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Перечень принятых обозначений и сокращений 
 

СБ   – системный блок 
ИМ     – измерительный модуль 
БП    – блок питания 
ПП    – платформа подключения 
МП    – материнская плата 
УУ      – узел учёта 
ПО    – программное обеспечение 
Ду     – диаметр условного прохода 
Т, t – температура 
P – давление 
ПТ  – преобразователь температуры 
ПД  – преобразователь давления 
ПК  – персональный компьютер 
РЭ  – руководство по эксплуатации 
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Введение 

Теплосчётчик МКТС состоит из системного блока (СБ) и нескольких измерительных моду-
лей (ИМ), подключенных к нему с помощью цифрового интерфейса. Преобразователи расхода, 
температуры и давления подключаются к измерительным модулям, выполняющим преобразова-
ние сигналов первичных датчиков, расчет величин объемного расхода, температуры, давления, 
передачу этих величин в СБ в цифровой форме. Выпускаемые ИМ имеют несколько типов кон-
струкции, отличающихся способами подключения различных первичных преобразователей. Опи-
санная в этом документе оснастка служит для подключения первичных преобразователей темпе-
ратуры и давления к измерительным приборам, подключения к ИМ эталонных источников сигна-
лов (от имитаторов сигналов первичных преобразователей), подключения СБ к ПК при поверке. 
Выпускаемая в настоящее время модификация теплосчетчика может быть полностью поверена 
без применения оснастки, если для поверки предоставлены все составные части теплосчетчика – 
необходимо только соединение их кабелями по указанным в РЭ теплосчетчика и присоединение к 
ПК с помощью нуль-модемного кабеля. 
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1. Описание элементов поверочной оснастки. 

Наименование Децимальный 
номер Назначение Мин. 

кол-во И* И2 И4 К И5, 
К5 

И6 

Системный блок 023.000.000 Питание и связь с ИМ, связь с 
компьютером 1 + + + + + + 

Платформа под-
ключения 25.500.000 Соединение ИМ с кабелем ли-

нии связи и с имитатором Т2 4 + + + + – – 

Адаптер канала 
температуры 006.101.000 Подключение имитатора Т1 к 

ИМ 2 + – – – – – 

Кабель 006.102.000 Подключение имитатора Т2 к 
ИМ 2 + + + + – – 

Кабель 006.103.000 Подключение имитатора Т1 к 
ИМ 2 – – – + – – 

Соединитель ка-
нала Т1 006.104.000 Подключение имитатора Т1 к 

ИМ 2 – + + – – – 

Кабель поверки 
каналов Т и Р 006.105.000 Подключение имитаторов Т1, 

Т2 и Р к плате универсальной 1 – – – – + + 

Кабель поверки 
каналов Т и ПД 006.106.000 

Подключение имитаторов Т1, 
Т2 и ПД к плате универсаль-
ной 

1 – – – – + + 

Кабель 006.201.000 Подключение ПД к ИМ 1 – – – + – – 
Переходник на 
лепестковые кон-
такты ПТ 

006.301.000 Подключение измерителя со-
противления к ПТ при поверке 2 + – – – – – 

Соединитель И4 006.304.000 Подключение измерителя со-
противления к ПТ при поверке 1 – + + – – – 

Кабель линии 
связи 006.701.000 Обеспечение питания/связи 

ИМ (на 4 места) 1 + + + + + + 

Кабель нуль-
модемный  006.702.000 Связь СБ с компьютером 1 + + + + + + 

Плата подключе-
ния переходная 006.703.000 Соединение ПП ИМ с кабелем 

линии связи  4 + + + + – – 

Плата подключе-
ния универсаль-
ная 

006.706.000 

Соединение ИМ с кабелем ли-
нии связи, подключение ими-
таторов к каналам измерения 
температуры и давления (через 
кабель поверки каналов Т и Р) 

1 – – – – + + 

Плата подключе-
ния  006.708.000 Соединение ИМ с кабелем ли-

нии связи 4 – – – – + + 

Глухие фланцы 
Ду25, Ду40, Ду50 

(25..80)2.600.G1/2 

Заглушение полости ИМ и по-
дача в неё поверочного давле-
ния при сквозной поверке ка-
нала P с ПД 

