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7 точек качества « НОМ»ЭКО 

Сборка
Проверка поставляемых материа-
лов на отсутствие дефектов, соот-
ветствие актуальным государствен-
ным стандартам и другой техничес-
кой документации.

Ресурсы
1 2

Четкий регламент и технологичес-
кие карты, где указаны требования 
ко всем операциям на произво-
дстве. Порядок выполнения работ 
контролирует технолог, он же от-  
ветственен за нарушения.

ГерметичностьРаботоспособность

3 4

Для этой проверки используется 
вода разной температуры и дав- 
ление выше нормального. Каждый 
счетчик в обязательном порядке 
проходит подобное тестирование.

Комплектация
Проверка точности показаний пу- 
тем проливания воды через счетчик 
в трех режимах:  минимальном, 
номинальном и максимальном.

Метрология

5 6

Точная комплектация по техноло-
гическим картам, где прописаны 
четкие требования. Начальник цеха 
контролирует порядок выполнения 
работ и несет отвественность за 
любые нарушения.

Технические специалисты выбо- 
рочным путем осуществляют по- 
верку счетчиков спустя 1, 3 или 5 лет 
эксплуатации.

7

Динамическая проверка работо-
способности путем имитации стан-
дартного режима эксплуатации. 
Полученные данные сравниваются 
с установленными нормативами.

Эксплуатация
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN15

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,03
0,015

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,999

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015 IP65

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

80
77
85

Масса, кг, не более 0,6

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN15

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

КЛАСС А
КЛАСС В

0,06
0,03

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,15
0,12

Номинальный расход воды Q , м³/чном 1,5

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб 3,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

от минимального до переходного
от переходного до максимального

+-5
2+-

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 
не содержит бисфенол А.

Посадочная втулка в крыльчатке с функцией подшипника 
скольжения, выполнена из углепластика с применением 
углеродного волокна, обладает стойкостью к изнашиванию. 

Разделительный элемент, 
выполнен из полифениленоксида (ПФО).

Опорная ось из нержавеющей стали недвижимо закреплена 
в корпусе, что обеспечивает надежную и стабильную работу 
прибора учета на протяжении длительного времени.

Комплектация: два полусгона из латуни, обратный клапан, 
паронитовые прокладки, пломбировочный комплект.

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN15

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,03
0,015

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,999

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015 IP65

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

80
77
85

Масса, кг, не более 0,6

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN15

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

КЛАСС А
КЛАСС В

0,06
0,03

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,15
0,12

Номинальный расход воды Q , м³/чном 1,5

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб 3,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

от минимального  до переходного
от переходного до максимального

+-5
2+-

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Счетчик воды дополнительно комплектуется импульсным датчиком, 
при этом в обозначении счетчика появляется буква «И». 

Передаточный коэффициент (цена импульса) - 0.01 м³/имп.

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 

не содержит бисфенол А.

Посадочная втулка в крыльчатке с функцией подшипника 
скольжения, выполнена из углепластика с применением 

углеродного волокна, обладает стойкостью к изнашиванию. 

Разделительный элемент, 
выполнен из полифениленоксида (ПФО).

Опорная ось из нержавеющей стали недвижимо закреплена 
в корпусе, что обеспечивает надежную и стабильную работу 

прибора учета на протяжении длительного времени.

Комплектация: два полусгона из латуни, обратный клапан, 
паронитовые прокладки, пломбировочный комплект.

СВ 15-80 ДГ

ЭКО НОМ СB 15-80
счетчик воды универсальный

ЭКО НОМ СB 15-80 ДГ
счетчик воды универсальный
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN15

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,03
0,015

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,999

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

110
77
85

Масса, кг, не более 0,6

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN15

КЛАСС А
КЛАСС В

0,06
0,03

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,15
0,12

Номинальный расход воды Q , м³/чном 1,5

3,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP65

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального до переходного
от переходного до максимального

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 
не содержит бисфенол А.

Посадочная втулка в крыльчатке с функцией подшипника 
скольжения, выполнена из углепластика с применением 
углеродного волокна, обладает стойкостью к изнашиванию. 

Разделительный элемент, 
выполнен из полифениленоксида (ПФО).

Опорная ось из нержавеющей стали недвижимо закреплена 
в корпусе, что обеспечивает надежную и стабильную работу 
прибора учета на протяжении длительного времени.

Комплектация: два полусгона из латуни, обратный клапан, 
паронитовые прокладки, пломбировочный комплект.

