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ВВЕДЕНИЕ  

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 

принципа действия и конструкции расходомера счетчика ультразвукового 

«LTUS» (в дальнейшем расходомер), изучения правил монтажа, наладки и 

технического обслуживания в условиях эксплуатации.  

  

1. НАЗНАЧЕНИЕ  

Расходомер счетчик ультразвуковой «LT-US» предназначен для 

измерения среднего объемного расхода (далее – расхода), объема и уровня 

жидкостей в широком диапазоне температур в безнапорных трубопроводах 

диаметром 100 мм и более и каналах шириной до 4-х метров, в том числе 

оборудованных стандартными водосливами и лотками для организации 
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коммерческого и технического учета, а также для обработки, хранения и 

передачи по GSM каналам связи.  

Расходомеры могут применяться в энергетике, коммунальном 

хозяйстве, других отраслях промышленно-хозяйственного комплекса в тяжелых 

условиях эксплуатации, а также в составе информационно-измерительных 

систем, АСУ ТП и т.д.  

Измерение объема жидкости осуществляется косвенным методом 

посредством измерения уровня жидкости, протекающей в водоводе, пересчета 

его в мгновенное значение расхода и интегрирования.  

Кроме того, расходомер может быть использован для автоматического 

контроля мгновенного значения расхода жидкости в открытых каналах и 

безнапорных трубопроводах.  

Выполнение измерений расхода и объема жидкости, протекающей в 

стандартных лотках, водоводах и безнапорных трубопроводах, осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями МИ 2406-97 "Расход жидкости в 

открытых потоках. Методика выполнения измерений при помощи стандартных 

водосливов и лотков", МИ 2220-2013 "Расход сточных жидкостей в безнапорных 

трубопроводах. Методика выполнения измерений".  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

2.1. Основные технические характеристики расходомера приведены в табл.1.   

Таблица 1  

Наименование параметра  Значение параметра  
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Максимальное значение объемного 

расхода, м3/ч  200 000,00  

Максимальное значение накопленного 

объема, м3  1 000 000 000,00  

Наибольшее значение измеряемой 

дистанции*, м  3  

Наименьшее значение измеряемой 

дистанции * (мертвая зона), м     

.-АП без дифлектора  
0,2  

.-АП с дефлектором  
0,1  

Диапазон измерения уровня, м  
   

.-АП без дифлектора  
2,8  

.-АП с дефлектором  
2,9  

Параметры контролируемых каналов  
   

.-внутренний диаметр безнапорных 

трубопроводов и U-образных лотков, мм  не менее 100  

.-ширина каналов иного профиля, мм  не менее 100  

Напряжение питания постоянного тока, В  
7,2  

Потребляемая мощность, Вт  
0,2 .. 50  

Средняя наработка на отказ, ч  
104 000  

Средний срок службы, лет  
12  

Угол раскрытия, градусы  
8  

Водонепроницаемость  
IP68  

Точность, мм  
.+/-3  

Температура эксплуатации, С  
.-20 .. +50  

Температурная компенсация  

С помощью внутреннего датчика 

температуры  

Интерфейс ПК  Bluetooth регистратора данных  

Связь  

GPRS (встроенная или внешняя 

антенна)  

  

* - дистанция - расстояние от базовой плоскости до границы раздела 

сред.  
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2.2.Расходомер имеет два аналоговых канала 4-20 мА для подключения 

дополнительных датчиков и четыре цифровых канала для подключения 

датчиков перелива, датчиков контроля доступа, состояния и т.д.  
2.3.Вывод информации на компьютер осуществляется посредством 

беспроводной связи Bluetooth.  

2. 4.Электропитание  расходомера  осуществляется 

 постоянным напряжением 7.2В. Питание от сети 220 В 50 Гц может 

обеспечиваться с помощью источника вторичного питания (ИВП).  

2.5. Мощность, потребляемая расходомером, не превышает 5 Вт.  

2.6. Температура воздуха, окружающего АП, - от минус 20 до плюс  

50  С.  

2.7. Расходомер (составные части) устойчив к воздействию:   

а) температуры окружающего воздуха:   

- преобразователя, передающего измерительного (ППИ) 

– от минус 20 до +55 °С;   

- электроакустический преобразователь (АП) – от минус 

20 до +55 °С (при условии отсутствия образования инея, льда, 

кристаллов солей и других твердых отложений на излучающей 

поверхности АП);   

б) атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (группа Р1 по ГОСТ Р 

52931).   

