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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий паспорт распространяется на теплосчетчик  ТЭМ-104-К.  

Теплосчетчик ТЭМ-104-К (далее – теплосчетчик) предназначен для из-
мерения, индикации, контроля и коммерческого учета потребленного ко-
личества теплоты (тепловой энергии), объема и температуры теплоноси-
теля в системе теплоснабжения или горячего водоснабжения а также ав-
томатизации учета, телеметрического контроля, организации информаци-
онных сетей сбора данных для служб расчета и надзора. 

Область применения: тепловые сети объектов промышленного и быто-
вого назначения (в том числе квартирный учет). 

Теплосчетчик ТЭМ-104-К внесен в Государственный реестр средств из-
мерений Российской Федерации под № 32764-06. Сертификат типа сред-
ства измерений RU.C.32.010.A №25303. 

Сертификат соответствия требованиям электробезопасности и элек-
тромагнитной совместимости РОСС RU.АЯ46.В07400. 

По основным параметрам и техническим характеристикам теплосчет-
чики соответствуют ГОСТ Р 51649-2000 (класс В) и рассчитаны для об-
служивания  одной  системы  потребления тепловой энергии.  

 Расчет отпущенного (потребленного) количества теплоты (тепловой 
энергии) выполняется по  МИ 2412. 

Технические характеристики теплосчетчика приведены в руководстве 
по эксплуатации АРВС 746967.055.000 РЭ. 

Условия эксплуатации: 

 температура окружающей среды, °С ........................ от +5  до +55 

 относительная влажность при 35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги, % ........................................... до 93 

 атмосферное давление, кПа  ................................... от 84,0 до 106,7 

 амплитуда вибрации в диапазоне 10…55Гц, мм ......... 0,35 

 магнитные постоянные и (или) переменные поля сетевой частоты  
напряженностью, А/м ............................................. до 400 

Поверка теплосчетчиков ТЭМ-104 проводится в соответствии с методи-
кой АРВС 746967.055.000 МП «Рекомендация. Государственная система 
обеспечения единства измерений. Теплосчетчики ТЭМ-104-К. Методика 
поверки». 

Межповерочный интервал – 4 года. 

Поверка теплосчетчика  должна проводиться в организациях, аккреди-
тованных на данный вид деятельности в установленном порядке. 

При сдаче теплосчётчика в ремонт, поверку паспорт должен находить-
ся с теплосчётчиком. 
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1 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Наименование и условное  обозначение 
Количество, 

шт. 
Примечание 

Измерительно-вычислительный блок (ИВБ)  АРВС 
746967.055.100 

 

1 
 

Электромагнитный первичный преобразователь 

расхода: 

 АРВС 746967.056.000-15,  ПРПК-15  

 АРВС 746967.056.000-20,  ПРПК-20  

1 В соответствии  
со специфика-

цией заказа 
Комплект (пара) термопреобразователей со-

противления  
1 

Теплосчетчик ТЭМ-104-К.  Руководство по экс-
плуатации АРВС.746967.055.000 РЭ   

 

1 экз. 
 

Теплосчетчик ТЭМ-104-К.  Паспорт  

АРВС.746967.055.000 П   

 

1 экз. 
 

Теплосчетчик ТЭМ-104-К.  Методика поверки  
АРВС.746967.055.000 МП   

 

1 экз. 

По отдельному 
заказу 

Программное обеспечение 1 

CD-R,  по от-

дельному зака-
зу 

Вставка плавкая ОЮО.480.003 ТУ,  

ВПТ19-0.5А 250В 
1  

Кабель для внешнего подключения интерфейса 

RS-232C, АРВС 746967.007.061-07 
1 

В соответствии  
со специфика-

цией заказа 

Упаковка, АРВС 746967.055.900 1  

Комплект монтажных частей: 

Узел присоединительный трубопроводный       

ТО РБ 500235715.071-2002 
2  

Шаровой кран 1/2" с встроенной муфтой (с от-

верстием для ТС), CW817N DN15 
2 В соответствии  

со специфика-
цией заказа Шаровой кран 3/4" с встроенной муфтой (с от-

верстием для ТС), CW817N DN20 
2 

Крепеж для ИВБ, АРВС 746967.055.119 1  

Прокладки паронитовые для ТС 2  

Муфта,  ГОСТ 8954-75 2  

Сгон, ГОСТ 8969-75  2  

Контргайка, ГОСТ 8968-75 2  
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2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Теплосчетчик ТЭМ-104-К №___________ соответствует техническим ус-

ловиям ТУ 4218-008-52392185-2006 и признан годным для эксплуатации. 

