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Назначение средства измерений
теплосчетчики Мктс (далее - теплосчетчики) предназначены для измерения и учета тепловой энергии, объемного и массового расхода, объема и массы, темIIературы и давления теплоносителя в открытых и закрытьIх системах водяного теплоснабжения, теплопотребления и
теплоотведения; объемного и массового расхода, объема и массы, температуры и давления воды
в системах водоснабженияи водоотведения; массы и массового расхода воды, объемного
расхода, объема, темпераТуры и давления жидких сред (воды, молока, соков) алкогольной продукцлшl
с содержанием этилового спирта до 60% и др.) в трубопроводах технологического оборудования.

Описание средства измерений
принцип работы теплосчетчика состоит в измерении объемного расхода, температуры и
давления жидкости в трубопроводах с помощью входящих в его состав преобразователей, вычислении на основе этих измерений массового расхода (для воды) и тепловой энергии (для систем водяного теплоснабжения, теплопотребления и теплоотведения), с последующим отображением на дисплее и архивированием перечисленных параметров. При расчетах плотность и
энтальпия воды вычисляются согласно гсссД 98-2000. Заложенные в теплосчетчик алгоритмы
расчетов и порядок учета параметров теплопотребления соответствуют кправилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоноситепя) и МИ 27\4-2002.
В зависимости от монтажной и настроечной конфигурации теплосчетчика учет тепловой
энергии иlили параметров потока жидкости в трубопроводах производится в одной или в нескольких (до 4-х) системах тепло-водоснабжения, каждая из которых может включать в себя от
1 до З трубопроводов. Совокупность элементов теплосчетчика, непосредственно
участвующих в
измерении, расчете и учете параметров одной такой системы, называется далее узлом
учета

(уу).

В с остав теплосчетчика входят:
. системный блок (СБ);
. до lб измерительных модулей (им), |2 из которых могут включать в свой состав
электромагнитные преобразователи расхода (ПР);
о до 16 первичных преобразователей температуры (ПТ);
. до 16 первичных преобразователей давления (ПД);
, до 12 преобразователей расхода или счетчиков воды с импульсным выходным сигналом (ПРИ).
СИСТеМНЬТй бЛОк выпОлняет функции вычисления, архивирования данных, поддержки
интерфейсов связи, обеспечивает стабилизированным питанием все элементы теплосчетчика.
он выполнен в виде настенного шкафа, содер}кит дисплей, клавиатуру, блок питания, плату вычислителя, зажимы и разъемы для подсоединения кабелей
различньж интерфейсов и питания.
Блок питания СБ мох(ет быть сетевым или бесперебойным, обеспечивающим питание теплосчетчика о,т встроенного аккр,{улятора до нескольких часов (в зависимости от комплектации

