
ТЕПЛОСЧЕТЧИК МКТС
ОБЩЕДОМОВОЙ  ЦИФРОВОЙ ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ



ООО «ИНТЕЛПРИБОР» М К Т С

 Российское приборостроительное предприятие (г. Жуковский, Московская область), основанное в 1999

году, со штатом более 130 специалистов.

 12 лет работы в области разработки и внедрения приборов и систем учета энергоресурсов на базе

Теплосчетчика МКТС.

 Штат инженеров, конструкторов, проектировщиков и монтажников.

 Собственное производство блоков заводской готовности: УУТЭ, АУУ, ИТП.

 On-line Internet-диспетчерская «Ран-Монитор»: более 10 000 объектов в 20 регионах РФ.

 Впервые в РФ реализованы энергосервисные договоры с жителями многоквартирных домов в г.

Москва.
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EVALUATION

MANUFACTURINGПРОИЗВОДСТВО
Производство приборов учета, блоков заводской готовности 

(УУТЭ, АУУ, ИТП).

Закупка специализированного оборудования (насосы, 

теплообменники, клапаны и т.д.). 

Строительные и монтажные работы «под ключ» (УУТЭ, АУУ, 

ИТП).

Различные схемы финансирования проекта, в т.ч. 

лизинговые схемы, гибкие условия оплаты.

Вашим проектом занимается команда опытных менеджеров, 

проектировщиков, монтажников.

Расчеты, 3D-проектирование, согласование, прохождение 

экспертизы, подбор оборудования.

М К Т С



ООО «ИНТЕЛПРИБОР»: УСЛУГИ

 ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Каждым Проектом занимается команда опытных менеджеров,

проектировщиков, монтажников.

 ИНЖИНИРИНГ. Подбор инженерных решений, расчеты, 3D-проектирование, согласование проектно-сметной

документации, прохождение экспертизы, подбор оборудования, авторский надзор.

 ПРОИЗВОДСТВО. Собственное производство приборов учета, блоков заводской готовности: узлов учета

тепловой энергии и теплоносителя в сборе (УУТЭ), автоматизированных узлов управления (АУУ),

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

 КОМПЛЕКТАЦИЯ. Закупка, в том числе специализированного оборудования (насосы, теплообменники,

клапаны и т.д.) лучших мировых производителей и их аналогов производства стран России и СНГ.

 МОНТАЖ. Строительные и монтажные работы «под ключ» (УУТЭ, АУУ, ИТП), шефмонтаж.

 ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. Управление, сбор, обработка, учет и контроль подаваемых ресурсов, интеграция с

любой сторонней системой, создание единой диспетчерской по всем типам объектов.

 СЕРВИС. Ремонт и поверка Теплосчетчика МКТС. Техническое (сервисное) облуживание УУТЭ, АУУ, ИТП на

всем жизненном сроке.



ЦИФРОВОЙ ТЕПЛОСЧЕТЧИК МКТС. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД М К Т С

РАСХОДОМЕРЫ

СБ-05

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ

М121-И6СБ-04

М121-К5

Системный блок принимает в 

цифровом формате данные от 

измерительных модулей, 

выполняет необходимые 

вычисления, архивирует данные и 

обеспечивает поддержку 

интерфейсов.

Встроенный в СБ сетевой блок 

питания снабжает 

стабилизированным напряжением 

все узлы теплосчётчика, включая 

измерительные модули.

Эта модификация системного блока 

разработана для применения на 

локальных объектах с небольшой 

плотностью размещения узлов 

учёта.

При сохранении структурной и 

программной преемственности от 

старшей модели, системный блок 

исполнения СБ-05 имеет 

значительно меньшие габариты, 

вес, и, что немаловажно, стоимость.

Диаметры условного прохода И6 (мм): 

25, 32, 40, 50, 65, 80.

Измерительный модуль (ИМ) конструктивного 

исполнения И6 состоит из первичного 

электромагнитного преобразователя расхода, на 

котором установлен электронный блок и 

предусмотрены по одному посадочному месту для 

модульных (встраиваемых) преобразователя 

температуры (ПТ) и преобразователя давления (ПД).