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN15

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,03
0,015

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,999

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN15

КЛАСС А
КЛАСС В

0,06
0,03

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,15
0,12

Номинальный расход воды Q , м³/чном 1,5

3,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального  до переходного
от переходного до максимального

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

110
77
85

Масса, кг, не более 0,6

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

IP65

Счетчик воды дополнительно комплектуется импульсным датчиком, 
при этом в обозначении счетчика появляется буква «И». 

Передаточный коэффициент (цена импульса) - 0.01 м³/имп.

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 

не содержит бисфенол А.

Посадочная втулка в крыльчатке с функцией подшипника 
скольжения, выполнена из углепластика с применением 

углеродного волокна, обладает стойкостью к изнашиванию. 

Разделительный элемент, 
выполнен из полифениленоксида (ПФО).

Опорная ось из нержавеющей стали недвижимо закреплена 
в корпусе, что обеспечивает надежную и стабильную работу 

прибора учета на протяжении длительного времени.

Комплектация: два полусгона из латуни, обратный клапан, 
паронитовые прокладки, пломбировочный комплект.

СВ 15-110 ДГ

ЭКО НОМ СB 15-110
счетчик воды универсальный

ЭКО НОМ СB 15-110 ДГ
счетчик воды универсальный
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN20

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,05
0,025

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,999

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

130
77
90

Масса, кг, не более 0,7

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN20

КЛАСС А
КЛАСС В

0,1
0,05

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,25
0,2

Номинальный расход воды Q , м³/чном 2,5

5,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP65

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального до переходного
от переходного до максимального

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 
не содержит бисфенол А.

Посадочная втулка в крыльчатке с функцией подшипника 
скольжения, выполнена из углепластика с применением 
углеродного волокна, обладает стойкостью к изнашиванию. 

Разделительный элемент, 
выполнен из полифениленоксида (ПФО).

Опорная ось из нержавеющей стали недвижимо закреплена 
в корпусе, что обеспечивает надежную и стабильную работу 
прибора учета на протяжении длительного времени.

Комплектация: два полусгона из латуни, обратный клапан, 
паронитовые прокладки, пломбировочный комплект.

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN20

КЛАСС А
КЛАСС В

0,1
0,05

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,25
0,2

Номинальный расход воды Q , м³/чном 2,5

5,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN20

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,05
0,025

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,999

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального  до переходного
от переходного до максимального

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

130
77
90

Масса, кг, не более 0,7

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

IP65

Счетчик воды дополнительно комплектуется импульсным датчиком, 
при этом в обозначении счетчика появляются буквы «ДГ». 

Передаточный коэффициент (цена импульса) - 0.01 м³/имп.

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 

не содержит бисфенол А.

Посадочная втулка в крыльчатке с функцией подшипника 
скольжения, выполнена из углепластика с применением 

углеродного волокна, обладает стойкостью к изнашиванию. 

Разделительный элемент, 
выполнен из полифениленоксида (ПФО).

Опорная ось из нержавеющей стали недвижимо закреплена 
в корпусе, что обеспечивает надежную и стабильную работу 

прибора учета на протяжении длительного времени.

Комплектация: два полусгона из латуни, обратный клапан, 
паронитовые прокладки, пломбировочный комплект.

ЭКО НОМ СB 20-130
счетчик воды универсальный

ЭКО НОМ СB 20-130 ДГ
счетчик воды универсальный
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Преимущества счетчиков воды класса «С» в более полном учете объема потребляемой 
воды, за счет своей конструкции и метрологических характеристик. В коммерческом учете 
потребления воды, качество и своевременность учета является одним из основных требо-
ваний, позволяющих увеличить доходность Управляющих компаний и Поставщиков, при том 
же (обычном)  потреблении. Эффективный учет потребления, за счет замены эксплуатиру-
емых приборов учета воды как современное решение, которое полностью соответствует 
действующему законодательству и активно применяется регионах России и странах СНГ.

Разница приборов учета воды класса «С» и «А/В»:
- Порог чувствительности счетчика класса «С» от 0,5 литров в час - позволяет производить 

измерения и учет, при низком потреблении (малых расходах); 
- Быстрый срок окупаемости затрат - меньше года, при замене приборов на новые, класса 

точности «C».

Преимущества счетчиков воды модели WAN укомплектованных модулями беспроводной 
высокоскоростной передачи по протоколу LoRaWAN*:
- сетевая архитектура напрямую влияет на срок службы батареи; 
- возможность передавать данные без искажений с высокой плотностью обмена; 
- конечное устройство (датчик) может отправлять сообщения и принимать сообщения; 
- использование двух уровней безопасности, один для сети и второй для приложения.

