов сопротивления, соот-
ветствующих температуре: ± 0,1 °С. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения разности сигналов сопротивле-
ния, соответствующей разности температур: ± 0,03 °С. 

Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления объема, : ± 0,01 %. 

Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления объема, средних значений 

температуры, разности температур и давления: ± 0,01 %. 

Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления тепловой энергии 

и массы: ± 0,02 %. 

Пределы допускаемой относительной погрешности часов: ± 0,01 %. 

 

Габаритные размеры: 208×206×87 мм. 

Масса: 0,95 кг. 
Электропитание: встроенная батарея 3,6 В и (или) внешнее 12 В постоянного тока. 
Степень защиты от пыли и воды: IР54. 

Условия эксплуатации: 

- температура: от минус 10 до плюс 50 °С; 

- относительная влажность: 95 % при 35 °С; 

- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа. 
Средняя наработка на отказ: 75000 ч. 

Средний срок службы: 12 лет. 
 

Знак утверждения типа 

наносится на лицевой панели тепловычислителя методом трафаретной печати и на первой 

странице эксплуатационных документов типографским способом. 

 

Комплектность средства измерений 

Тепловычислитель СПТ943           1 шт. 
Руководство по эксплуатации (РАЖГ.421412.019 РЭ)  1 шт. 
Методика поверки (РАЖГ.421412.019 ПМ2)     1 шт. 
Паспорт (РАЖГ.421412.019 ПС)          1 шт. 
Штекер MC 1.5/2-ST-3.81            7 шт. для 943.1 (8 шт. для 943.2) 

Штекер MC 1.5/3-ST-3.81            6 шт. (только для 943.1) 

Штекер MC 1.5/4-ST-3.81            7 шт. 
Заглушка кабельного ввода            5 шт. 
 

 

                                                      
1
 Нормирующее значение − верхний предел измерений. 