Подключение ПТ и ПД осуществляется внутри 

корпуса ИМ с помощью клеммных колодок, 

расположенных на плате подключения.

Второй ПТ (в случае его использования) монтируется 

стандартным способом – в гильзу, вваренную в 

трубопровод, и также подключается к ЭБ с помощью 

клеммных колодок платы подключения.

Диаметры условного прохода К5 (мм):

15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300.

Основу измерительного модуля составляет 

электронный блок, к которому подключаются 

один электромагнитный первичный 

преобразователь расхода, до двух выносных 

преобразователей температуры (ПТ) и 

выносной преобразователь давления (ПД). 

М121-К5 – измерительный модуль (ИМ) с 

полной футеровкой трубы преобразователя 

расхода.

http://intelpribor.ru/upload/medialibrary/177/1770bf99957e625050f813a5f6e0d18d.jpg
http://intelpribor.ru/upload/medialibrary/177/1770bf99957e625050f813a5f6e0d18d.jpg


СИСТЕМНЫЙ БЛОК (СБ-04) М К Т С

Плата 

дисплейно-клавиатурной 

панели

Слоты  для 

плат расширения

Материнская 

плата

Плата 

подключений

Блок питания

Аккумулятор блока 

бесперебойного питания
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НИЗКАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

1,5 – 3,0 Вт

ВСТРАИВАЕМЫЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ  

ВСТРАИВАЕМЫЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  

РАСХОД ТЕМПЕРАТУРА ДАВЛЕНИЕ

НУЛЕВОЙ РАСХОД, ДАТЧИК ПУСТОЙ ТРУБЫ И РЕВЕРСИВНЫЙ РАСХОД  

ДВУХПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ  

Приведенная погрешность 

при измерении давления 

не превышает 

2%

Предел погрешности 

канала измерения 

температуры 

теплоносителя 

0,02 °С

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (М121-И6) М К Т С

http://intelpribor.ru/upload/medialibrary/9c2/9c2b9f6e7494670cdea20ffed1479de9.jpg
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ИМ) М К Т С

НЕ ТРЕБУЕТСЯ! ВЫПОЛНЯТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИНИЙ  СВЯЗИ  В МЕТАЛОРУКАВАХ: 

«Измерительные модули не предназначены для обеспечения заземления трубопроводов, их «заземление» не только не

требуется, но и не рекомендуется из-за неоправданного удорожания монтажных работ. То же относится к помещению линий

связи/питания в экраны металлических труб, металлоруковов, гофрошлангов…»
Раздел 5  

РЭ  «Теплосчетчик МКТС»

«Выполнять заземление и линии связи в металлогофрах для обеспечения экранирования, в целях устойчивого прохождения

электрического «импульса» (с присвоенным «весом импульса»), как это принято для расходомеров импульсного типа

предыдущих поколений, действительно не требуется, так как передача параметров идет в цифровом коде по кабелю витая пара,

как следствие, обеспечивается защита от искажения информации при воздействии электромагнитных полей с максимально
предельным параметром по ГОСТ Р 51649-2014»

ГОСТ Р 51649-2014

/п.5.1.11.5 устойчивость к воздействию постоянных магнитных полей и (или) переменных полей сетевой частоты напряженностью до 400 А/м /

ВСЕ  КОНСТРУКЦИИ  ВЫПУСКАЕМЫХ  РАСХОДОМЕРОВ  ЦИФРОВОГО ТИПА 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ СОСТОЯНИЕ  «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ»   ТРУБОПРОВОДНОЙ  СЕТИ

ПРИ ВВОДЕ  В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕ ТРЕБУЮТ  ВЫСТАВЛЕНИЯ «ВЕСА ИМПУЛЬСА»  И  КАЛИБРОВОК 

http://intelpribor.ru/upload/medialibrary/8f9/8f9397636d0f840196a04feadbb22993.jpg
http://intelpribor.ru/upload/medialibrary/8f9/8f9397636d0f840196a04feadbb22993.jpg
http://intelpribor.ru/upload/medialibrary/c39/c395f6660e44e40d23f54c8db1c47fea.jpg
http://intelpribor.ru/upload/medialibrary/c39/c395f6660e44e40d23f54c8db1c47fea.jpg