2 + + + – – + 

Диск с ПО и до-
кументацией, 
необходимой для 
поверки 

– 

ПО для поверки с помощью 
компьютера (не требуется, ес-
ли поверка проводится вруч-
ную, по показаниям СБ) 

1 + + + + + + 

*Примечание: обозначения типа конструкции «И» нет в явном виде в условном обозначении ИМ 
(ему соответствует отсутствие какой-либо буквы после символов Мxxx) 

В таблице приведено краткое описание функционального назначения элементов повероч-
ной оснастки и применимость ее в зависимости от типа конструкции измерительных модулей теп-
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лосчетчика МКТС. Поверочный комплект собирается из элементов поверочной оснастки, его ко-
личественный и качественный состав зависит от состава парка обслуживаемых приборов, количе-
ства и типов ИМ, которые необходимо поверять одновременно. Необходимые элементы оснастки 
можно заказать в отделе продаж ООО «Интелприбор», либо изготовить самостоятельно по высы-
лаемой по запросу конструкторской документации. 

Проводники всех элементов оснастки для подключения термопреобразователей сопротив-
ления к измерительной аппаратуре и имитаторов термосопротивлений к входам измерительных 
каналов температуры имеют одинаковую цифровую и/или цветовую маркировку, указанную ниже 
в таблице. 

 
№ проводника Цветовая маркировка Цепь 

1 Красный UT+ 
2 Синий T– 
3 Серый T+ 
4 Черный UT– 

 

1.1. Системный блок  (023.000.000). 
СБ МКТС предназначен для питания поверяемых ИМ и организации по запросу от ПК сбо-

ра данных от ИМ: величин расхода, температуры и давления, а также накопленного за время по-
верочного интервала объема, средней температуры и среднего давления. При отсутствии в орга-
низации, проводящей поверку, постоянного поверочного комплекта содержащего СБ, для повер-
ки ИМ может быть использован СБ поверяемого теплосчетчика. 

         
Рисунок 1.1.1 Системный блок  (023.000.000) 

1.2. Кабель нуль-модемный (006.702.000). 
Кабель предназначен для подключения СБ к компьютеру при поверке с использованием 

компьютерных программ. Может использоваться готовый кабель, имеющийся в продаже, соот-
ветствующий приведенной схеме (для подключения СБ к ПК достаточно соответствия схеме сиг-
налов TX, RX, SGND). 
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Рисунок 1.2.1 Кабель нуль-модемный (006.702.000) 

1.3. Кабель линии связи (006.701.000). 
Кабель предназначен для подачи питания от СБ к ИМ и обмена информационными сигна-

лами между ними. Кабель оснащен 4-х контактными разъемами, ответная часть для которых, 
одинакова в различных вариантах оснастки, предназначенной для различных типов конструкции 
ИМ. Свободные концы витой пары кабеля подключаются к клеммным колодкам линии свя-
зи/питания СБ. 

 
Рисунок 1.3.1 Кабель линии связи (006.701.000) 

1.4. Платформа подключения (25.500.000).  
ПП предназначена для подключения к кабелю линии связи (006.007.000) через плату под-

ключения переходную (006.703.000) ИМ типов конструкции «И», «И2», «И4», «К». 
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Рисунок 1.4.1 Платформа подключения (25.500.000) 

1.5. Плата подключения переходная (006.703.000). 
Плата предназначена присоединения платформы подключения (25.500.000) к универсально-

му 4-х контактному разъему кабеля линии связи (006.701.000). 

 
Рисунок 1.5.1 Плата подключения переходная (006.703.000) 

1.6. Плата подключения (006.708.000). 
Платы предназначены для подключения к кабелю линии связи (006.701.000) измерительных 

модулей типов конструкции «К5», «И5», «И6» при поверке ИМ по расходу.. На плате, подключа-
емой к последнему разъему кабеля линии связи (наиболее удаленному от места подключения ка-
беля к СБ), необходимо установить перемычку на штырьки XP5 для согласования линии связи. 
Применение этих плат вместе с кабелем 006.701.000 позволяет ускорить процесс подключения 
ИМ к технологическому системному блоку при поверке большого количества ИМ, т.к. устраняет 
необходимость подключения к клеммным колодкам ИМ монтажных проводов. 

