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СЧЕТЧИК ВОДЫ
БЫТОВОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 6 лет.
     

ООО ПКФ "БЕТАР", РФ, Республика Татарстан,
г. Чистополь, 422980, ул. Энгельса, 129 Т

Телефоны: 8 800 500 45 45 (звонок по России бесплатный)
                 8 843 425  69  69 (приемная)
e-mail:        info@betar.ru

Ду,мм L,мм L1,мм L2,мм

141 80 30

151 80 35

171 110 30

181 110 35

15

15

15

15

Диаметр условного прохода Ду, мм 15

3Номинальный расход воды Qn,м /час 1,5

3Порог чувствительности, не более, м /час 0,015

Масса без комплекта монтажных частей, 
не более, кг

0,28

12Средний срок службы, не менее, лет

по ГОСТ Р 
50601-93

Погрешность

0,30

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
• при горизонтальной установке                               B
• при вертикальной установке                                   A

Монтажная длина L1,мм 80 110

ВАРИАНТ КОМПЛЕКТА
МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ

№1

№2

№3

№4

OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 50001
ISO 9001

Счетчики холодной воды малогабаритные СХВМ-15 и счетчики горячей воды малогабаритные СГВМ-15 предназначены для измере-
ния объема питьевой воды, протекающей в системах водоснабжения при рабочем давлении не более 1,0 МПа (10 кгс/см²) и диапазоне 
температур от +5 до +40°С (холодная вода) и от +5 до +90°С (горячая вода).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЧЕТЧИКОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

l универсальность - возможность использования счетчика СГВМ-15 для измерения не только горячей, но и холодной  воды;
l удобство считывания показаний - конструкция индикаторного устройства, а именно крупные и четкие цифры, а также наличие 

стрелочного указателя, позволяют без проблем считывать показания даже при недостаточном освещении и под разными 
углами;

l компактность - компактные размеры счетчиков позволяют устанавливать их в ограниченных по размерам местах;
l простота установки - возможен как вертикальный, так и горизонтальный монтаж счетчиков;
l эргономика - привлекательный дизайн для современного интерьера;
l экологичные и долговечные материалы - все материалы, используемые при изготовлении счетчиков, разрешены к применению  

Министерством Здравоохранения Российской Федерации;
l защита от перетока воды - по заказу потребителя в счетчик устанавливается запорный обратный клапан, который препятствует 

перетоку воды в обратном направлении;
l дистанционный съем показаний - возможность дооснащения счетчиков радиомодулем для организации автоматической 

системы комплексного учета потребления энергоресурсов АСКУПЭ «САКЛАУ» с передачей данных по радиоканалу;
l надежность - гарантийный срок 6 лет.
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