* LoRaWAN - это протокол связи и системная архитектура для сети.  
Оборудование в сети работает по принципу асинхронной передачи.

Преимущества счетчиков воды модели RS-485 укомплектованных цифровым интерфейсом:
- дистанционный съем и передача показаний счетчика; 
- надёжная и устойчивая связь; 
- хорошая помехоустойчивость и многоточечность соединения; 
- возможность автоматической синхронизации показаний счетчиков воды и системы учета

Вся продукция под брендом ЭКО НОМ  застрахована САО «ВСК».
 СВ 15-110 WAN

9 0 0 0 0 0 7

7 0 1 8 8 7 6

 СВ 15-110 RS-485
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класс
точности

С

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 
не содержит бисфенол А.

Посадочная втулка в крыльчатке с функцией подшипника 
скольжения, выполнена из углепластика с применением 
углеродного волокна, обладает стойкостью к изнашиванию. 

Разделительный элемент, 
выполнен из полифениленоксида (ПФО).

Опорная ось из нержавеющей стали, недвижимо закреплена 
в корпусе, что обеспечивает надежную и стабильную работу 
прибора учета на протяжении длительного времени.

Комплектация: два полусгона из латуни, обратный клапан, 
паронитовые прокладки, пломбировочный комплект.

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN15

Порог чувствительности, м³/ч

КЛАСС C 0,0075

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015 IP65

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

монтажная длина, мм, не более 110

Масса, кг, не более 0,6

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN15

КЛАСС C 0,0015

Переходный расход воды Q , м³/чп

Номинальный расход воды Q , м³/чном 1,5

3,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального до переходного
от переходного до максимального

КЛАСС C 0,0225

Порог чувствительности счетчика КЛАССА С
позволяет производить учет при
низком потреблении (малых расходах).

класс
точности

С

Счетчик воды дополнительно комплектуется импульсным датчиком, 
при этом в обозначении счетчика появляются буквы «ДГ». 

Передаточный коэффициент (цена импульса) - 0.01 м³/имп.

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN15

КЛАСС C 0,0015

Переходный расход воды Q , м³/чп

Номинальный расход воды Q , м³/чном 1,5

3,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального до переходного
от переходного до максимального

КЛАСС C 0,0225

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN15

Порог чувствительности, м³/ч

КЛАСС C 0,0075

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015 IP65

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

монтажная длина, мм, не более 110

Масса, кг, не более 0,6

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 

не содержит бисфенол А.

Посадочная втулка в крыльчатке с функцией подшипника 
скольжения, выполнена из углепластика с применением 

углеродного волокна, обладает стойкостью к изнашиванию. 

Разделительный элемент, 
выполнен из полифениленоксида (ПФО).

Опорная ось из нержавеющей стали, недвижимо закреплена 
в корпусе, что обеспечивает надежную и стабильную работу 

прибора учета на протяжении длительного времени.

Комплектация: два полусгона из латуни, обратный клапан, 
паронитовые прокладки, пломбировочный комплект.

Порог чувствительности счетчика КЛАССА С 
 позволяет производить учет при 

 низком потреблении (малых расходах).

ЭКО НОМ СB 15-110 КЛАСС С
счетчик воды универсальный

ЭКО НОМ СB 15-110 ДГ КЛАСС С
счетчик воды универсальный
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ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN15

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,03
0,015

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,999

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015 IP65

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

монтажная длина, мм, не более 110

Масса, кг, не более 0,6

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN15

КЛАСС А
КЛАСС В

0,06
0,03

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,15
0,12

Номинальный расход воды Q , м³/чном 1,5

3,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального до переходного
от переходного до максимального

LoRaWAN - беспроводная технология передачи данных 
на дальние расстояния в централизованную систему учета.

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 
не содержит бисфенол А.

Посадочная втулка в крыльчатке с функцией подшипника 
скольжения, выполнена из углепластика с применением 
углеродного волокна, обладает стойкостью к изнашиванию. 

Разделительный элемент, 
выполнен из полифениленоксида (ПФО).

Опорная ось из нержавеющей стали, недвижимо закреплена 
в корпусе, что обеспечивает надежную и стабильную работу 
прибора учета на протяжении длительного времени.

Комплектация: два полусгона из латуни, обратный клапан, 
паронитовые прокладки, пломбировочный комплект.

