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Счетчики воды в Самаре устанавливаются, в первую очередь, в отелях и гостиницах, где объем расхода
воды меняется в разные сезоны и связан с количеством потребителей. Установка счетчиков воды в
Самаре необходима также на промышленных объектах, где из-за особенностей технологического
процесса возможны серьезные изменения расхода воды.
Интерес к комбинированным счетчикам воды в Самаре возрос в связи с проведением реформы ЖКХ.
Для коммунально-бытовой системы, в основном, производится установка счетчиков воды в Самаре
тахометрического типа с импульсным выходом. Показания счетчика воды в Самаре, преобразованные в
электрический сигнал, могут передаваться в цифровом (импульсном) виде, причем конечное
регистрирующее устройство, на которое передаются показания прибора, может быть удалено от того
места, где непосредственно учитывается расход воды потребителем.
Таким же образом осуществляется и учет расхода горячей воды. Для этой цели, наряду с уже
упомянутыми тахометрическими счетчиками воды в Самаре, используются комбинированным приборы
и счетчики воды Вольтмана. Последние отличаются от тахометрических приборов для учета холодной
воды используемыми материалами и более высокой степенью допустимой погрешности. Так, для
счетчиков холодной воды в Самаре при скорости пока между минимальной и переходной допустима
погрешность ±5%, между переходной и максимальной ±2%. Для счетчиков же горячей воды в Самаре
величины допустимых погрешностей составляют соответственно ±6% и ±3%.
Выпускаются разные варианты счетчиков холодной и горячей воды в Самаре. У приборов от одного
производителя и одинаковых типоразмеров номинальная скорость потока обычно также одинакова.
Срок эксплуатации счетчиков воды в Самаре, согласно требованиям Госстандарта, составляет не менее
12 лет. Для счетчиков холодной воды в Самаре в течение указанного срока должны быть обязательно
проведены две поверки, срок между которыми составляет 5–6 лет. Для счетчиков горячей воды в
Самаре обязательно проведение трех поверок с межповерочным сроком 4 года. Тахометрические
счетчики горячей воды в Самаре должны быть только сухого типа.
В современной России установка счетчиков воды в Самаре является насущной потребностью. Поэтому
разнообразие счетчиков воды отечественного и зарубежного производства, представленных на рынке,
чрезвычайно велико. Количество видов счетчиков воды в Самаре, зарегистрированных Госреестром РФ
и имеющих сертификаты. Среди ведущих фирм – производителей счетчиков воды необходимо назвать
такие, как «Ценнер-Водоприбор», ABB, «Мытищинская теплосеть», Wehrle, Viterra и другие. Ряд
отечественных компаний используют собственные наработки и комплектующие для счетчиков воды в
Самаре, другие фирмы работают в России по западным лицензиям и собирают приборы из импортных
комплектующих.
С 2004 г. разрешено использовать только такие счетчики воды в Самаре, которые имеют «магнитную
защиту», т.е. защищены от воздействия электромагнитного поля, искажающих показания приборов.
Лучшая защита, имеется у счетчиков Minomess (производитель – германская фирма Minol Messtechnik) и
Sensus (совместное словацко-немецкое производство).
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Перед потребителями стоит сложная задача – из всего разнообразия счетчиков воды, представленных
на рынке в Самаре, выбрать лучший счетчик воды в Самаре. Традиционно доверием потребителей
пользуются счетчики воды немецкого производства. При выборе необходимо учитывать, что в целом
ряде случаев трудно провести границу между отечественным и импортным счетчиками воды в Самаре,
так как отечественные счетчиками воды в Самаре производятся по лицензиям иностранных компаний
либо на совместных предприятиях.
Установка счетчиков воды в Самаре осуществляется специалистом. При установке счетчиков воды в
Самаре учитывается ряд технических характеристик прибора, прежде всего рабочая температура воды,
ее давление, а также предельное значение сумматора. При выборе счетчика воды в Самаре имеют
значение и такие его характеристики, как область учета, предел чувствительности прибора. Необходимо
обратить самое серьезное внимание и на допустимые потери напора воды при установке счетчиков
воды в Самаре.