в) синусоидальной вибрации по группе N2 по ГОСТ Р 52931;  

г) степень защиты составных частей расходомера по ГОСТ 14254 

соответствует IP68 (погружной);  

д) Расходомеры сохраняют свои характеристики при воздействии 

постоянных и переменных магнитных полей сетевой частоты напряженностью 

40 А/м.  

2.16. Программирование расходомера осуществляется при помощи ПК 

оснащенного Bluetooth интерфейсом.          

1.2.7.  Защита  программного  обеспечения  расходомера  от 

преднамеренных и непреднамеренных изменений соответствует уровню «С» по 

МИ 3286-2010.   

2.15. Полный средний срок службы расходомера до списания 12 лет.         
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1.2.8. Массогабаритные характеристики составных частей расходомера 

приведены в соответствующих разделах.  

  

1.3. Метрологические характеристики   

1.3.1. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при  

измерения уровня составляют ± 3 мм.   

1.3.2.  Пределы  допускаемой  относительной  погрешности 

 при измерении объемного расхода и объема в диапазоне от 10 до 100% 

измеряемого расхода:   

– в безнапорных трубопроводах, U-образных или 

прямоугольных каналах  при  вводе  расходной 

 характеристики  по  результатам экспериментальной 

калибровки по методике МИ 2220-13 – ± 3,0 %;   

– в каналах, оборудованных стандартными водосливами 

или лотками, при вводе расходной характеристики, полученной 

расчетным путем в соответствии с рекомендациями МИ 2406-97 – ± 

3,0 %.   

В диапазоне от 0,03 до 10% измеряемого расхода пределы 

допускаемой приведенной погрешности при измерении объемного расхода и 

объема составляют ± 3,0 % от верхнего значения данного диапазона.  

1.3.3. Пределы допускаемой относительной погрешности расходомера  

при измерении времени составляют ± 0,01 %.  

  

3. СОСТАВ РАСХОДОМЕРА  

3.1. Расходомер состоит из одного акустического датчика со 

встроенным соединительным кабелем на конце которого смонтирован 

водонепроницаемый коннектор, преобразователя передающего 

измерительного (ППИ) с внутренней антенной, активационного ключа для 

включения ППИ, монтажного ключа для снятия верхней крышки ППИ, 

программного обеспечения SOFTOOLS для программирования ППИ.   
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Дополнительно  могут  поставляться:  кронштейн  крепления 

ультразвукового датчика, кронштейн крепления ППИ, внешняя антенна, 

передатчик Bluetooth, измерительная линейка для калибровки расстояния.    

3.2. Длина соединительного кабеля между акустическим датчиком и  

блоком регистрации 5 м.  

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ РАСХОДОМЕРА  

4.1. Принцип работы расходомера основан на акустической локации 

уровня жидкости, протекающей в водоводе, пересчете его в мгновенное 

значение расхода по заданной зависимости расход уровень для данного 

водовода с последующим интегрированием.  

Мерой уровня является время распространения звуковых колебаний от 

излучателя до контролируемой границы раздела сред и обратно до приемника. 

Пересчет измеренного значения уровня в значение расхода производится в 

соответствии с функцией «уровень – расход» для конкретного типа канала 

(трубопровода). Функция «уровень – расход» (расходная характеристика) 

рассчитывается, исходя из гидравлических параметров канала, или 

определяется экспериментально. В прибор возможен ввод расходной 

характеристики путем задания до 20 пар значений «уровень – расход».  

Акустические сигналы распространяются по газовой среде, отражаются 

от  границы  раздела  «газ  -  жидкость»  и 

 воспринимаются  тем  же электроакустическим преобразователем.   

На основании известных зависимостей между уровнем сигнала 

термопреобразователя и температурой среды, в которой расположен 

акустический датчик, а также между скоростью распространения 

ультразвукового сигнала и температурой среды, последовательно вычисляется 

температура, скорость, расстояние между датчиком и отражающей 

поверхностью. Далее вычисляются абсолютное и относительное значения 

уровня, значение расхода и объема. Параллельно ведется учет времени 

интегрирования.  