 СВ 15-110 WAN

9 0 0 0 0 0 7
7 0 1 8 8 7 6

 СВ 15-110 RS-485

ЭКО НОМ СB 15-110 WAN
счетчик воды универсальный

ЭКО НОМ СB 15-110 RS-485
счетчик воды универсальный
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DN25

0,07
0,035

0,0001

0,01

1,6

160
116
100

2,2

18

120 000

DN25

0,14
0,07

0,35
0,28

3,5

7,0

+-5
2+-

IP65

DN25

0,07
0,035

0,0001

DN25

0,14
0,07

0,35
0,28

3,5

7,0

+-5
2+-

0,01

1,6

160
116
100

2,2

18

120 000

IP65

ЭКО НОМ СВД-25
счетчик воды универсальный одноструйный

ЭКО НОМ СВД-25 ДГ
счетчик воды универсальный одноструйный
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DN32

0,12
0,6

0,0001

0,01

1,6

160
130
110

2,5

18

120 000

DN32

0,12

0,6
0,48

6,0

12,0

+-5
2+-

IP65

DN32

0,12
0,6

0,0001

0,01

1,6

160
130
110

2,5

18

120 000

DN32

0,12

0,6
0,48

6,0

12,0

+-5
2+-

IP65

ЭКО НОМ СВД-32
счетчик воды универсальный одноструйный

ЭКО НОМ СВД-32 ДГ
счетчик воды универсальный одноструйный
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DN40

0,2
0,1

0,0001

DN40

0,4
0,2

1,0
0,8

10,0

20,0

+-5
2+-

0,01

1,6

4,5

18

120 000

IP65

,

DN40

0,2
0,1

0,0001

DN40

0,4
0,2

1,0
0,8

10,0

20,0

+-5
2+-

0,01

1,6

4,5

18

120 000

IP65

ЭКО НОМ СВД-40
счетчик воды универсальный одноструйный

ЭКО НОМ СВД-40 ДГ
счетчик воды универсальный одноструйный
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ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 
снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 
стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 
не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN25

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,07
0,03

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

260
105
120

Масса, кг, не более 2,3

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN25

КЛАСС А
КЛАСС В

0,14
0,07

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,35
0,28

Номинальный расход воды Q , м³/чном 3,5

7,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального до переходного
от переходного до максимального

IP65

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Материал подшипника – монокристаллический сапфир.

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 

снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 

стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 

не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

Счетчик воды дополнительно комплектуется импульсным датчиком, 
при этом в обозначении счетчика появляются буквы «ДГ». 

Передаточный коэффициент (цена импульса) - 0.01 м³/имп.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN25

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,07
0,03

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN25

КЛАСС А
КЛАСС В

0,14
0,07

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,35
0,28

Номинальный расход воды Q , м³/чном 3,5

7,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального  до переходного
от переходного до максимального

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

260
105
120

Масса, кг, не более 2,3

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

IP65

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Материал подшипника – монокристаллический сапфир.

ЭКО НОМ СВДЛ-25
счетчик воды универсальный многоструйный

ЭКО НОМ СВДЛ-25 ДГ
счетчик воды универсальный многоструйный
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ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 
снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 
стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 
не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN32

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,12
0,6

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

260
105
120

Масса, кг, не более 2,7

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN32

КЛАСС А
КЛАСС В

0,24
0,12

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,6
0,48

Номинальный расход воды Q , м³/чном 6,0

12,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального до переходного
от переходного до максимального

IP65

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Материал подшипника – монокристаллический сапфир.

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 

снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 

стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 

не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

Счетчик воды дополнительно комплектуется импульсным датчиком, 
при этом в обозначении счетчика появляются буквы «ДГ». 

Передаточный коэффициент (цена импульса) - 0.01 м³/имп.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN32

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,12
0,6

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

260
105
120

Масса, кг, не более 2,7

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN32

КЛАСС А
КЛАСС В

0,24
0,12

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,6
0,48

Номинальный расход воды Q , м³/чном 6,0

12,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального  до переходного
от переходного до максимального

IP65

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Материал подшипника – монокристаллический сапфир.

ЭКО НОМ СВДЛ-32
счетчик воды универсальный многоструйный

ЭКО НОМ СВДЛ-32 ДГ
счетчик воды универсальный многоструйный
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN40

КЛАСС А
КЛАСС В

0,4
0,2

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

1,0
0,8

Номинальный расход воды Q , м³/чном 10,0

20,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN40

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,2
0,1

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального до переходного
от переходного до максимального

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

300
155
125

Масса, кг, не более 4,5

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

IP65

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 
снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 
стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 
не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Материал подшипника – монокристаллический сапфир.