теплосчетчика) при пропадании сетевого напряжения.
Плата вычислителя (материнская плата) содержит микроконтроллер, управляющий процессами обработки данных в теплосчетчике, энергонезависимую память для хранения архивов,
микросхему часов реального времени и календаря с литиевым элементом
резервного питания,
интерфейСы RS-2З2 и RS-485, а также слотовые разъемЫ для
сменных
плат расширеустановки
ния, реализующих дополнительные функции: различные интерфейсы для связи с внешними
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УСТРОЙСТВаМи, запись архивов на USB флэш-диск, печать протоколов на принтер, токовые и частотные выходы, регулирование температуры теплоносителя и др.
Выпускается как полная (СБ-04). так и упрощенная (СБ-05) модификация системного
блока. Последняя имеет меньшие габариты, в ней сокращено максимальное количество узлов
учета и количество подключаемых измерительных модулей, отсутствует возможность использо_
вания встроенного бесперебойного блока пит ания.
Измерительные модули предназначены для измерения расхода, температуры и давления
ЖидкоСти. Основу измерительного модуля составляет электронныЙ блок, к которому подключаЮтся первичные преобразователи. ЭлектронньЙ блок преобразует сигналы первичных преобразователеЙ в значения величин расхода, температуры и давления и передает их в СБ в цифровом
формате по специализированному интерфейсу связи. По заказу измерительные модули могут
быть оснащены интерфейсом RS-485. По конструктивному исполнению измерительные модуJlи
могут быть следующих типов:
. С ЭЛектроМагнитным ПР, в корпусе которого предусмотрены посадочные места для
ПТ и ПЩ (молификация М121-И6);
С ЭЛекТроМаГнитным ПР, но без посадочных мест для ПТ и ПД (М121-И5 и
М121-К5);
без электромагнитного ПР и без посадочных мест для ПТ и ПД (М021).
Обозначение модификаций ИМ формируется по образцу <Mxyz>, где:
х - количество входящих в его состав электромагнитных ПР (0 или l);
. у - количество каналов измерения температуры, равное максимальному числу подключаемых к ИМ преобразователей температуры (0, \ или2);
z - количество каналов измерения давления, равное максимальному числу подклю_
чаемых к ИМ преобразователей давления (0 или 1).
Измерительные модули с первичными электромагнитными преобразователями расхода
ПоЗВоляют измерять расход жидкости как в прямом, так и в обратном (реверсном) направлении.
В качестве ПТ используются платиновые термопреобразователи сOlrрtr,гивления классов
ДОПУСка А и В по ГОСТ 6651-2009 с номинальной статической характеристикой Pt 100
Il
ОС ').Щля измерения
температур в подающем и обрат1О:0.00З85 "С ') или 100 П (g:0,00З91
ном трубопроводе тепловых систем используются комплекты ПТ указанных типов.
В качестве ПД используются тензорезистивные мостовые преобразователи давления
ПроиЗВоДства ООО кИнтелприбор> (модификаций ПД-МКТС-М и ПД-МКТС*Т), либо ПД с
унифиuированFIым выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА, 0-5 мА, 0-20 мД с напряжением питания 14 В и сопротивлением нагрузки не менее 20 Ом.
В составе теплосчетчика могут применяться следующие счетчики воды и преобразователи расхода с импульсным выходным сигналом: ТЭМ (NЪ в Госреестре СИ РФ 24З5]-08), ПРЭМ
(17858-11), US 800 (21142-\1), МТК, MTW, МТН (4S242-I1). Щопускается применение других
типов При с аналогичными характеристиками выходного сигнала при условии, что они вклюЧеНЫ В ГОСУдарственныЙ реестр средств измерений РФ. ПРИ подключаются к соответствующим
входам измерительных модулей и/или СБ.
Теплосчетчики обесlтечивают для каждого УУ архивирование в энергонезависимой паМЯТИ С}А4Марных (нарастающим итогом) значениЙ тепловоЙ энергии, масс (для воды) и объемов
ЖИДКОСТИ, ПРОшеДшеЙ через каждыЙ трубопровод, времен наработки и откzlзов, а также средних
ЗНаЧениЙ давлениЙ и средневзвешенных/средних значений температур жидкости в трубопровоДаХ, И СРеднеЙ Температуры наружного воздуха (при наличии соответствующего датчика) за каждый час, сутки и календарный месяц работы теплосчетчика.
ТеПлосчетчики имеют функции диагностики, обеспечивающие обнаружение отказов
первичных преобразователей и нарушений заданных режимов работы систем учета. Эти отказы
регистрируIотся в архиве событий теплосчетчика.
ЕМкОсть архивов составляец в зависимости от исполнения СБ, не менее: почасового -

.

.

.

.
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120 суток, посуточного - 16 месяцев, помесячного
- 20 лет или: почасового - 45 суток, 11осуточного - 12 месяцев, помесячного - 12 лет. Емкость архива диагностической информации состав-

ляет 79зб записей. При отключении сетевого питания вся информация, залисанная
сохраняется в энергонезависимой памяти теплосчетчика не менее 72 лет.