СИСТЕМНЫЙ БЛОК (СБ-04)

ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ

Базовая комплектация: интерфейс RS-232

Плата записи архива на  USB-диск

Плата интерфейса  RS-485 Плата  интерфейса LonWorks

Плата регулирования 

температуры теплоносителя

Плата ПСМ-300 (GSM/GPRS – модем) Плата дискретных входов

Плата токовых выходов (ПТВ)

Устройство печати протоколов 

на принтер

Плата интерфейса Ethernet (ПРС-

802)

ОТ УЗЛА УЧЕТА К СИСТЕМЕ «УМНЫЙ ДОМ»

Плата дискретных выходов

http://intelpribor.ru/upload/medialibrary/e6c/e6ced15dd4c2eab135088c86cc0ec4db.jpg
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Электросчетчики

Поквартирный 

учет

Газосчетчики

Освещение

СИСТЕМНЫЙ БЛОК (СБ-04) 

ОТ УЗЛА УЧЕТА К СИСТЕМЕ 

«УМНЫЙ ДОМ»:

подключение до 40 устройств

Датчики 

затопления

Системы 

безопасности

Плата 

дискретных 

входов

http://intelpribor.ru/upload/medialibrary/177/1770bf99957e625050f813a5f6e0d18d.jpg
http://intelpribor.ru/upload/medialibrary/177/1770bf99957e625050f813a5f6e0d18d.jpg


УЗЕЛ УЧЕТА на базе Теплосчетчика 

МКТС может быть оснащен:

 встроенной функцией автоматического 

подключения к ON-LINE Internet-диспетчерской 

«РАН-Монитор» с неограниченным количеством 

пользователей;

 автоматическим блоком управления (по системе 

ЦО и/или ГВС);

 модулями для подключения приборов учета 

расхода других производителей (в т.ч. 

тахометрических);

 модулями для подключения электро-, 

газосчетчиков, датчиков затопления, систем 

безопасности (охранно-пожарная сигнализация).



КОНЦЕПЦИЯ ГК «РАН»
Динамический диапазон измерения расхода (Gmax/Gmin) 1000

Класс точности теплосчетчика для технологического и коммерческого учета «1» по ГОСТ Р 51649-2014

Измерение массы (объема) теплоносителя с относительной погрешностью (для класса «С»), не более % 2

Максимальное рабочее давление, МПа: 1,6 (2,5 МПа – по заказу)

Температура теплоносителя, °С: 0-150

Минимальная разность температур, °С: 2

Диаметр условного прохода (Ду), мм: 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300

Максимальное количество измерительных модулей: 16

Максимальное количество узлов учёта 4

Межповерочный интервал, лет 4

Интерфейсы и каналы связи RS-232, RS-485, Modbus, LPT, USB, LonWorks, GSM, Ethernet

Количество слотов для плат расширения, (для СБ-04) 6

Срок службы, лет 12

Глубина архивов Почасового – 120 суток; посуточного – 16 месяцев; помесячного – 20 лет

Опциональные дополнительные устройства

• плата регулирования температуры теплоносителя;

• плата ПСМ-300 (GSM модем);

• плата интерфейса Ethernet (ПРС-802);

• плата интерфейса USB;

• плата интерфейса RS-485 (с Modbus);

• плата интерфейса LonWorks,(1-4 узла);

• плата частотных выходов;

• плата токовых выходов (ПТВ) 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА;

• многоканальные платы дискретных входов и выходов;

• устройство печати протоколов (УПП);

• модуль переноса данных (МПД);

• датчик температуры атмосферы (ДТА);

• устройство подключения плат расширения  (УППР);

• автоматический преобразователь интерфейса RS-485/RS-232;

• преобразователь USB-COM;

• датчик затопления;

• коммутатор (КН-2);

• сетевой блок бесперебойного питания для СБ-05;

• источник питания для платы регулирования;

• источник питания СБ-05 для установки на DIN рейку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МКТС



МОНТАЖ 

ЦИФРОВОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ТЕПЛОСЧЕТЧИКА МКТС

по системам ЦО+ГВС: 1 бригада (3 чел.) за 6 часов

МОНТАЖ 

ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

Линии связи/питания размещаются в трубах гофрированных ПВХ. Нет

искажения цифрового сигнала. Заземление не требуется.