 

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА   _____________№____________ 

Диапазон измерений расхода от _________ м3/ч  до  ________м3/ч 

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ИВБ № ___________ 

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  ______________ № ___________ 
                                               (ТИП) 

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  ______________ № ___________ 
                                               (ТИП) 

Дата изготовления ____________  _________  г. 

Начальник ОТК    

 
МП                       ______________  ______________ 

                                 подпись    расшифровка подписи 

                         _____________________ 

                       год, месяц, число 

Дата упаковки ___________________________  _________  г. 

3 СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ 

Теплосчетчик ТЭМ-104-К №________________   поверен  по методике  
АРВС.746967.055.000 МП  «Рекомендация. ГСИ. Теплосчетчик ТЭМ-104-К. 
Методика поверки». 

Дата поверки  «_____» _____________ 20___г. 

Дата следующей поверки «_____» _____________ 20___г. 

Поверитель  ____________  _____________ 
   (подпись поверителя)  (расшифровка подписи) 
 

Клеймо 

Поверителя 

Теплосчетчик допускается к эксплуатации при наличии действующего свидетельст-
ва о поверке на термопреобразователи сопротивления.    
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4 СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ  

Дата 
поверки 

Заключение 
(годен, не годен) 

Дата  

следующей 

поверки  

Ф.И.О 
поверителя 

Подпись поверителя, 

оттиск клейма пове-

рителя 

     

     

     

     

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие теплосчетчика требованиям 
настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, 
хранения, транспортировки и монтажа. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

 

 

 

Изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательст-
вам в случаях: 

 неисправностей, возникших вследствие неправильного монтажа; 
 ремонта или изменения конструкции лицами, не имеющими разре-

шения изготовителя на проведение таких работ; 
 механических  повреждений; 
 нарушения пломб; 
 утери паспорта. 

Теплосчетчик, у которого во время гарантийного срока будет обнару-
жено несоответствие требованиям ТУ, ремонтируется предприятием-
изготовителем или заменяется другим. 

В том случае, если проведение гарантийных ремонтных работ влияет 
на метрологические характеристики, теплосчетчик возвращается потре-
бителю со свидетельством о поверке. 

По вопросам гарантийного обслуживания следует обращаться по адре-
су предприятия-изготовителя: 

ООО НПФ «ТЭМ-прибор» 
Российская Федерация 
111020, г.Москва, ул.Сторожевая, д.4, стр.3  
тел.: (095) 234-30-85, 234-30-86,  
234-30-87, 369-78-18, 369-67-11 
e-mail: tem05m@tem-pribor.com 
web: http://www.tem-pribor.com 
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6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

В случае отказа в работе теплосчетчика или обнаружения неисправно-
сти в течение гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности 
при первичной приемке изделия, потребитель должен выслать в адрес 
предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данны-
ми: 

 
- тип прибора, заводской номер, дата выпуска, дата ввода в экс-

плуатацию; 
- характер дефекта; 
- адрес, по которому должен прибыть представитель предприятия-

изготовителя, наименование организации, номер телефона; 
- необходимые документы для получения пропуска. 
 

Все предъявляемые рекламации должны быть зарегистрированы в таб-
лице: 
 

Дата 
предъявления 
рекламации 

Краткое содержание 
рекламации 

Меры, принятые по рек-
ламации 

   

   

   

   

   

   

 
 



Теплосчетчик ТЭМ-104-К. Паспорт. 7  7 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Спецификация заказа теплосчетчика 

 

нет  0

 да    1

да, с переходны м кабелем  2

Диаметр условного прохода П РП К

Комплектация монтажны ми частями

Н аличие импульсного вы хода

Н аличие интерф ейса R S-232C

Н аличие интерф ейса R S-485

015

020

нет  0

да    1

нет  0

да    1

нет  0

да    1

Длина кабеля П РП К, м
 

 

Ниже приведён пример обозначения теплосчетчика ТЭМ-104-К с диа-
метром условного прохода 15 мм; с комплектом монтажных частей; с им-
пульсным выходом; без интерфейсов; длина кабеля ПРПК 1,5м: 
 

Теплосчетчик ТЭМ-104-К-015-1-1-0-0-1,5 


