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ВКТ-5

28 003

ВКТ-7-01 9 320

ВКТ-7-02 9 844

ВКТ-7-03 12 476

ВКТ-7-04
14 178

ВКТ-7-04Р
16 264

ВКТ-9-01
12 023

ВКТ-9-02
14 553

ВКТ-9-01                
(с модулем 

питания и БП) 13 475
ВКТ-9-02               

(с модулем 
питания и БП) 16 005

DIO-99M 1.2 3 780

DIO-99M 5.4 8 980

DIO-99M 5.4.4 9 680

2 600
1 980
1 412
1 091

по запросу
462
400
800Оформление паспорта теплосчетчика ТСК

Тепловычислитель с автономным и сетевым питанием и возможностью подключения до 9-и 
датчиков расхода, 8-и датчиков температуры и 6-и датчиков давления. Контроль питания датчиков 
расхода. Питание датчиков давления.
версия для индивидуального, квартирного учета, без архива
4+1 расхода, 4 температуры, контроль питания датч.расхода

Дополнительная плата питания 3,6 В для ультразвуковых датчиков расхода
Дополнительные выходы ВКТ-7 (кроме ВКТ 7-01)
Сетевой блок питания для ВКТ-7 исп.2
Комплект гермовводов для ВКТ-7 (ВКТ-7 стандартно комплектуются мембраной)
Кабель RS-232 к DIO-99М 5.4

Возможна поставка вычислителей ВКТ с дополнительными опциями:
Встроенный интерфейс RS485
Модуль Ethernet ВКТ-7

4+1 расхода, 4 температуры, 4 давления, контроль питания датч.расхода

Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-и датчиков 
расхода, 4-х датчиков температуры и 3-х датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода

Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 9-и датчиков 
расхода, 8-и датчиков температуры и 6-и датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода

Тепловычислитель с автономным и сетевым питанием и возможностью подключения до 6-и 
датчиков расхода, 4-х датчиков температуры и 3-х датчиков давления. Контроль питания датчиков 
расхода. Питание датчиков давления

Назначение

Тепловычислитель со свободной конфигурацией схем теплоснабжения, возможностью 
подключения 8-ми числоимпульсных (частотных расходомеров), 8-ми токовых сигналов и 8-ми 
датчиков температуры. Учет пара. Возможности автоматизированного погодного регулирования 
теплопотребления
Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков 
расхода и 2-х температуры. Без контроля питания датчиков, батарея на 5 лет

Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков 
расхода и 2-х температуры. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет

Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков 
расхода и 5-ти температуры. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет

Прайс-лист на тепловычислители                                                  
(цены указаны в рублях, без учета НДС)

Наименование 
оборудования

Стоимость, 
руб. без 

НДС

Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков 
расхода и 5-ти температуры, 4-х датчиков избыточного давления. Контроль питания датчиков 
расхода, батарея на 10 лет
Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков 
расхода и 5-ти температуры, 5-ти датчиков избыточного давления. Контроль питания датчиков 
расхода, батарея на 10 лет
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