в архивы,

теплосчетчики, в зависимости от монтажной и настроечной конфигурации, обеспечивают измерение, вычисление, вывод на дисплей и передачу в системы сбора данных, контроля и
регулирования технологических процессов следующей информации:
о суммарной отпущенной/потребленной тепловой энергии нарастающим итогом в ка-

,
,
,

хtдом

УУ;

суммарных объема и массы жидкости, прошедшей по каждому трубопроводу, нарастающим итогом;
суммарного времени наработки теплосчетчика (времени накопления тепловой энергии) и с)ммарных времен отказов в каждом Уу, нарастающим итогом;
суммарного времени накопления объема и массы жидкости в каждом трубопроводе

нарастаюtцим итогом,
. текущего значения тепловой мощности в каждом УУ;
, текущего значения объемного и массового расхода жидкости в каждом трубопроводе;
о текущего значения темIIературы и давления жидкости в каждом трубопроводе;
, текуlцего значения разности температур в подающем и обратном трубопроводах;
, текущего значенИя темпераТуры наружного воздуха (при наJIичии соответствующего
датчика);
. даты и времени;
, информации о модификачии теплосчетчика, его заводском номере, настроечных параметрах, конфигурации и состоянии;
о данных из архивов теплосчетчика.
в качестве интерфейса при обмене данными теIIлосчетчика с комrlьютером и другими
внешними устройствами используется интерфейс RS-232, RS-485, а также Modbus, LonWorks,
Ethernet, сотовый модем и ДР. при условии комплектации теплосчетчика соответствующими
платами расширени я или преобразователями интерфейсов.
информация об измеренной величине расхода может быть выведена в виде последовательности импульсов с заданным при настройке теплосчетчика весом импульса иlили в виде
частотного сигнала 0-1000 Гц (по ГОСТ 26.010-S0).
при комплектации теплосчетчика соответствующей платой расширения текущий
результат измерения любого измерительного канала может выводиться в
форме сигналов постоянного
тока следующих диапазонов: 0-5 мА. 0-20 мА, 4-20 мА (по гост 26.011-s0).
Отображение на дисплее накопленных тепловой энергии, массы и объема измеряемой
среды при наибольшем расходе и наибольшей разности температур обеспечивается в течение
всего срока эксплуатации теплосчетчика без возврата в нуль.
В теплосчетчике предусмотрены два входа для IIриема сигналов от внешних датчиков с
выходоМ типа (суХой контакт) или коткрытый коллектор>. Состояние подключенньIх к
этим
входам датчиков ежесекундно анализируется СБ и может быть выведено на
дисплей, а изменение состояния датчиков фиксируется в архиве событий, что мо}кет использоваться, на-пример,
для целей контроля доступа к теплосчетчику.
Настройка теплосчетчика на конкретное применение (определение числа и конфигурации Уу) осуществляется персоналом монтажной организации с помощью встроенной клавиатуры и дисплея СБ, либо с помощью компьютер4 подключаемого к теплосчеrойпу.
,.Щля защиты
от несанкционированного изменения настроечных параметров и
результатов метрологической
калибровки теплосчетчика используются пломбируемые переключатели в СБ и Иilа. Конструкция СБ обеспечивает также возможность пломбирования створок его корпуса посредством обжимной пломбы.
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Внешний вид составньтх частей теплосчетчика МКТС приведен на рисунках 1, 2, З, 4.
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Рисунок

1-

Системные блоки теплосчетчика МКТС: СБ-04 (слева) и СБ-05
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Рисунок 2 - Измерительные модули теплосчетчика МКТС (слева направо): М121-И6,
м|2|-и5, м121-к5, м021

Рисунок 3 - Встраиваемые преобразователи температуры (слева) и давления
для ИМ Мl2Т-Иб
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Рисунок 4 - Выносные преобрt}зователи температуры и давления дJuI подключения к ИМ
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на рисунках 5,6,'7 приводятся схемы пломбирования элементов теплосчетчика

Рисунок 5 - Пломбирование измерительньD( модулей

Рисlъок б - Пломбирование системного блока модификации СБ-04

Рисунок 7 - Пломбирование системIIого блока модификации СБ-05

мктс.

\
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Метрологические и технические характеристики
Таблица l
.Щиапазоны измерений

Щиаметры условного прохода ({у) электромагнитньIх первичньж преобразователей расхода, наименьшее (G-in) и наибольшее (G*ur) значе-

ния измеряемых теплосчетчиком объемньтх расходов (G) в зависимости от Щу:

Приведены в
Таблице 2
0,00 1,Gmar; 0,002,Grur;

Наименьшее значение расхода

G'6

0,004,Gmа{; 0,0 1 .G*u";

выбирается из ряда:

0,02,Grrru*; 0,04.G,nu";

0,1.G*u"
Наибольшее значение измеряемого объемного расхода ПРИ, подключаемых к импульсным входам МКТС (G'-,u*црg), мЗ/ч:

!иапазон измерения температуры,

ОС

до 100000
0 ... 150

:

Наименьшее значение разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах Аtrпб выбирается из ряда, "С:
!иапазон измерения разности температур в подающем и обратном
трубопроводах, "С:

).