Линии связи/питания размещаются в металлорукавах. Воздействие

электромагнитных полей, искажение импульсного сигнала. Требуется

заземление.

Время электромонтажа меньше в 3 раза. Стоимость материалов и работ по

электрике меньше в 10 раз.

Время электромонтажа больше в 3 раза. Стоимость материалов и работ по

электрике больше в 10 раз.

Удаленность теплосчетчика от расходомеров – до 1000 м. Удаленность теплосчетчика от расходомеров – не более 50÷150 м.

Длина измерительной линии меньше на 25%. Монтаж в стесненных

условиях.
Длина измерительной линии больше на 25%.

Встраиваемые датчики температуры и давления.

Выносные датчики температуры и давления. На трубопроводах малых

диаметров требуется расширение для врезки датчиков температуры и

давления.

Динамический диапазон измерения расхода Gmax/Gmin = 1000. Монтаж

«диаметр в диаметр».
Динамический диапазон измерения расхода Gmax/Gmin = 500.

ТЕПЛОСЧЕТЧИК МКТС ИМПУЛЬСНЫЙ ТЕПЛОСЧЕТЧИК



Монтаж Теплосчетчика МКТС



Монтаж других типов приборов



ПРОИЗВОДСТВО БЛОКОВ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

Собственное производство блоков заводской готовности:

 узлов учета тепловой энергии и теплоносителя в сборе (УУТЭ);

 автоматизированных узлов управления (АУУ);

 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

Ваши плюсы:

 гарантия завода-изготовителя на все работы и поставляемое оборудование;

 компактные типовые проектно-конструкторские решения;

 подбор специализированного оборудования для установки на внутридомовых инженерных

сетях, что позволяет нам предлагать лучшее решение по соотношению цена-качество-срок

поставки;

 контроль качества на всех этапах производства;

 простота монтажа и обслуживания.



ИЗМЕРИТЕЛНЫЕ ЛИНИИ: БЛОКИ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ УСКОРЕННОГО МОНТАЖА



СУРТЭ / АУУ: БЛОКИ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

Оборудование изготавливается в заводских условиях и 

поставляется для монтажа в виде готовых блоков



ИТП: БЛОКИ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

Оборудование изготавливается в заводских условиях и поставляется для монтажа в виде 

готовых блоков



ДИСПЕТЧЕРСКАЯ «РАН - Монитор»

 «РАН-Монитор»  бесплатная система диспетчеризации  лучший образец на рынке информационных

услуг ЖКХ. Теплосчетчик МТКС оснащен функцией автоматического подключения к системе «РАН-

Монитор».

 Непрерывный онлайн-мониторинг более 10 000 объектов ЖКХ более чем в 20 регионах России и странах 

СНГ с использованием GPRS- и Ethernet-контроллеров.

В интернет-диспетчерскую «РАН-Монитор» интегрируются приборы учета:

ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»; ООО «ТЕПЛОКОМ-СЕРВИС М»; ООО «ТБН энергосервис»;

ЗАО «Взлет»; ОА «АПЗ»; тахометрические приборы учета ХВС



http://www.ran-monitor.ru

 ПК или смартфон позволяют получать в режиме реального 

времени информацию по объекту, управлять блоком 

погодного регулирования или индивидуальным тепловым 

пунктом из любой точки земного шара; 

 Отсутствие SCADA – систем (диспетчерское управление и 

сбор данных);

 Отсутствие автоматизированных рабочих мест;

 Отсутствие персонала, обеспечивающего поддержку 

диспетчерского оборудования.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ «РАН - Монитор»

http://www.ran-monitor.ru/


ДИСПЕТЧЕРСКАЯ «РАН - Монитор»

Управление ИТП и погодным регулированием:

 Регулирование температуры в подающем и обратном трубопроводе;

 Регулирование разности температур между подающим и обратным трубопроводом;

 Регулирование тепловой мощности;

 Управление одним или двумя циркуляционными насосами;

 Отслеживание «летнего» и «зимнего» режима работы;

 Выполнение функции защиты от замораживания.