4.2.  Акустический  датчик  состоит  из  приемо-передающих 

электроакустических и электронных согласующих элементов, предназначен для 
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преобразования подводимых к нему электрических импульсов в акустические и 

преобразования отраженных импульсов обратно в электрические.  

Основой акустического датчика является пьезокерамический сенсор, 

работающий на одной из резонансных частот.  

Корпус датчика выполнен в монолитном неразборном герметичном 

корпусе. Материал корпуса полипропилен.  В средней части датчика выполнена 

резьба 1,5” x 11 BSP и предназначена для крепления датчика на монтажном 

кронштейне. В верхней части датчика выполнена резьба ¾ NPT х 0,75 на которую 

смонтирована уплотнительная муфта с кабелем. Внутренняя полость муфты 

заполняется двухкомпонентным герметиком для предотвращения попадания 

влаги внутрь корпуса.  

Габаритные и установочные размеры акустического датчика указаны на 

рисунке.  

    

4.3. Преобразователь передающий измерительный ППИ управляет 

измерительным процессом, обрабатывает сигналы электроакустического 

преобразователя, выполняет математическую обработку результатов 

измерений и расчеты, обеспечивает взаимодействие с периферийными 

устройствами, хранение в энергонезависимой памяти необходимых для работы 

расходомера параметров, результатов измерений и их вывод на устройство 

передачи данных по каналу GSM.    
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Габаритные и установочные размеры ППИ указаны на рисунке.  

 

  

2.10. При понижении уровня заряда батареи расходомер посылает сигнал 

тревоги. После чего он продолжит работу в течение 3 месяцев, во время которых 

необходимо поменять батарею.  

2.12. Расходомер обеспечивает возможность подключения четырех внешних 

датчиков с цифровым выходом (датчика перелива, датчика контроля доступа, 

контроля состояния и т.д.), двух датчиков с аналоговым выходом (температуры, 

гидростатический датчик уровня, датчики контроля качества и т.д.)  

2.13. В расходомере возможна установка 2-х режимов измерения:  

первый режим – измерение расхода во всем диапазоне изменения уровня без 

установки датчика «переполнения»;  

  

второй режим - измерение расхода в диапазоне (2 – 100) % изменения уровня 

и фиксация «переполнения».   

2.14. Предусмотрена возможность установки акустического датчика в двух 

положениях:   
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- вертикально, когда геометрическая ось акустического датчика расположена 

перпендикулярно зеркалу потока воды в канале и проходит через его 

центральную ось;  

- горизонтально с дефлектором.  

  

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  

5.1. К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию 

и ремонту расходомеров должны допускаться только лица, изучившие 

техническое описание и инструкцию по эксплуатации расходомера, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими 

установками и радиоэлектронной аппаратурой.  

Категорически запрещается эксплуатация расходомеров при снятых 

крышках.  

5.2. Все виды технического обслуживания, ремонта и монтажа  

(демонтажа), связанные с перепайкой электро- и радиоэлементов, 

устранение обрыва проводов и т.п. производить только при 

отключенной батарее питания.   

5. МАРКИРОВАНИЕ   

5.1. На АП должен быть нанесен порядковый номер АП по системе 

нумерации предприятия-изготовителя.  

5.2. На передней панели ППИ должны быть нанесены:  

 товарный знак предприятия-изготовителя;  

 тип  расходомера и его порядковый номер по системе 

нумерации предприятия-изготовителя;  

 знак утверждения типа по ПР 50.2.009-94;  

 тип АП;   

 параметры питания;  

 год изготовления;  

 предел допускаемой погрешности.  

5.3. Предусмотрено опломбирование электронного блока ППИ.  
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6. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

  

При установке, монтаже и обслуживании расходомеров должны 

строго соблюдаться правила техники безопасности, изложенные в разделе 

5 "Указания мер безопасности" и в нормативно-технических документах, 

действующих на предприятии-потребителе.  

  

6.1. Установка АП в каналах прямоугольного сечения производится в 

соответствии с МИ 2406-97. АП устанавливается перед водосливом или 

измерительным лотком выше по течению: на расстоянии 4Hmax – перед 

водосливом с тонкой стенкой, 3Hmax – перед лотком Вентури; перед лотком 

Паршалла – в соответствии с таблицей 4  МИ 2406-97 (приблизительно 0,66L1 

перед горловиной, где L1 – длина боковой стенки входной секции).  

