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Технические условия на проектирование узлов учета сточных вод и 
технические требования к приборам учета

Узлы учета размещаются в колодцах (камерах) на границе балансовой 
принадлежности сетей водоотведения (хозяйственно-бытовой, дождевой 
канализации) или на границе эксплуатационной ответственности абонента и 
эксплуатирующей организации - УП «Водные системы индустриального 
парка», если иное не предусмотрено договором водоотведения или 
согласовано при разработке проекта с эксплуатирующей организацией УП 
«Водные системы индустриального парка». 1

1. Общие требования
1.1 к установке допускаются приборы учета, соответствующие 

утвержденным типам средств измерений, разрешенные к применению и 
внесенные в Государственный Реестр средств измерений РБ;

1.2 прибор учета должен применяться в рамках действующего срока 
поверки, указанного в оригинале паспорта прибора учета (свидетельстве о 
государственной поверке средства измерения) и на поверительном клейме 
пломбы, установленной на корпусе прибора учета. Установка и эксплуатация 
прибора учета, не имеющего пломбы, либо при наличии повреждения пломбы, 
не допускается;

1.3 прибор учета должен быть смонтирован в месте, легкодоступном для 
считывания показаний и технического обслуживания;

1.4 до и после прибора учета должны быть предусмотрены прямые 
успокаивающие участки трубопровода диаметром условного прохода (Ду), 
согласно паспортным рекомендациям по установке прибора, но не менее 
длины прямого участка до прибора учета соответствующего 5 Ду прибора 
учета, после прибора учета — не менее 3 Ду (по возможности больше 
минимальных);



1.5 возможность монтажа приборов учета в вертикальной и наклонной 
плоскостях определяется заводом-изготовителем (согласно паспорту прибора 
учета);

1.6 электроснабжение, грозозащита, заземление прибора учета 
выполняется согласно паспортным рекомендациям, «Правилам устройства 
электроустановок» и правилам проектирования;

1.7 допуск к эксплуатации прибора учета осуществляется по результатам 
обследования узла учета представителем УП «Водные системы 
индустриального парка» на предмет соответствия техническим условиям, 
включая приложения к ним, о чем составляется акт, подписываемый 
представителями УП «Водные системы индустриального парка» и абонента.

2„ Требования к проектированию
2.1 В составе проекта в части установки приборов учета должна быть 

отражена следующая информация:
- назначение прибора, с указанием вида сточных вод (хозяйственно-бытовые, 
производственные, дождевые);
- исходные данные для проектирования: режим работы объекта, диапазон 
измеряемого расхода, уровня, условия эксплуатации прибора, тип и диаметр 
трубопроводов;
- техническое решение для организации измерений и обоснование выбора 
средства измерений;
- технические характеристики оборудования, входящего в состав узла учета, в 
том числе сравнительная таблица технических характеристик расходомера- 
счетчика в соответствии с руководством по эксплуатации и параметров 
водного потока в точке измерения, а также условий эксплуатации;
- расчет погрешности прибора во всем диапазоне измеряемых расходов;
- порядок снятия показаний с дисплея прибора в составе узла учета, снятия 
архивов, ведения документации и предоставления отчетов;
- регламент технического обслуживания узла учета.

2.2 Состав графической части:
- генплан по разделу НВК (сводный генплан) с согласованием УП 

«Водные системы индустриального парка» места установки узла учета;
- схемы функциональной автоматизации, в том числе шкафа КИПиА;
- монтажные схемы с обязательным указанием на схеме прямолинейных 

участков до и после прибора учета, а также размеров конструктивных 
элементов;

принципиальные схемы электроснабжения и автоматизации 
(подключения, прокладки внешних и внутренних проводок);
- спецификация оборудования.

2.3 Приложения:
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- в случае нового строительства - диапазон расходов сбрасываемых сточных 
вод, документально подтвержденный заявителем в официальном порядке;
- в случае установки узла учета на действующем объекте - результаты 
оперативных измерений, документально подтвержденные абонентом в 
официальном порядке.

3. Технические требования к приборам учета
3.1. Относительная погрешность измерения расхода сточных вод во всем 
динамическом диапазоне измерений не более ± 1 %.
3.2. Приборы учета должны иметь следующие возможности:

- формирование архивов (с частотой не менее 15 минут, глубиной не 
менее 48 часов и передачей данных не менее 1 раза в сутки) показаний и 
нештатных ситуаций или времени наработки (допускается использование 
сертифицированных архиваторов в комплекте с прибором учета);

- при потере связи между прибором учета и верхним уровнем системы, 
измерительная информация должна накапливаться во внутренней памяти 
устройства, и при дальнейшем восстановлении связи, отсутствующие 
измерительные данные, должны быть переданы на верхний уровень системы 
автоматически;

- обеспечивать ведение текущего времени своих часов и календаря, а 
также сохранение данных в своей энергонезависимой памяти при отсутствии 
питания (в т.ч. сетевого). Срок службы встроенного аккумулятора (или 
батареи) для энергонезависимой памяти и часов электронного счетчика 
должен быть не менее срока его межповерочного интервала. Замена 
аккумулятора должна производиться в процессе поверки электронного 
счетчика в лабораторных условиях;

- наличие выходных сигналов для связи с внешними устройствами -  по 
HART-протоколу;

- наличие сигнализации при превышении порога максимального и 
минимального расхода;

- срок службы прибора не менее 10 лет;
- защитное исполнение прибора и всех составных частей - IP 68 в 

случае установки прибора в камере, колодце или мокром отделении КНС;
- наличие времени и даты в реальном времени;
- наличие защиты от несанкционированного вмешательства в работу 
расходомера-счетчика;
- быть устойчив к воздействию:

■ температуры окружающей среды -20...+60°С;
■ температуры измеряемой среды 0 ... +70 °С;

- меню для выбора и настройки режимов работы на русском либо белорусском 
языке;



Дисплей прибора должен быть алфавитно-цифровой, с подсветкой, не 
менее 15 символов для индикации расхода, суммарных показателей, настроек 
и сообщении об ошибках.