Функции сервисного обслуживания для 

эксплуатирующих организаций:

 Контроль договоров и объектов на 

обслуживании;

 Автоматическое оповещение 

ответственных сотрудников об авариях;

 Контроль персонала и времени 

реагирования на аварии.



ДИСПЕТЧЕРСКАЯ «РАН - МОНИТОР»



«РАН - МОНИТОР». 
АВАРИИ НА ОБЪЕКТЕ. 



«РАН - МОНИТОР». ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ.



КОНЦЕПЦИЯ ГК «РАН»

№ НАЗВАНИЕ КОМПАНИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

1 «ИИС-Интелприбор»
ООО «Интелприбор» 

г. Жуковский
www.intelpribor.ru

2 «РАН Монитор»
ООО «Интелприбор» 

г. Жуковский
www.ran-monitor.ru

3 «Архивист»
НПО «Тепловизор» 

г. Москва
www.teplovizor.ru

4 «СПРУТ-М»
НПО «Прогтех» 

г. Жуковский

www.progtech.ru

www.gkh-pt.ru

5 «ПК ЭНЕРГОСФЕРА»
«Прософт-системы» 

г. Екатеринбург
www.prosoftsystems.ru

6 «АСУД-248»
ООО НПО «Текон-автоматика» 

г. Москва

www.tekon.ru

www.asud.ru

7 «Контар»
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 

г. Москва
www.mzta.ru

8 ПК «Кливер»
НПФ «Теплоком» 

г. Санкт-Петербург
www.c-m-e.ru

9 «ЛЭРС УЧЕТ»
Хабаровский Центр Энергоре-сурсосбережения

г. Хабаровск
www.lers.ru

10
АСКУРДЭ

«НИИ ИТ — ЭСКО»

ЗАО «Энергосервисная компания 3Э» («ЭСКО 3Э») 

г. Москва
www.esco3e.ru

11 ПТК «ЭнергоГород» SCADA КРУГ-2000®
НПФ «КРУГ» 

г. Пенза

www.devlink.ru

www.krug2000.ru

12 «КУМИР-РЕСУРС»
ООО НТЦ «КУМИР» 

г. Иркутск
www.ntckumir.ru

13 «ГИС ТБН Энерго»
ООО «ТБН-ЭНЕРГОСЕРВИС» 

г. Москва
www.tbnenergo.ru

14
ИК «Исток» 

ДК «ОБЬ»

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск 
www.lkds.ru

Теплосчетчик МКТС включен в Диспетчерские системы:



СУРТЭ (система учета и регулирования тепловой энергии) / АУУ 

(автоматизированный узел управления) на базе Теплосчетчика МКТС в г. Москва 

Серия П44Т-4

Потребление тепловой энергии

(Гкал/год)

ДО УСТАНОВКИ - 0,016 Гкал/ м²

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ - 0,013 Гкал/ м²

Фактическая  экономия:

1 937 113,12 руб./год

Строительная серия И-155 1

Потребление  тепловой энергии 

(Гкал/год)

ДО УСТАНОВКИ - 0,016 Гкал/ м²

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ - 0,0106 Гкал/ м²

Фактическая  экономия:

862 236,00 руб./год

ЭНЕРГОСЕРВИС: Ваш дом экономит до 30% тепла
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес:
Россия, МО, г. Жуковский,
ул. Энергетическая, д. 15

Телефон / факс:
+7 (495) 989-62-28

Электронный адрес:
info@intelpribor.ru

www. intelpribor.ru