          
Рисунок 1.6.1 Плата подключения (006.708.000)  

1.7. Плата подключения универсальная (006.706.000).  
Платы предназначены для подключения к кабелю линии связи (006.701.000) измерительных 

модулей типов конструкции «К5», «И5», «И6» при поверке ИМ по расходу, и поверке каналов 
температуры и давления ИМ (для чего на ней предусмотрен дополнительный разъем подключения 
эталонных имитаторов преобразователей температуры и давления). Применение этой платы поз-
воляет ускорить процесс подключения эталонных средств для поверки каналов T и P к ИМ при 
поверке большого количества ИМ, т.к. устраняет необходимость подключения к клеммным ко-
лодкам ИМ большого количества проводов, заменяя его на подключение к специальному сервис-
ному разъему. 

 
Рисунок 1.7.1 Плата подключения универсальная (006.706.000) 
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1.8. Адаптер канала температуры (006.101.000). 
Адаптер предназначен для подключения имитатора термосопротивлений к каналу T1 ИМ ти-

па конструкции «И» (имеющей встраиваемые преобразователями температуры с лепестковыми 
контактами). Представляет собой соединитель близкий по форме к термосопротивлению, соответ-
ствующей конструкции, с выходящим из него кабелем, заканчивающимся стандартными клемма-
ми. Адаптер устанавливается на место встраиваемого термосопротивления ИМ. 

 

№ Цвет Цепь 
1 Красный UT+ 
2 Синий T– 
3 Серый T+ 
4 Черный UT– 

 

Рисунок 1.8.1 Адаптер канала температуры (006.101.000) 

1.9. Кабель (006.102.000). 
Предназначен для подключения имитатора термосопротивлений к каналу T2 ИМ типов кон-

струкции «И», «И2», «И4», «К». Облуженные проводники кабеля подключается к клеммной ко-
лодке T2 платформы подключения ИМ, используемой при поверке, другой конец кабеля заканчи-
вается стандартными клеммами. Кабель может использоваться с любым другим типом конструк-
ции ИМ, имеющим для подключения температуры клеммные колодки с четырьмя контактами. 

 

№ Цвет Цепь 
1 Красный UT+ 
2 Синий T– 
3 Серый T+ 
4 Черный UT– 

 

Рисунок 1.9.1 Кабель (006.102.000) 

1.10. Кабель (006.103.000). 
Предназначен для подключения имитатора термосопротивлений к каналу T1 ИМ типа кон-

струкции «К». Разъем кабеля подключается к разъему T1 ИМ, второй конец кабеля заканчивается 
стандартными клеммами.  

 

№ Цвет Цепь 
1 Красный UT+ 
2 Синий T– 
3 Серый T+ 
4 Черный UT– 

 

 

Рисунок 1.10.1 Кабель (006.103.000) 
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1.11. Соединитель канала T1 (006.104.000).  
Предназначен для подключения имитатора термосопротивлений к каналу T1 ИМ типов кон-

струкции «И2», «И4» (имеющих встраиваемые преобразователями температуры с штыревыми 
контактами). Представляет собой кабельный соединитель, имеющий с одной стороны 4-х контакт-
ный штыревой разъем, подключаемый к разъему канала измерения T1, который находится в кор-
пусе, предназначенном для установки встроенного преобразователя температуры. Второй конец 
кабеля заканчивается стандартными клеммами. 

 

№ Цвет Цепь 
1 Красный UT+ 
2 Синий T– 
3 Серый T+ 
4 Черный UT– 

 

Рисунок 1.11.1 Соединитель канала T1 (006.104.000) 

1.12. Кабель поверки каналов T и P (006.105.000). 
Предназначен для подключения к ИМ типов конструкции «К5», «И5», «И6» эталонных 

имитаторов термосопротивлений и имитаторов мостовых  преобразователей давления, при ис-
пользовании в поверочном комплекте универсальной платы подключений (006.706.000). 