1

Аtцi1... 150

ОС,
Щиапазон измерения температуры наружного воздухо,

- при измерении термопреобразователями сопротивления

из платины:

- при измерении цифровыми термометрами:
Рабочий диапазон давления измеряемой среды, в зависимости от исполнения ИМ. МПа:
Метрологические характеристики
Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного
канала тепловой энергии теплосчетчика соответствуют классу 1 по
ГОСТ Р 5l649-2014 при Аtд1', >2 ОС,Уо

-60 ,.. +85
-55 ... +85
0...1,6 или 0...2,5

!(2 + 4.At.ln /
At+0,01.Gma{/G)

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях
объема (объемного расхода) и массы (массового расхода), обеспечиваемые каналами расхода с электромагнитными преобразователями,
соответствуют значениям, в зависимости от класса точности, при
Grin { |G| < G.,u*, Yu,
* для класса

точности А:

- для класса точности В:

*(1+0,01.G."-/lGl)

t(l

+ 0,01.Gma{/|G|),

при |G| > G'nu'./400;
+5 при |G| < Gmа"/400
+(1+0,01.Gmax/|G|),

- для класса точности С:

при |G| > G*u*/l00;
+2rlри lGI < G-^*/100

для класса точности D1

+1,0

- для класса точности D2:
- для класса точности D3:

*0,5
+0,25
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Пределы допускаемой относительной погрешности первичньтх преобразователей расхода с импульсным выходом в диаrrазоне
1 { G,r,o'. l G <25, не более, о%:
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительньIх каналов температуры измерительных модулей (без учета погрешности термопреобразователей сопротивления), ОС:
Пределы допускаемой абсолютной погрешности платиновых термопреобразователей сопротивления, ОС.
- класса допускаА по ГОСТ бб51-2009:
класса допуска В по ГОСТ 6651-2009:
Пределы допускаемой относительной погрешности каналов измерения
разности температур At (без учета погрешности комплектов ПТ), %:

пределы допускаемой относительной погрешности комплектов Пт
при измерении разности температур,

О^,

пределы допускаемой относительной погрешности вычисления тепловоЙ энергии, О/о:
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении
времени наработки, О%:
Пределы допускаемой приведенной погрешности при измерении давления^

о/о

Масса, габаритные рilзмеры и мощность
Масса СБ без аккумулятора, не более, кг:

Масса ИМ, в зависимости от,Щу и комплектации, кг:
Габаритные размеры СБ, не более, мм:
Габаритные размеры ИМ в зависимости от !у, мм:
Мощность активная. потребляемая СБ от силовой сети llри отсутствии
ИМ, не более, В,г:
Мощность средняя, потребляемая ИМ от СБ, не более, Вт:

Мощность активная, потребляемая теплосчетчиком в максимальной
комплектации от силовой сети, не более. Вт:
Условия эксплуатации
Рабочий диапазон температуры окружающею воздуха для СБ, ОС:
Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха для ИМ, ОС:
относительнаl{ влalкность окру}кающего воздуха, не более, О%:
Рабочий диапазон атмосферного давления, кПа
Номинальное напрлкение силовой сети, В:
Рабочий диапазон напряжения силовой сети, В:
Предельно допустимый диапазон напряжения силовой сети, В:
Рабочий диапазон частот силовой сети. Гц:

+2,0

+0,02

t(0,15 + 0,002.1t|)
t(0,30 + 0,005.Itl)

t(4

/

^0

+(0,9 + 4.(^tmin-1) /
^t)

*0,1

+0,0i
+2,0

5

| ..,125

длина: 286

высота: з4з
ширина: 1б1

L: |З2,.. 438
Н:275 ...62'7

D:

95 ... 485

20
a

_)

70

+5 ... +50
+5 ... +70

9з
84,0.