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 

снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 

стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 

не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

Счетчик воды дополнительно комплектуется импульсным датчиком, 
при этом в обозначении счетчика появляются буквы «ДГ». 

Передаточный коэффициент (цена импульса) - 0.01 м³/имп.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN40

КЛАСС А
КЛАСС В

0,4
0,2

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

1,0
0,8

Номинальный расход воды Q , м³/чном 10,0

20,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN40

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,2
0,1

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального  до переходного
от переходного до максимального

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

300
155
125

Масса, кг, не более 4,5

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

IP65

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Материал подшипника – монокристаллический сапфир.

ЭКО НОМ СВДЛ-40
счетчик воды универсальный многоструйный

ЭКО НОМ СВДЛ-40 ДГ
счетчик воды универсальный многоструйный
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN50

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,6
0,225

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

300
185
125

Масса, кг, не более 6

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN50

КЛАСС А
КЛАСС В

1,2
0,45

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

4,5
3,0

Номинальный расход воды Q , м³/чном 15,0

30,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального до переходного
от переходного до максимального

IP65

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 
снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 
стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 
не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Материал подшипника – монокристаллический сапфир.

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 

снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 

стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 

не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

Счетчик воды дополнительно комплектуется импульсным датчиком, 
при этом в обозначении счетчика появляются буквы «ДГ». 

Передаточный коэффициент (цена импульса) - 0.01 м³/имп.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN50

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,6
0,225

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

300
185
125

Масса, кг, не более 6

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN50

КЛАСС А
КЛАСС В

1,2
0,45

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

4,5
3,0

Номинальный расход воды Q , м³/чном 15,0

30,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального  до переходного
от переходного до максимального

IP65

Латунный корпус обладает высокой прочностью и 
коррозийной стойкостью.

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Материал подшипника – монокристаллический сапфир.

ЭКО НОМ СВДЛ-50
счетчик воды универсальный многоструйный

ЭКО НОМ СВДЛ-50 ДГ
счетчик воды универсальный многоструйный
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ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Чугунный корпус обладает высокой износостойкостью и 
способностью гасить вибрации. 

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 
снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 
стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 
не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN25

КЛАСС А
КЛАСС В

0,14
0,07

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,35
0,28

Номинальный расход воды Q , м³/чном 3,5

7,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN25

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,07
0,03

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

260
105
120

Масса, кг, не более 2,3

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального до переходного
от переходного до максимального

IP65

Счетчик воды дополнительно комплектуется импульсным датчиком, 
при этом в обозначении счетчика появляются буквы «ДГ». 

Передаточный коэффициент (цена импульса) - 0.01 м³/имп.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN25

КЛАСС А
КЛАСС В

0,14
0,07

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,35
0,28

Номинальный расход воды Q , м³/чном 3,5

7,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN25

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,07
0,03

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

260
105
120

Масса, кг, не более 2,3

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального  до переходного
от переходного до максимального

IP65

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Чугунный корпус обладает высокой износостойкостью и 
способностью гасить вибрации. 

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 

снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 

стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 

не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

ЭКО НОМ СВДМ-25
счетчик воды универсальный многоструйный

ЭКО НОМ СВДМ-25 ДГ
счетчик воды универсальный многоструйный
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ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Чугунный корпус обладает высокой износостойкостью и 
способностью гасить вибрации. 

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 
снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 
стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 
не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN32

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,12
0,6

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

260
105
120

Масса, кг, не более 2,7

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN32

КЛАСС А
КЛАСС В

0,24
0,12

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,6
0,48

Номинальный расход воды Q , м³/чном 6,0

12,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального до переходного
от переходного до максимального

IP65

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Чугунный корпус обладает высокой износостойкостью и 
способностью гасить вибрации. 

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 

снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 

стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 

не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

Счетчик воды дополнительно комплектуется импульсным датчиком, 
при этом в обозначении счетчика появляются буквы «ДГ». 

Передаточный коэффициент (цена импульса) - 0.01 м³/имп.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN32

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,12
0,6

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

260
105
120

Масса, кг, не более 2,7

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN32

КЛАСС А
КЛАСС В

0,24
0,12

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

0,6
0,48

Номинальный расход воды Q , м³/чном 6,0

12,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального  до переходного
от переходного до максимального

IP65

ЭКО НОМ СВДМ-32
счетчик воды универсальный многоструйный

ЭКО НОМ СВДМ-32 ДГ
счетчик воды универсальный многоструйный
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN40

КЛАСС А
КЛАСС В

0,4
0,2

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

1,0
0,8

Номинальный расход воды Q , м³/чном 10,0

20,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN40

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,2
0,1

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального до переходного
от переходного до максимального

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

300
155
125

Масса, кг, не более 4,5

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

IP65

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Чугунный корпус обладает высокой износостойкостью и 
способностью гасить вибрации. 

