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Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ предназначен для измерения объема газа при учете потребления газа индивидуаль-
ными потребителями. Счетчик эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -10 до +50°С.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЧЕТЧИКА ОБЕСПЕЧИВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

универсальность применения - широкий выбор типоразмеров счетчика G1.6, G2.5, G4 и G6 позволяет использовать его в 
бытовом хозяйстве;

температурная коррекция - исполнение счетчика с температурной коррекцией осуществляет приведение измеряемого 
объема газа к стандартным условиям по ГОСТ 2939-63 (к температуре Т=20°С);

удобство считывания показаний - конструкция лицевой панели и использование яркого и информативного жидкокристалли-
ческого индикатора ЖКИ позволяет без проблем считывать показания даже при недостаточном освещении и под разными 
углами;

измерение потока в обоих направлениях - счетчик газа предназначен для учета газа в обоих направлениях. На ЖКИ счетчика 
отображается стрелка, указывающая о наличии потока и его направлении;

низкие потери давления  - ультразвуковой принцип измерения объема газа обеспечивает работу счетчика с наименьшими 
потерями давления;

компактность - компактные размеры счетчика позволяют устанавливать его в ограниченных по размерам местах;

эргономика - привлекательный дизайн для современного интерьера и БЕСШУМНАЯ РАБОТА;

длительный срок службы батареи питания - батарея рассчитана на  стабильную работу счетчика в течении 12 лет. Осуще-
ствляется постоянный контроль уровня остаточной емкости батареи питания, при израсходовании 90% ресурса батареи на ЖКИ 
появляется предупреждение о необходимости ее замены;

дистанционный съем показаний - исполнение счетчика со встроенным радиомодулем позволяет использовать его в автома-
тической системе комплексного учета потребления энергоресурсов АСКУПЭ «САКЛАУ» с передачей данных по радиоканалу;
 
длительный срок поверки - межповерочный интервал 12 лет;

надежность - отсутствие движущихся механических частей, гарантийный срок эксплуатации 3 года.
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3Минимальный расход Q ,м /чмин

3Номинальный расход Q ,м /чном

3Максимальный расход Q ,м /чмакс

Пределы допускаемой относительной
погрешности счетчика, %

в диапазоне от Q  до 0,1Qмин ном

в диапазоне от 0,1Q до Qном макс

3Порог чувствительности, м /ч

Перепад давления ΔРQмакс  

на максимальном расходе, Па

Рабочее давление измеряемой среды,
не более, кПа

Габаритные размеры

Масса, не более, кг

G1.6 G2.5 G4 G6
0,016 0,025 0,040 0,060

1,6 2,5 4,0 6,0

2,5 4,0 6,0 10,0

± 2,0 ± 2,0 ± 2,0 ± 2,0

± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0

0,0032 0,005 0,008 0,012

500 500 500 500
1G1-B/G1 / -В4

5,0 5,0 5,0 5,0

197  67  115+ + 197  67  115+ + 197  67  115+ + 197  67  115+ +

1,5 1,5 1,5 1,5

1G1-B/G1 / -В4

1G1-B/G1 / -В4

1G1-B/G1 / -В4
Присоединительная резьба
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