.. 1

06,7

2з0

|84...25з
16]l...216
50+
1

Лист J\Гs 8
Всего листов 1 ]

_s
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олжение табл ицы
Щлина прямолинейных участков трубопровода без местных гидравлических сопротивлений (трубопроводная арматура и лр.
устройства):

3Ду

lДу

0,001 ...
Напрях<енность магнитного постоянного или переменного поля с частотой силовой сети, не более. А/м:

l0

400

Сведения о наде}кности
Норма средней наработки до отказа, ч:
Средний срок службы, лет:

50000
|2

Таблица2
Ду,

мм

G*ln(3)

G.o",

no3/.,

no'/.,

для

D:1000

50

0,006
0,016
0 0?5
0.040
0.060

65
80

15

25
эL

40

l00

Значение объемного расхода, при
котором перепад давления на ПР не
превышает 0,01 МП4
м3/ч

Перепад давления на
ПР при G: G**
не более,

МПа

(z)

6

6

1б

16

13

25

25

40
60

20

40
60

0,1 05

105

l05

60

0,16
0,25

105

1б0

160

160

JJ

(2)

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0.005
0.005
0.005
0,005
0,005
0,005

0,015
0,015
0,015

0,010
0,010
0,010

250
250
150
0,6
600
600
200
1,0
l 000
1000
lý
300
2500
2500
( )
- для электромагнитных ПР с футеровкой из фторопласта (M12l-K5);
(2 )
- для других типов электромагнитных пр (м121-и5,м121-и6).
(3 )
- значения Gц1r, ПРИВедены для динамического диапазона измерения объемного расхода (D
: G'-,o,/G'.,;n) равного 1000. !ля Других значений параметра D наименьшее значение
измеобъемногО
:
ряемогО
расхода Gn1ln ВЫЧИсляетсЯ по формуле: G*ln GInu* / D.
По степени заlциты от воздействия окружающей среды согласно госТ l4254-gб СБ соответствует классу IP44, иМ соответствует классу IP54.
по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха теплосчетчики соответствуют группе исполнения Вз по Гост р 529з| -2008 (с
расширенным диапазоном температур).
по устойчивости к воздействию атмосферного давления теплосчетчики соответствуют
группе исполнения Р1 по ГОСТ Р 529З1-2008.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций СБ соответствует группе исполнениЯ LЗ, измерительные модули l,руппе исполнения N2 по госТ р 529з1-2008.
-

Знак утверждения типа
наносится на корпус системного блока и титульный лист
руководства по эксплуаIации и паспорта теплосчетчика способом, принятым на предприятии-изготовителе.

Лист Nq 9
Всего листов 11
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=

Комплектностьсредстваизмерений
В комплект поставки теплосчетчика входят:

о
.
о
.

о

.
.
о

О
о
о

Паспорттеплосчетчика;
Системный блок теплосчетчика с паспортом;
Измерительные модули (от 1 до 16 штук, в номенклатуре и количестве согласно заказу) с паспортами;
Счетчики воды и преобразователи расхода с импульсным выходным сигналом (в номенклатуре и количестве согласно заказу) с паспортами;
Первичные преобразователи температуры, комплекты ПТ, первичные преобразователи давления (в номенклатуре и количестве согласно заказу) с паспортами;
Руководство по эксплуатации. Часть 1;
Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки (по заказу);
Вспомогательные устройства: платы расширения (реализующие дополнитеJIьные
функции теплосчетчика), преобразователи интерфейсов, устройства переноса данных
и др. (в номенклатуре и количестве согласно заказу) с паспортами;
Программное обеспечение пользователя, включающее программы считывания архиВОв с теплосчетчика и распечатки отчетов теплопотребления (по заказу);
Комплект монтажных частей (по заказу);
Монтажная вставка (по заказу).

Поверка

осуществляется в соответствии с документом МП 28118-09 кТеплосчетчик МКТС. Руководство

ЭкСПлУаТации. Часть 2. Методика поверки), согласованным
кНИИТеплоприбор> 24. 1 1.2009 года.