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 
снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 
стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 
не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

Счетчик воды дополнительно комплектуется импульсным датчиком, 
при этом в обозначении счетчика появляются буквы «ДГ». 

Передаточный коэффициент (цена импульса) - 0.01 м³/имп.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN40

КЛАСС А
КЛАСС В

0,4
0,2

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

1,0
0,8

Номинальный расход воды Q , м³/чном 10,0

20,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN40

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,2
0,1

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального  до переходного
от переходного до максимального

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

300
155
125

Масса, кг, не более 4,5

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

IP65

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Чугунный корпус обладает высокой износостойкостью и 
способностью гасить вибрации. 

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 

снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 

стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 

не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

ЭКО НОМ СВДМ-40
счетчик воды универсальный многоструйный

ЭКО НОМ СВДМ-40 ДГ
счетчик воды универсальный многоструйный
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN50

КЛАСС А
КЛАСС В

1,2
0,45

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

4,5
3,0

Номинальный расход воды Q , м³/чном 15,0

30,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN50

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,6
0,225

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального до переходного
от переходного до максимального

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

300
185
125

Масса, кг, не более 6

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

IP65

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Чугунный корпус обладает высокой износостойкостью и 
способностью гасить вибрации. 

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 
снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 
стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 
не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

Чугунный корпус обладает высокой износостойкостью и 
способностью гасить вибрации. 

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Поток воды перед тем как попасть на лопасти крыльчатки, 
разделяется на несколько струй, при этом существенно 

снижается турбулентность потока. Крыльчатка находится в 
более равновесном состоянии, обеспечивая точность, 

стабильность и долговечность прибора.

Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую 
температуру более 90 °С и значительные нагрузки, 

не содержит бисфенол А.

Комплектация: два полусгона из латуни, 
сетчатый фильтр и прокладки.

Счетчик воды дополнительно комплектуется импульсным датчиком, 
при этом в обозначении счетчика появляются буквы «ДГ». 

Передаточный коэффициент (цена импульса) - 0.01 м³/имп.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN50

КЛАСС А
КЛАСС В

1,2
0,45

Переходный расход воды Q , м³/чп

КЛАСС А
КЛАСС В

4,5
3,0

Номинальный расход воды Q , м³/чном 15,0

30,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема в диапазоне расходов,  %:

+-5
2+-

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный диаметр DN50

Порог чувствительности, м³/ч
КЛАСС А
КЛАСС В

0,6
0,225

Наименьшая цена деления, м³ 0,0001

Емкость счетного механизма, м³ 99999,99

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальный расход воды Q , м³/чнаим

Максимальный расход воды Q , м³/чнаиб

от минимального  до переходного
от переходного до максимального

Диапазон температур рабочей среды, °С от +5 до +90

Потеря давления, МПа, не более 0,01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015

Рабочие условия измерений:
  температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при температуре
 окружающего воздуха +35  °С,  %

от +5 до +50
до 80

Габаритные размеры, мм, не более:
монтажная длина 

высота 
ширина

300
185
125

Масса, кг, не более 6

Средний срок службы, лет 18

Средняя наработка на отказ, ч 120 000

IP65

ЭКО НОМ СВДМ-50
счетчик воды универсальный многоструйный

ЭКО НОМ СВДМ-50 ДГ
счетчик воды универсальный многоструйный



4544



4746

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Устойчив к гидроударам и перегрузкам, 
не останавливается магнитом.

DN15

0,06
0,03

0,15
0,12

1,5

3,0

+-5
2+-

DN15

0,015

0,0001

0,01

1,6

IР68

110

0,6

12

120 000

68

Нет разделительной перегородки между корпусом 
и счетным механизмом.

Устойчив к гидроударам и перегрузкам, 
не останавливается магнитом.

DN20

0,1
0,05

0,25
0,2

2,5

5,0

+-5
2+-

DN20

0,02

0,0001

0,01

1,6

IР68

0,7

12

120 000

130

68

Нет разделительной перегородки между корпусом 
и счетным механизмом.

Материал вала – нержавеющая сталь. 