6.2. Установка АС на безнапорных трубопроводах и U-образных лотках 

должна производиться в соответствии с требованиями МИ 2220-96 на 

прямолинейном без боковых присоединений участке трубопровода, имеющем 

постоянный уклон и диаметр. Расстояние перед измерительным сечением 

(местом установки АС) должно быть не менее 20·Hмакс, а после него – не менее 

10·Hмакс, где Hмакс – максимальный уровень заполнения.  

При  индивидуальной  градуировке  расходной 

 характеристики отсутствует необходимость наличия прямолинейных участков 

до и после места установки АС.  

В месте установки АС и вблизи него не должно быть местных выступов, 

закладных деталей и других предметов, вызывающих возмущение потока.   

3.7. Место канала (трубопровода), где монтируется АС, должно быть 

устойчиво к размыву, заиливанию и зарастанию.   

Монтаж АС должен производиться с условием обеспечения доступа для 

контроля соответствия требованиям МИ 2407-97 и МИ 2220-96.  

Не допускается при монтаже изменение длины поставляемых кабелей 

связи.  
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Как правило, установка АП производится в колодце. При отсутствии 

подходящего колодца необходимо его построить.  

  

 

6.3. Место крепления АП должно обеспечивать его установку таким 

образом, чтобы геометрическая ось АП, вдоль которой происходит измерение 

уровня, совпадала с вертикалью.   

Минимальное расстояние от максимального уровня заполнения 

коллектора до нижнего края АП (мертвая зона) составляет 20 см при 

горизонтальном положении акустического датчика, и 10 см при вертикальном 

положении датчика с дефлектором.    

6.4. ППИ устанавливается в колодцах на монтажном кронштейне, 

прикрепленном  к  стенке  колодца  или  любым  другим 

 способом, обеспечивающим его надежное крепление.   
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Располагать ППИ оснащенного внутренней антенной следует на 

расстоянии 15-20 см от крышки колодца. Такое положение обеспечивает 

наибольшую силу сигнала GSM сети.  

Место  установки  ППИ  оснащенного  внешней 

 антенной  не лимитируется. Место установки выбирается по усмотрению 

пользователя, исходя из удобства монтажа и обслуживания.  

2.14. Предусмотрена возможность установки акустического датчика в  

двух положениях:  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) Установка расходомера вертикально:  
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б) Установка расходомера горизонтально  

 

   

7. УСТАНОВКА В ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

  ВНИМАНИЕ!  НЕОБХОДИМО  СТРОГО  СОБЛЮДАТЬ 

СООТВЕТСТВИЕ  ЗАВОДСКИХ  НОМЕРОВ  НА 

 АКУСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ И ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКАХ!  

  
7.1. Расходомеры обслуживаются оператором, знакомым с работой 

радиоэлектронной аппаратуры, изучившим руководство по эксплуатации 

винта  для  крепления  2   

углового кронштейна (Ø   6 мм)   

4  установочных винта    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2   винта  для  крепления  

углового кронштейна (Ø   6 мм)   
4   установочных  винта,  

расположенные параллельно  

поверхности воды   
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расходомера и прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с 

электротехническим оборудованием.  

7.2. Установка сим карты в корпус ППИ.  

- откройте переднюю крышку ППИ при помощи монтажного ключа, обеспечив 

доступ ко всем элементам.   

ВНИМАНИЕ! ППИ расходомера имеет защиту IP68. Для сохранения 

герметичности прибора работу следует производить в сухом и чистом 

помещении.  

 

  

 
  
- вытяните плату ППИ из корпуса таким образом, чтобы обеспечить доступ к 

месту установки SIM карты;  

- установите SIM карту;  
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- соберите верхнюю часть в обратном порядке и затяните кольцо до щелчка 

клипсы. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ДАЛЬШЕ КЛИПСЫ!!!  

  

  

  

  

  

7.2.Установка программного обеспечения.  
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Установите на Ваш компьютер 

программное  обеспечение,  которое 

поставляется вместе с прибором.  После 

установки на рабочем столе  

вашего ПК отразится иконка для запуска программы SOFTOOLS.  

  

               7.3. Светодиодная индикация расходомера – контроль работы.  

Расходомер может находиться в 

режиме сна (питание отключено) 

или в режиме регистрации.   

ВНИМАНИЕ!!! Расходомер с 

завода поставляется в 

отключенном состоянии (режим 

сна).  