 

№ Цвет Цепь 
1 Красный UT+ 
2 Синий T– 
3 Серый T+ 
4 Черный UT– 

 

Рисунок 1.12.1 Кабель поверки каналов T и P (006.105.000) 
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1.13. Кабель поверки каналов T и ПД (006.106.000). 
Предназначен для подключения к ИМ типов конструкции «К5», «И5», «И6» эталонных 

имитаторов термосопротивлений и выносного преобразователя давления при поверке канала дав-
ления совместно с ПД. Отличается от кабеля 06.105.000 наличием евроразъема для подключения 
ПД вместо клемм подключения имитатора тензомоста.  

 

№ Цвет Цепь 
1 Красный UT+ 
2 Синий T– 
3 Серый T+ 
4 Черный UT– 

 

Рисунок 1.13.1 Кабель поверки каналов T и ПД (006.106.000) 

1.14. Кабель (006.201.000). 
Предназначен для подключения выносного преобразователя давления к ИМ типа конструк-

ции «К» при поверке канала давления совместно с ПД. Разъем кабеля подключается к разъему P 
ИМ. Второй конец кабеля заканчивается евроразъемом для подключения ПД.  

 
Рисунок 1.14.1 Кабель (006.201.000) 
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1.15. Переходник на лепестковые контакты ПТ (006.301.000). 
Переходник предназначен для подключения встраиваемых ПТ с лепестковыми контактами к 

зажимам  измерителей сопротивления при поверке ПТ с использованием термостатов. Он пред-
ставляет собой разъемный корпус для установки ПТ с лепестковыми контактами. Из корпуса вы-
ходят четыре пронумерованных проводника для подключения к измерителю сопротивления. Из-
мерительный элемент термосопротивления выходит из корпуса наружу через центральное отвер-
стие и может быть установлен в жидкостный или сухой термостат штатным образом. 

 

№ Цвет Цепь 
1 Красный UT+ 
2 Синий T– 
3 Серый T+ 
4 Черный UT– 

 

Рисунок 1.15.1 Переходник на лепестковые контакты ПТ (006.301.000) 

1.16. Соединитель И4  (006.304.000). 
Предназначен для подключения встраиваемых ПТ с штыревыми контактами к зажимам из-

мерителей сопротивления при поверке ПТ с использованием термостатов. Представляет из себя 
кабель с линейным гнездовым разъемом, подключаемым к ответному разъему ПТ. Другой конец 
кабеля заканчивается 4-мя пронумерованными проводниками для подключения к измерителю со-
противления. 

 

№ Цвет Цепь 
1 Красный UT+ 
2 Синий T– 
3 Серый T+ 
4 Черный UT– 

 

Рисунок 1.16.1 Соединитель И4  (006.304.000) 

1.17. Глухие фланцы. 
Фланцы (для ИМ Ду25, Ду40, и Ду50), имеющие вместо проходного отверстия резьбовое 

отверстие для ввинчивания штуцера, через который подается давление при поверке канала давле-
ния совместно с преобразователем давления в составе ИМ. Фланцами заглушается измерительная 
полость преобразователя расхода ИМ, внутрь которой подается поверочное давление от задатчи-
ка давления (например, грузопоршневого манометра). 
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1.18. Программное обеспечение. 
Программное обеспечение позволяет автоматизировать опрос поверяемых приборов и рас-

четы погрешностей с помощью ПК, позволяет вывести протоколы поверки на принтер. При «руч-
ной» поверке с использованием считывания накопленных значений измерений с дисплея СБ 
МКТС программное обеспечение не требуется. 

Состав ПО для поверки: 
 CalibrationTool.exe – программа для поверки и калибровки ИМ по расходу. 
 CalibrationPressure.exe – программа для поверки и калибровки мостовых ПД. 
 ImTools.exe – программа для поверки и калибровки каналов температуры и давления  ИМ. 
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2. Описание вариантов применения поверочной оснастки. 