ПО

ГЦИ СИ

ОАО

Перечень основного оборулования, необходимого для проведения поверки) IIриведен в
Таблице 3.
Таблица

3

наименование
Установка поверочная расходомерная
Поток ПУ-200

Установка поверочная для средств измерения расхода и количества }кидкости УПРПб00
Частотомер электронно-счетный вычислительный ЧЗ-64
Генератор прямоугольных импульсов Г5-82
Мегаомметр ЭС02l0/1-Г

технические характеристики
воспроизводимых
flиапазон
расходов, м'/ч:
0,03 ,.. 200 (метол сличения),
0,01 ... 200 (весовой метод).
Щопускаемая основная относительнаlI погрешность: Бч: +0,3% (метод сличения)
Бч: *0,15о% (весовой метод)
!иапазон восrrроизводимых расходов, м'/ч:
0,5 .,. 600
ЩопускаемаlI основная относительнаlI погреш-

ность: бч:

+0,25%

Относительная погрешность
Бr : t7,5,10-7
IJ"*n { 4,5 В, Тrrr, ( 5 Мс, T-u* : 99 с.
!иапазон измерения: 1-1000 МОм при U:500 В,
основная относительнаlI погрешность не более
-L1 < о/
/|J

J-l.J

Лист Jф 10
Всего листов 11

J},,
олжение таблиць1
наименование
Магазин сопротивл ений Р З 026 l 7
(не менее 2 шт.)
Магазин сопротивлений Р48З 1
(не менее 2 шт.
Калибратор тока программируемый ПЗ20
Вольтметр универсальный В7

-7 8l I

Блок питания Б5-49
Грузопоршеневой манометр МП-6М.

Техниче ские характеристики

Класс точности 0,002
Б

: * [0,02

+

2.10"(Rц/R-1)]

Щиапазон калиброванных выходньIх напряжений

В, токов от 10-9 до 10-1 A
,Щиапазон измерений 0-10 В, погрешн. 0,00З5%
ИВ + 5 ед. мл. разряда
!иапазон измерений 0-100 мА, погрешн. 0,05%
ИВ + 5 ед. мл. разряда
|0 .,. 24 В, I.u* : 50 мА.
Класс точности 0,05.
Пределы измерения от 0,1 до б МПа.
от

10-5

до

103

Сведения о методиках (методах) измерений
Методика измерений приведена в документе: <Теплосчетчик МКТС. Руководство по Эксплуатации),

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к теплОСЧеТЧИКаМ

мктс

ГОСТ |4254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
ГОСТ Р 51649-2014, Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие

технические условия.
ГОСТ Р 529З1-2008. Приборы контроля и регулирования технологических процессов.
Обrцие технические условия.
ГОСТ 6651-2009. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 5|522.1-2011 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Обцие
требования и методы испытаний.
ГСССД 98-2000. Таблицы стандартных 0правочных данньIх. Вода. УдельныЙ объем И энтальпия при температурах 0...1000 "С и давлениях 0,001...1000 МПа.
МИ 2114-2ОО2, Государственная система обеспечения единства измерениЙ. Энергия ТеПловаJI и масса теплоносителя в системах теплоснаб}кения. Методика выполНеНИЯ ИЗМеРеНИЙ.
основные положения.
ТУ 42 1 8_00 1 -5 2 5 60 1 4 5 -2004. Теплосчетчики МКТС. Технические условия.

изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью кИнтелприбор>
ООО <Интелприбор>
инн 7708124246
Юриди.lеский адрес: 140l80, Московская область, г. Жуковскиiт,ул, Энергетическая д.15
Почтовый адрес: 140181, Московская область, г. Жуковский-1, а/я416
Тел.: *7 (495) 989-62-28
E-mail : info@intelpribor.ru
Адрес в интернете: www.intelpribor.ru

Лист Ns
Всего листов

11
11

Испытательный центр
ГЦИ СИ ОАО кНИИТеплоприбор>

129085, г. Москва, Проспект мира, дом 95
Тел.: *7 (495) б15-21-90

E-mail : info@niiteplopribor.ru
Адрес в интернете: http://www.niiteplopribor.rul

i

Дттестат аккредитации ГЦИ СИ ОАО кНИИТеплоприбор> по гIроведению испытаниЙ
средств измерений в целях утверждениятипаNЬ 30032-09 от 29,|2.2009 г.

заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев
М.п.

201б г.

