Технические решения при организации приборного учета
потребления водных ресурсов.
В 2004 году приняты изменения к Налоговому кодексу, регламентирующие взимание Водного налога. Принятыми изменениями налоговая база определяется как объем воды, забранный из водного объекта за налоговый период. Объем воды, забранный из водного объекта, рассчитывается на основании показаний водоизмерительных приборов, отражаемых в журнале первичного учета использования воды. В случае отсутствия водоизмерительных
приборов, объем забранной воды определяется, исходя из производительности и времени работы технических средств. В случае отсутствия данных о
производительности и времени работы технических средств, объем забранной воды определяется согласно нормам водопотребления. Данные о производительности и времени работы технических средств, предоставляют сами
потребители природных ресурсов. С производительностью технических
средств ситуация более или менее понятна, данные же о времени их работы
проверить практически невозможно. Налоговые органы, взимающие налог за
пользование природными ресурсами, неизбежно придут к необходимости
расчетов по самому факту потребления. Вопрос о приборном учете природных водных ресурсов назрел.
ЗАО НПО «Промприбор» предлагает решение этого вопроса - применение для приборного учета воды счетчика – расходомера КСР.
Основное отличие счетчика – расходомера от аналогичных по назначению приборов учета – наличие в его составе выносного блока индикации БИ
– 01 с автономным питанием
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или БИ-02 с сетевым питанием.

Блок индикации является законченным изделием, позволяющим отображать на встроенном жидкокристаллическом индикаторе информацию об измеренных параметрах: объем жидкости, протекшей через преобразователь
расхода или счетчик воды V (м3); объемный расход жидкости g (м3/час);
время безаварийной работы tр (часы-минуты); нештатные ситуации в работе.
Блок индикации может выноситься на расстояние до 100 метров от места
расположения преобразователя расхода, непосредственно врезанного в трубопровод, как правило, в труднодоступном для снятия показаний месте, и
располагаться в месте, наиболее удобном для работы с ним.
Условия эксплуатации :
- температура окружающей среды, °С
от -10 до + 50
- относительная влажность воздуха при температуре 35°С, %
до 95
- напряженность переменного , с частотой 50 Гц, внешнего магнитного
поля не более А/м
400
- механические вибрации частотой (10 – 50) Гц с амплитудой, не более,
мм
0.15
Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254.
Блок индикации из состава счетчика-расходомера КСР, имеет внутреннюю архивную энергонезависимую память емкостью 365 среднесуточных
значений потребления и 45 суток среднечасовых значений. Это позволяет
пользователям отказаться от ежедневного снятия показаний визуальным методом и перейти на работу с электронной базой данных, хранящейся на жестком диске персонального компьютера. Эта база данных формируется с помощью специального программного обеспечения «Менеджер данных», которое позволяет анализировать потребление по каждому из оборудованных
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трубопроводов за весь период эксплуатации любого счетчика-расходомера
КСР. А предлагаемая возможность формирования отчетов о потреблении на
бумажном носителе за любой период, делает его незаменимым в работе.
Счетчик-расходомер КСР, позволяет не только снимать информацию визуально с жидкокристаллического индикатора, но переносить архивные и текущие данные на персональный компьютер с помощью специального переносного считывающего устройства. Комплекс выпускаемого ЗАО НПО
«Промприбор» оборудования и прилагаемого к нему программного обеспечения, позволяет производить автоматизированный сбор, обработку, хранение и предоставление информации пользователю в виде готовых отчетных
(расчетных) документов уровня потребитель-поставщик. Методы сбора информации предлагаются в диапазоне от простого провода до GSM/GPRSсвязи и системы Ethernet. Расстояние от диспетчерского пункта до контролируемого объекта перестало быть решающим фактором. Заказчик решает
только один вопрос, вопрос цена-удобство. А возможность контроля с помощью удаленного доступа текущих параметров потребления, делает этот
комплекс уникальным.
Счетчик - расходомер КСР является законченным сертифицированным
средством измерения с нормированным выходным цифровым сигналом. А
передача данных в цифровой (импульсной) форме, обеспечивает полную их
помехозащищенность.
В составе счетчика-расходомера КСР может применяться достаточно
большое количество типов преобразователей расхода и счетчиков воды с
герконовым выходом. Их полный перечень обозначен в руководстве по эксплуатации на КСР. Таким образом, заказчику предоставляется довольно
большой выбор конфигураций счетчика-расходомера.
Однако, принимая во внимание существенные недостатки механических
водосчетчиков ( заметное гидравлическое сопротивление, чувствительность к
наличию взвешенных механических включений, зависимость метрологических характеристик от температуры воды), основными преобразователями
расхода для применения в составе КСР, являются:
1)

электромагнитные преобразователи расхода с внешним питанием
типа «МастерФлоу» с метрологическими характеристиками, не
зависящими от температуры воды в диапазоне от + 5 до + 150 °С;
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2)

вихревые преобразователи расхода, с автономным питанием от
встроенной литиевой батарейки, типа ВПС с коррекцией по температуре воды, создающие при номинальном расходе гидравлическое сопротивление не более 0.01 МПа.
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Применение этих двух типов преобразователей позволяет проводить постоянный контроль обрыва или короткого замыкания на линиях связи с блоком индикации, а в случае применения приборов с внешним питанием и контроль отсутствия сетевого питания с обязательной фиксацией в электронном
архиве. Заказчику остается решить один единственный вопрос. Какая конфигурация счетчика-расходомера КСР ему более всего подходит?
При необходимости организации учета потребления в местах с отсутствием источников сетевого напряжения, следует выбирать конфигурацию КСР
в составе одного или двух преобразователей расхода ВПС1 или ВПС 2 (динамический диапазон изменения расхода 100 : 1 и 50 : 1 соответственно, относительная погрешность от 1 до 1.5 %, гидравлическое сопротивление при
номинальном расходе не более 0.01 МПа) и блока индикации БИ-01. Блок
индикации БИ-01 позволяет принимать и обрабатывать данные от двух независимых преобразователей расхода.
При отсутствии в месте организации учета потребления ограничений по
подводу сетевого напряжения, наиболее приемлемой будет пара - преобразователь расхода с внешним питанием типа «МастерФлоу» и блок индикации
БИ-02. Преобразователь «МастерФлоу» имеет более широкий, до 1:500, динамический диапазон измерения расхода, относительную погрешность от 1
до 3 % и гидравлическое сопротивление при номинальном расходе не более
0.005 МПа. Кроме того, блок индикации БИ-02 имеет возможность подключения преобразователей давления для контроля за напором воды в трубопроводе.
Все остальные конфигурации счетчика-расходомера КСР тоже имеют
право на жизнь и являются, как правило, производными от вышерассмотренных.
В любом случае, специалисты нашего предприятия ЗАО НПО «Промприбор» готовы оказать Вам любую помощь по выбору приборов учета, их
монтажу, подключению и сдаче в эксплуатацию. Пишите, звоните, спрашивайте! Мы всегда готовы помочь Вам!
248016, г. Калуга
ул. Складская д. 4
тел. (4842) 55-37-78, факс (4842) 55-16-00
E-mail: prompribor@kaluga.ru http:// www.prompribor-kaluga.ru
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