
Счетчики воды Гранд СВ ТЛМ

Счетчики воды Гранд СВ ТЛМ предназначены для измерений объема холодной питьевой 
воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 и горячей воды по СанПиН 2.1.4.2496-09, протекающей 
в системах холодного и горячего водоснабжения. 

Описание принципа измерения: 

Принцип действия счетчиков заключается в измерении числа оборотов вращающейся 
под действием потока воды крыльчатки, пропорциональных значению объема 
воды, протекающей через счетчик. 

Вращение крыльчатки с закрепленным на ней магнитом передается считывающим 
устройствам в аналогово-цифровой блок, где преобразуется в величину объема воды 
и регистрируется с нарастающим итогом (модификация Гранд СВ ТЛМ). 

В модификации счетчиков Гранд СВ ТЛМ вращение крыльчатки передается к ведомой 
части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Счетный механизм, 
имеющий масштабирующий механический редуктор, обеспечивающий перевод числа 
оборотов крыльчатки в объем измеренной воды в м3. 

Технические характеристики 

Гранд СВ ТЛМ 

Диаметр условного прохода трубопровода, мм 15-50

Диапазон изменения температуры измеряемой воды в 
зависимости от исполнения, °С 

+1...+150

Цена импульса (для счетчиков с импульсным выходом), м3/имп 0,001; 0,01 
Условия эксплуатации: 

Температура окружающего воздуха, °С От +1 до +55 

Атмосферное давление, кПа От 84 до 106,7 

Относительная влажность при температуре 35°С,% До 95 

Среднее время наработки на отказ, ч 40 000 

Средний срок службы, лет не менее 12 

сайт: turbodon.pro-solution.ru | почта: trb@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35