ЭКО НОМ МСВО-15
счетчик воды мокроходный одноструйный

ЭКО НОМ МСВО-20
счетчик воды мокроходный одноструйный



4948

Материал вала – нержавеющая сталь. 

DN15

0,06
0,03

0,15
0,12

1,5

3,0

+-5
2+-

DN15

0,015
0,015

0,0001

0,1

1,6

1,5

12

120 000

IР68

165
105
86

68

Устойчив к гидроударам и перегрузкам, 
не останавливается магнитом.

Нет разделительной перегородки между корпусом 
и счетным механизмом.

Материал подшипника – монокристаллический сапфир.

Материал вала – нержавеющая сталь. 

Устойчив к гидроударам и перегрузкам, 
не останавливается магнитом.

DN20

0,1
0,05

0,25
0,2

2,5

5,0

+-5
2+-

DN20

0,02
0,02

0,0001

0,1

1,6

1,6

12

120 000

IР68

195
105
86

68

Нет разделительной перегородки между корпусом 
и счетным механизмом.

Материал подшипника – монокристаллический сапфир.

ЭКО НОМ МСВ-15
счетчик воды мокроходный многоструйный

ЭКО НОМ МСВ-20
счетчик воды мокроходный многоструйный



5150
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15

0,012

0,6

1,2

0,003

+-

+-

+-

+0,1-

1,6

0,1

135×80×110

0,85

120000

12

+-

Передача данных в централизованную систему учета 
осуществляется через интерфейс RS-485. ¹) - G-измеренное значение объемного расхода теплоносителя, м³ч;

²) - t- измеренное значение температуры прямого или 
обратного потоков теплоносителя, ⁰С;
³) -  t - минимальное значение разности температур, ⁰С.н

15

0,012

0,6

1,2

0,003

+-

+-

+-

+0,1-

1,6

0,1

135×80×110

0,85

120000

12

+-

¹) - G-измеренное значение объемного расхода теплоносителя, м³ч;
²) - t- измеренное значение температуры прямого или 
обратного потоков теплоносителя, ⁰С;
³) -  t - минимальное значение разности температур, ⁰С.н

ЭКО НОМ СТУ-15.1 RS 485
счетчик тепла ультразвуковой

ЭКО НОМ СТУ-15.1 ИМПУЛЬС
счетчик тепла ультразвуковой
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15

0,030

1,5

3,0

0,004

+-

+-

+0,1-

1,6

0,1

135×80×110

0,85

120000

12

+-

+-

Передача данных в централизованную систему учета 
осуществляется через интерфейс RS-485. ¹) - G-измеренное значение объемного расхода теплоносителя, м³ч;

²) - t- измеренное значение температуры прямого или 
обратного потоков теплоносителя, ⁰С;
³) -  t - минимальное значение разности температур, ⁰С.н

15

0,030

1,5

3,0

0,004

+-

+-

+0,1-

1,6

0,1

135×80×110

0,85

120000

12

+-

+-

¹) - G-измеренное значение объемного расхода теплоносителя, м³ч;
²) - t- измеренное значение температуры прямого или 
обратного потоков теплоносителя, ⁰С;
³) -  t - минимальное значение разности температур, ⁰С.н

ЭКО НОМ СТУ-15.2 RS 485
счетчик тепла ультразвуковой

ЭКО НОМ СТУ-15.2 ИМПУЛЬС
счетчик тепла ультразвуковой
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20

0,05

2,5

5,0

0,006

+-

+-

+0,1-

1,6

0,1

135×85×130

0,95

120000

12

+-

+-

Передача данных в централизованную систему учета 
осуществляется через интерфейс RS-485. ¹) - G-измеренное значение объемного расхода теплоносителя, м³ч;

²) - t- измеренное значение температуры прямого или 
обратного потоков теплоносителя, ⁰С;
³) -  t - минимальное значение разности температур, ⁰С.н

20

0,05

2,5

5,0

0,006

+-

+-

+0,1-

1,6

0,1

135×85×130

0,95

120000

12

+-

+-

¹) - G-измеренное значение объемного расхода теплоносителя, м³ч;
²) - t- измеренное значение температуры прямого или 
обратного потоков теплоносителя, ⁰С;
³) -  t - минимальное значение разности температур, ⁰С.н

ЭКО НОМ СТУ-20 RS 485
счетчик тепла ультразвуковой

ЭКО НОМ СТУ-20 ИМПУЛЬС
счетчик тепла ультразвуковой



5958



6160

5 лет

Гибкая подводка для воды

«ЭКО ФЛЕКС»

АРТИКУЛ РАЗМЕР АРТИКУЛ АРТИКУЛРАЗМЕР РАЗМЕР

Гайки и штуцера производятся методом горячего прессования.
После механической обработки проходят гальваническое никелирование.