Для того что бы определить в 

каком режиме находится ППИ 

расходомера приложите 

магнитный ключ на 2-3 секунды к 

корпусу в том месте, где 

нарисована «замочная скважина».   

  

Если  начнет  мигать 

 синий светодиод  - 

 расходомер находится в режиме регистрации. В течение 2-3 секунд синий 

светодиод перестанет мигать и начнет гореть постоянно – это означает, что с 

прибором можно соединяться через Bluetooth при помощи ПК и производить 

необходимые действия (тестировать, программировать и т.д.).   

  

Если одновременно загорятся желтый и зеленый светодиоды – расходомер 

находится в режиме сна.  

Если расходомер находится в режиме сна его необходимо «разбудить». Для 

этого приложите магнитный ключ на 8 секунд к корпусу расходомера в том месте, 

где нарисована «замочная скважина» до тех пор, пока не замигают зеленый и 

желтый светодиоды.  После этого уберите магнит. Светодиоды погаснут. 

Расходомер перешел в режим регистрации. Повторно приложите магнитный 

ключ – загорится синий светодиод – расходомер готов к соединению с ПК.   

По истечении нескольких секунд после того как загорелся синий светодиод 

расходомер начнет регистрироваться в сети GSM – мигает зеленый светодиод.  

После окончания регистрации зеленый светодиод будет гореть постоянно.  

  

Уровень сигнала сети определяется по состоянию красного и желтого 

светодиодов.  

Красный и желтый светодиоды не горят – сигнал слишком низкий.  
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Горит красный – сигнал сети удовлетворительный.  

Горит желтый – сигнал сети очень хороший.  

Зеленый мигающий – идет регистрация в сети.  

Зеленый постоянный – регистрация прошла удачно. Зеленый не 

горит – нет покрытия сети, СИМ карта не исправна.  

  

После работы в холостом режиме в течение 5 минут (отсутствии связи с 

SOFTOOLS, SMS-сообщения не отправляются и не принимаются, или в 

отсутствии действий пользователя) расходомер автоматически переключается 

в режим "регистрации".  Все 4 индикатора выключатся.  

  

ВНИМАНИЕ!!! Если расходомер помещается на склад, переведите его в режим 

сна. Для этого приложите магнитный ключ на 8 секунд к корпусу расходомера в 

том месте, где нарисована «замочная скважина» до тех пор, пока все 

светодиоды не погаснут. Это действие необходимо для сохранности батарей и 

при перевозке расходомера в самолете.  

  

  

  

  

7.2.1. Соединение с ППИ расходомера – запуск программы.  
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Программа SOFTOOLS с соединением через Bluetooth дает доступ к 

разделу EXT запуска датчика US:  

Начало работы с программой:  
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Калибровка осуществляется указанием установочной высоты датчика 

US и реального уровня воды или сточных вод. Для более точной калибровки, 

важно убедиться, что температура окружающей среды соответствует  

 
температуре в месте установки. Для этого выдержите прибор не менее 2 часов 

в мечте установки для стабилизации температуры.  

  

  

Используйте меню Диагностика (Diagnostics) для проверки измеренных 

значений (значение и качество сигнала). Если качество низкое (красное или 

оранжевое отделение гистограммы), проверьте и скорректируйте угол датчика 

US в соответствие с уровнем воды или сточных вод.   
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8. ВРЕМЯ РАБОТЫ  

  

Стандартная конфигурация:  

• Расходомер LT-US использует батарею высокой мощности 933,  

• Полная шкала измерений: 3 метра,  

• Продолжительность перелива в среднем до 20 минут в день.   

  Время архивации 

измерений  

Средний срок службы 

батареи  

    

  

  

  

  

  

  

Качество    

сигнала 
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Ультразвуковой 

датчик  

15 минут  8 лет  

10 минут  6 лет  

5 минут  4 года  

1 минута  1,5 года  

Ультразвуковой 

датчик с датчиком 

перелива  

30 минут при отсутствии 

перелива  

  

  

8 лет  1  минута  во  время  

перелива  

   

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

9.1. Общие указания.  

9.1.1. Техническое обслуживание расходомеров производится 

предприятием-потребителем. Снимать пломбы (мастичные печати) в течение 

гарантийного срока имеет право предприятие-изготовитель или 

уполномоченные организации.  