2.1. Комплект для поверки по расходу. 
Поверочный комплект предназначен для поверки на проливной установке всех типов вы-

пускаемых ООО «Интелприбор» измерительных модулей. Он собирается из указанных на рисун-
ке элементов поверочной оснастки (Рисунок 2.1.1).  

 
Рисунок 2.1.1 Комплект для поверки по расходу 

Для оснащения проливной установки необходимы: 
 Персональный компьютер. 
 Нуль-модемный кабель (006.702.000). 
 СБ (023.000.000) для поверки до двенадцати ИМ. 
 До четырех кабелей линии связи (006.701.000). 
 До 16 плат подключения (006.708.000) при поверке ИМ типов «И5», «К5», «И6». 
 До 16 плат подключения переходных (006.703.000) с подключенными к ним платформами 

подключения (25.500.000) при поверке ИМ типов «К», «И» , «И2» , «И4». 
При отсутствии специальной поверочной оснастки, приведенная на рисунке схема может 

быть собрана с помощью отрезков кабеля (витая пара), путем подключения его к клеммным ко-
лодкам ИМ и СБ в соответствии с «Руководством по эксплуатации теплосчетчика МКТС». 
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2.2. Комплект поверки каналов измерения расхода, температуры и дав-
ления. 

Поверочный комплект предназначен для поверки на проливной установке всех типов вы-
пускаемых ООО «Интелприбор» измерительных модулей, с одновременной (во время подготови-
тельных работ к проливке) поверкой каналов измерения температуры и давления. Он собирается 
из указанных на рисунке элементов поверочной оснастки (Рисунок 2.2.1). 

 

 
Рисунок 2.2.1 Комплект поверки каналов измерения расхода, температуры и давления 

Для оснащения проливной установки необходимы: 
 Персональный компьютер. 
 Нуль-модемный кабель (006.702.000). 
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 СБ (023.000.000) для поверки до двенадцати ИМ. 
 До четырех кабелей линии связи (006.701.000). 
 До 16 плат подключения универсальных (006.706.000) при поверке ИМ типов «И5», «К5», 

«И6». 
 До 16 плат подключения переходных (006.703.000) с подключенными к ним платформами 

подключения (25.500.000) при поверке ИМ типов «К», «И» , «И2» , «И4». 
 Кабель поверки каналов T и P (006.105.000) с подключенными к нему эталонными средства-

ми (имитатором термометров сопротивления и имитатором тензомостов) при поверке кана-
лов температуры и давления ИМ типов «И5», «К5», «И6». 

 Адаптер канала температуры (006.701.000) для канала T1 и кабель (006.102.000) для канала 
T2 с подключенным к ним имитатором термометров сопротивления, при поверке каналов 
температуры ИМ типа «И». 

 Соединитель канала T1 (006.104.000) и кабель (006.102.000) для канала T2 с подключенным к 
ним имитатором термометров сопротивления, при поверке каналов температуры ИМ типа 
«И2», «И4». 

 Кабель (006.103.000) для канала T1 и кабель (006.102.000) для канала T2 с подключенным к 
ним имитатором термометров сопротивления, при поверке каналов температуры ИМ типа 
«К». 

Для удобства подключения эталонных имитаторов термометров сопротивления желательно 
иметь кабели (006.102.000) для каналов T2 в количестве, соответствующем количеству платформ 
подключения. Их необходимо заранее подключить к клеммным колодкам T2 в платформах под-
ключения, что позволит подключать имитатор к ИМ по очереди, без демонтажа платформы под-
ключения. 

При отсутствии специальной поверочной оснастки, приведенная на рисунке схема может 
быть собрана с помощью отрезков кабеля (витая пара), путем подключения его к клеммным ко-
лодкам ИМ и СБ в соответствии с «Руководством по эксплуатации теплосчетчика МКТС» (за ис-
ключением канала температуры T1 ИМ типа «И»). 