Единицы измерения расхода - в метрической системе мер: объём в м3, 
расход в мЗ/ч, давление - в метрах водного столба, кПа (для напорной 
канализации);
- показания измеренных и суммированных значений с точностью до 2-х знаков 
после запятой.
3.3 Все элементы крепления составных частей прибора учета в колодцах и 
камерах должны быть выполнены из нержавеющей стали AISI 316 либо ее 
аналога.
3.4 Протоколы приборов учета одного и того же типа, но разных версий и 
разных лет выпуска должны быть совместимы (более поздняя версия 
протокола и программа его поддерживающая, должны быть работоспособны с 
приборами учета более ранних выпусков).
3.5 Наличие сервисного центра в Республики Беларусь по номенклатуре 
поставляемого оборудования на момент поставки оборудования.
3.6 Не рекомендуется использовать в составе узлов учета сточных вод 
ультразвуковые расходомеры с накладными датчиками.

4. Особые условия проектирования.
Для объектов, вводимых очередями в т.ч. для жилых массивов с 

постепенным заселением при проектировании узлов учета, включать в 
проекты узлов учета временные узлы на базе приборов учета, технические 
характеристики которых позволяют измерять расход воды только одной 
очереди или при минимальном заселении жилого массива с заданной (по 
разделу 3 настоящих ТУ) погрешностью.

В случае наличия нескольких канализационных выпусков с площадки 
абонента, оснащенных приборами учета, представить баланс, содержащий 
процентное распределение общего объема сточных вод по каждому выпуску.

В целях обеспечения проведения работ по отбору проб, установка 
расходомера в контрольном колодце не допускается.

Верх камер с приборами учета, расположенных не на проезжей части, 
вывести выше планировки не менее чем на 20 см. Для напорных 
трубопроводов канализации размеры проемов в перекрытии камер должны 
обеспечивать опуск в нее погружных насосов при отсутствии дренажа.

На сети самотечной канализации для трубопроводов диаметром до 250 
мм включительно в колодцах (камерах), где устанавливаются приборы учета 
предназначенные для измерения количества жидкости в открытых каналах, в 
качестве лотка использовать полимерные трубы соответствующего диаметра, 
при большем диаметре сети -  лотки Паршаля (либо согласовывать диаметры 
полимерных трубопроводов с эксплуатирующей организацией).
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Допускается применять полимерные колодцы. Для обеспечения 
надежности и устойчивости конструкции, к проекту колодца (камеры) в 
обязательном порядке прикладывается при согласовании расчет колодца на 
всплытие и перечень необходимых мероприятий.

В камерах закладные детали, металлоконструкции применить из 
нержавеющих материалов. Крышки на люках камер двойные, с запорным 
устройством.

Для напорных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации 
учитывать требования для проектирования узлов учета хозяйственно
питьевой воды.

5. Требования к технической документации прибора.
5.1 паспорт прибора, включая габаритные и монтажные размеры;
5.2 инструкция по вводу в эксплуатацию с описанием подсистем структуры 
меню вторичного преобразователя;

Предоставленный паспорт, инструкция по эксплуатации и наладке 
должны быть на русском или белорусском языке, либо иметь нотариально 
заверенный перевод.

Дополнительно

Для группового учета в жилых и общественных зданиях

В случае наличия нескольких канализационных выпусков хозяйственно
бытовой канализации из общественного или жилого здания, прибор учета 
установить на наружной сети после объединения всех выпусков в общую сеть.

При наличии единого выпуска из здания -  установку прибора учета 
производить на участке внутренней сети канализации непосредственно перед 
выходом трубопровода из здания, либо на наружной сети хозяйственно- 
бытовой канализации в первом колодце.

Электропитание контроллера нижнего уровня на объекте учета должно 
производиться от сети переменного тока напряжением 220В от двух фидеров 
с автоматическим переходом с одного питающего фидера на другой в случае 
отсутствия сетевого питания на основном или резервном фидере. В случае 
отсутствия на двух фидерах должно быть предусмотрено временное резервное 
подключение к контроллеру нижнего уровня источника постоянного 
напряжения или другого резервного источника для обеспечения штатной 
работы до восстановления сетевого напряжения.

Охлаждение оборудования должно осуществляться за счет естественной 
конвекции.



Проектом должна быть предусмотрена защита от протечек на общих 
трубопроводах отвода сточных вод, располагаемых в подвальных 
помещениях.

Приложение: схема установки датчика прибора учета на сети

Разработчик:



* Min и мах расстояние. Уточняется В зависимости от глубины колодца и расчетного наполнения
* * Диаметр патрубка соответствует диаметру основного трубопровода но не менее размера преобразователя+50-80мм

*** Ревизия для обслуживания Выполняется при высоте патрубка не менее 2.0м

В случае невозможности устанвки в колодце конструкции с патрубком, ультразвуковой преобразователь и кабель к нему может 
крепиться к стенке колодца на монтажной конструкции, длина конструкции должна быть В пределах 120-Ь80мм.

Разъем для увеличения длины кабеля устанавливается вне пределов Воздействия агрессивной среды