9.1.2. После устранения неисправностей необходимо провести проверку 

расходомеров на нормальное функционирование.  

9.2. Профилактическое обслуживание проводится раз в 2 года, если 

условия эксплуатации не требуют более частого обслуживания.  

При профилактическом обслуживании проводятся следующие работы:  

- внешний осмотр;  

- проверка чистоты излучающей поверхности АП;  

- проверка состояния кабеля связи между АП и ППИ.  

9.3. Основные правила монтажа и ремонта расходомеров.   

9.3.1. Замена батарей питания ППИ.  

- откройте переднюю крышку ППИ при помощи монтажного ключа, обеспечив 

доступ ко всем элементам.   

ВНИМАНИЕ! ППИ расходомера имеет защиту IP68. Для сохранения 

герметичности прибора работу следует производить в сухом и чистом 

помещении.  
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- вытяните плату ППИ из корпуса, отсоедините кабель питания и уберите 

плату; - батарея находится в специальном отсеке и фиксируется в нем при 

помощи двух пластмассовых зажимов. Разведите зажимы в 

противоположные стороны и выньте батарею;   

 

- замените батарею, вставьте плату и подключите коннектор батареи к 

коннектору  платы,  замените  пакет  с  силикагелем  на 

 новый;                          

- установите новые резиновые уплотнительные кольца, места установки 

должны быть сухими и чистыми.  

- соберите верхнюю часть в обратном порядке и затяните кольцо до щелчка 

клипсы. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ДАЛЬШЕ КЛИПСЫ!!!  
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10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ  

Хранение расходомеров должно осуществляться по условиям хранения 

3 по ГОСТ 15150.  

10.1. Расходомеры  в  упаковке  предприятия-изготовителя, 

 в  

зависимости от срока, могут храниться в условиях капитальных отапливаемых 

помещений, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других вредных 

веществ, вызывающих коррозию.  

10.2. Срок хранения расходомеров в упаковке предприятия- 

изготовителя - 1 год.  

11. ТРАНСПОРТИРОВКА  

Условия транспортировки расходомеров должны соответствовать 

условиям транспортирования 5 по ГОСТ 15150.  

Перед транспортировкой приборы и документация, входящие в 

расходомер, должны быть упакованы.  

Рекомендуется использовать транспортную тару и первичную  

упаковку предприятия-изготовителя для транспортировки.  
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12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Срок службы расходомера 12 лет.   

Срок службы батареи зависит от зависит от частоты архивации и передачи 

данных. Продолжительность работы батареи от 1,5 до 8 лет в соответствии с 

таблицей.  

  Время архивации 

измерений  

Средний срок службы 

батареи  

Ультразвуковой 

датчик  

15 минут  8 лет  

10 минут  6 лет  

5 минут  4 года  

1 минута  1,5 года  

Ультразвуковой 

датчик с датчиком 

перелива  

30 минут при отсутствии  

перелива  

  

  

8 лет  1 минута во время 

перелива  

Батарея может заменяться пользователем.  

Изготовитель гарантирует соответствие расходомеров-счетчиков 

ультразвуковых «LT-US» техническим условиям в пределах гарантийного срока 

21 месяц с даты первичной поверки при соблюдении следующих условий:   

а)  хранение,  транспортирование,  монтаж  и  эксплуатация  изделия  

осуществляются в соответствии с эксплуатационной документацией на изделие;   

б) монтаж и пусконаладочные работы выполнены в течение 15 месяцев с даты 

первичной поверки с отметкой в паспорте изделия;   

При несоблюдении условия пункта б гарантийный срок эксплуатации составляет 

15 месяцев с даты первичной поверки изделия.   

Гарантийный срок продлевается на время выполнения гарантийного ремонта 

(без учета времени его транспортировки), если срок проведения гарантийного 

ремонта превысил один календарный месяц.   

Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:   

а) отсутствует паспорт на изделие с заполненным разделом «Свидетельство о 

приемке»;   

б) изделие имеет механические повреждения;   
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в) изделие хранилось, транспортировалось, монтировалось или 

эксплуатировалось с нарушением требований эксплуатационной документации 

на изделие;   

г) отсутствует или повреждена пломба с поверительным клеймом;   

д) изделие или его составная часть подвергалось разборке или доработке. 

Неисправное изделие для выполнения гарантийного ремонта направляется в 

региональный или головной сервисный центр.  

  