Руководство по эксплуатации поверочной оснастки теплосчетчика МКТС 
 

 17

2.3. Комплект поверки измерительных каналов температуры и давления. 
Поверочный комплект предназначен для поверки каналов измерения температуры и давле-

ния всех типов выпускаемых ООО «Интелприбор» измерительных модулей вне проливной уста-
новки. Он собирается из указанных на рисунке элементов поверочной оснастки (Рисунок 2.3.1).  

 
Рисунок 2.3.1 Комплект поверки измерительных каналов температуры и давления 

Для оснащения рабочего места поверки необходимы: 
 Персональный компьютер. 
 Нуль-модемный кабель (006.702.000). 
 СБ (023.000.000). 
 Кабель линии связи (006.701.000). 
 Плата подключения универсальная (006.706.000) при поверке ИМ типов «И5», «К5», «И6». 
 Плата подключения переходная (006.703.000) с подключенными к ней платформой подклю-

чения (25.500.000) при поверке ИМ типов «К», «И» , «И2» , «И4». 
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 Кабель поверки каналов T и P (006.105.000) с подключенными к нему эталонными средства-
ми (имитатором термометров сопротивления и имитатором тензомостов) при поверке кана-
лов температуры и давления ИМ типов «И5», «К5», «И6». 

 Кабель поверки каналов T и P (006.106.000) с подключенными к нему эталонными имитато-
ром термометров сопротивления и поверяемым ПД при поверке каналов температуры и по-
верке канала давления совместно с ПД для ИМ типов «И5», «К5», «И6». 

 Адаптер канала температуры (006.701.000) для канала T1 и кабель (006.102.000) для канала 
T2 с подключенным к ним имитатором термометров сопротивления, при поверке каналов 
температуры ИМ типа «И». 

 Соединитель канала T1 (006.104.000) и кабель (006.102.000) для канала T2 с подключенным к 
ним имитатором термометров сопротивления, при поверке каналов температуры ИМ типа 
«И2», «И4». 

 Кабель (006.103.000) для канала T1 и кабель (006.102.000) для канала T2 с подключенным к 
ним имитатором термометров сопротивления, при поверке каналов температуры ИМ типа 
«К». 

 Кабель (006.107.000) с подключенным к нему поверяемым ПД при поверке канала давления 
совместно с ПД для ИМ типа «К». 

При отсутствии специальной поверочной оснастки, приведенные на рисунках схемы могут 
быть собраны с помощью отрезков кабеля (витая пара), путем подключения его к клеммным ко-
лодкам ИМ и СБ в соответствии с «Руководством по эксплуатации теплосчетчика МКТС» (за ис-
ключением канала температуры T1 ИМ типа «И»).   

2.4. Поверка термопреобразователей сопротивления. 
Поверка термопреобразователей сопротивления и комплектов термопреобразователей со-

противления производится по методике завода изготовителя. Для облегчения подключения к из-
мерителям сопротивления термометров сопротивления встраиваемых в ИМ применяются пере-
ходники (006.301.000, 006.304.000), выводящие контакты термосопротивления на луженые про-
водники, соответствующие бескорпусному исполнению термосопротивлений. Для корпусных 
термосопротивлений (для врезки в трубопровод) и встраиваемых в ИМ типов «И5», «К5», «И6» 
термосопротивлений переходники не требуются, т.к. они имеют для подключения клеммные за-
жимы и гибкие проводники, соответственно. 

 

 
Рисунок 2.4.1 ПТ с лепестковыми контакта-

ми в адаптере 006.301.000 
Рисунок 2.4.2 ПТ со штыревыми контактами 

с соединителем И4 006.304.000 
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2.5. Поверка мостовых преобразователей давления. 
При поверке мостовых преобразователей давления совместно с каналом давления ИМ под-

ключается к СБ и эталонное давление подается либо прямо в полость ПР ИМ, заглушенную флан-
цами, для ИМ с встроенными ПД, либо в трубу со штуцерами для ИМ с выносными ПД. При этом 
ПД, должны быть подключены к каналам измерения давления ИМ. 

 
Рисунок 2.5.1 Поверка мостовых преобразователей давления 

 
Руководство по эксплуатации поверочной оснастки теплосчетчика МКТС. Издание 4-е. 20.09.2016. 
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