Прокладки

Ниппель соединительный

Пресс-гильза

Оплетка защитная

Гибкий шланг

Ниппель (штуцер)

Ниппель (штуцер для
подключения смесителя М10)

Сталь нержавеющая

Бутадиен-нитрильный каучук

Латунь никелированная

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Этилен-пропиленовый каучук

Латунь никелированная

Латунь никелированная

AISI 302

NBR

CW617N

AISI 304

SS201

EPDM

CW617N

CW617N

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА

Накидная гайка

 МАТЕРИАЛ  МАРКА №

 1

 2

3

 4

 5

 6

7

 8

 1 2 34 5 6 3 7 8  2

5 лет

Редуктор давления
и резьбовые фитинги

Обратный клапан Обратный клапан



6362



6564

5 лет

Конструктивные схемы 
кранов шаровых  

никелированная 
с полусгоном (1/2")

FM, бабочкаКШН25-ММ-1/2-Б
КШН25-FМA-1/2-Б

5 лет

Конструктивные схемы 
кранов шаровых  

никелированная 
с полусгоном (1/2")

FM, ручка (рычаг) - сталь
КШН25-FMA-1/2-РС



66

5 лет

Новинки 2020
запорная арматура и фитинги

РеГИОНАЛЬНые ПРеДСТАВИТеЛЬСТВА

Санкт-Петербург,
ул. Исполкомская, 10Ж

ул. Михаила Сорокина

ул. Гагарина

Самара,
ул. Гагарина, д. 9«А» 

г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, 10Ж 
8 (800) 333-87-99 ДОБ. 1445

г. Самара, ул. Гагарина, д. 9«А» 
8 (800) 333-87-99 ДОБ. 1443

ИЗОБРАЖеНИе НАИМеНОВАНИе АРТИКУЛ ДЮЙМ

Угольник латунь никелированная
ММ, с ограничителем

УЛН 1/2-ММ 1/2”

УЛН 3/4-ММ 3/4”

Угольник латунный
ММ, с ограничителем

УЛ 1/2-ММ 1/2”

УЛ 3/4-ММ 3/4”

Угольник латунь никелированная
FF, с ограничителем

УЛН 1/2-FF 1/2”

УЛН 3/4-FF 3/4”

Угольник латунный
FF, с ограничителем

УЛ 1/2-FF 1/2”

УЛ 3/4-FF 3/4”

Угольник латунь никелированная
FM, с ограничителем

УЛН 1/2-FM 1/2”

УЛН 3/4-FM 3/4”

Угольник латунный
FM, с ограничителем

УЛ 1/2-FM 1/2”

УЛ 3/4-FM 3/4”

Кран шаровый латунь никелированная
FF, бабочка (для термодатчика)

КШНТ 25-FF-1/2-Б 1/2”

КШНТ 25-FF-3/4-Б 3/4”

Контргайка латунь никелированная
КГН 16-1/2 1/2”

КГН 16-3/4 3/4”

Контргайка латунь
КГ 16-1/2 1/2”

КГ 16-3/4 3/4”

Фильтр  грубой очистки прямой
латунь никелированная

ФГЛП-15Н PN16 1/2”



РеГИОНАЛЬНые ПРеДСТАВИТеЛЬСТВА

ул
. М

ос
ка

лё
ва

Широкая ул.

р.
 С

ла
вя

нк
а

Симферополь,
ул. Москалёва, 13/2

Тихо
рец

ка
я ул

ица

1-
й 

Ти
хо

ре
цк

ий
 п

р-
д

2-
й 

Ти
хо

ре
цк

ий
 п

р-
д

Краснодар,
1-й Тихорецкий проезд, 10

г. Симферополь, ул. Москалёва д. 13/2 
8 (800) 333-87-99 ДОБ. 1448

г. Краснодар, 1-й Тихорецкий проезд, 10 
8 (800) 333-87-99 ДОБ. 1440

РеГИОНАЛЬНые ПРеДСТАВИТеЛЬСТВА

ул
. Я

росл
ава Гаш

ека
ул. Голубятникова

Казань,
ул. Ярослава Гашека, д. 1 

г. Казань, ул. Ярослава Гашека, д. 1 
8 (800) 333-87-99 ДОБ. 1452