К сожалению, бывает и так: счетчик воды в Самаре приобретается с рук и устанавливается
самостоятельно либо силами знакомых «народных умельцев». Самостоятельная установка счетчиков
воды в Самаре, конечно, обходится дешевле. Но, как известно, скупой платит дважды. Счетчик воды в
Самаре может оказаться неисправным; могут возникнуть проблемы из-за того, что не соблюдены
необходимые технические условия. Что остается делать в этом случае «экономному» потребителю?
Только упрекать самого себя за недальновидность.
Если вы покупаете счетчик воды в Самаре с рук, непременно убедитесь, что упаковка не повреждена, к
счетчику воды прилагаются все необходимые документы и в паспорте указан гарантийный срок
эксплуатации счетчика воды в Самаре. Обратите внимание на номер счетчика воды, указанный в
паспорте: он должен совпадать с номером, обозначенным на самом приборе. Счетчик воды в Самаре
отличается высокой чувствительностью, качество его работы может пострадать даже от небольших
повреждений. А гарантийный ремонт вам обеспечен только при наличии договора между
фирмой-производителем, с одной стороны, и сервисным центром – с другой, либо если имеется
представительство фирмы-производителя.
Существуют специальные, официально утвержденные нормативы по внедрению квартирных приборов
учета потребления холодной и горячей воды в Самаре. Оптимально, когда установка счетчиков воды в
Самаре производится в соответствии с этими нормативами, и осуществляют ее специалисты из
организации, получившей в установленном порядке лицензию на оказание таких услуг. В дальнейшем
организация полностью отвечает за установку счетчиков воды в Самаре.
Как выбрать надежную фирму для установки счетчика воды в Самаре?
Поинтересуйтесь, как проходит процедура замены непригодного к работе счетчика новым. Если,
например, купленный вами счетчик воды сразу же, при контрольном испытании, окажется
неисправным, то фирма должна составить акт, который послужит основанием для замены прибора.
Между потребителем и фирмой заключается договор на установку счетчиков воды в Самаре. По
завершении установки счетчиков воды в Самаре составляется акт выполненных работ. На основании
данного акта ваш счетчик воды зарегистрируют и поставят на учет, что сделает возможным его
сервисное техобслуживание.
Место для установки счетчика воды в Самаре нужно выбрать так, чтобы был обеспечен свободный
доступ к прибору. Необходимо исключить попадание воды на внешний корпус водоизмерителя.
Есть три правила, которые необходимо строго соблюдать при установке счетчиков воды В Самаре.
Во-первых, вначале проводятся предварительные работы по подготовке так называемого
установочного гнезда (сварка и др.)., и только потом устанавливается счетчик воды
Во-вторых, счетчик воды монтируют так, чтобы счетное устройство находилось наверху.
Наконец, в-третьих, стрелка на боковой поверхности прибора должна быть направлена в сторону,
совпадающую с направлением потока воды.
После установки счетчика воды в Самаре осуществляется его приемка в эксплуатацию. В приемке
участвуют хозяин (потребитель) и специалисты контрольно-абонентной службы. Составляется акт, в
котором должна быть подтверждена правильность установки счетчика воды в Самаре и зафиксированы
его показания. Здесь же оговариваются сроки предоставления информации о расходе воды и порядок
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оплаты. Процедура приемки завершается опломбированием счетчика воды.
Потребителя, конечно, интересует стоимость установки счетчика воды в Самаре. Нужно будет
оплатить не только сам счетчиков воды в Самаре, но также фильтр механической очистки воды и
шаровой кран. Если вы имеете дело с ответственной фирмой, то получите гарантию на счетчик воды,
сопутствующие приборы и выполненную работу – минимум на 6 месяцев. Фирмы часто проводят
различные акции, во время которых клиенты получают при установке счетчиков воды в Самаре
довольно существенные скидки.
Согласно действующим нормативам, органы Госстандарта периодически проводят метрологическую
проверку счетчиков воды в Самаре. Необходимо снять прибор, отвезти на проверку, а затем установить
счетчик воды в Самаре на прежнее место. В этом может помочь та же фирма. Все расходы оплачивает
владелец счетчика воды в Самаре.
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