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ТВ7 - НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловычислитель ТВ7 предназначен для измерений и регистрации 
параметров теплоносителя и расчета количества тепловой энергии в 
одной или двух закрытой и/или открытой водяных системах 
теплоснабжения.

Тепловычислитель ТВ7 является основным элементом теплосчетчика Т34
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ТВ7 - МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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ГЛУБИНА АРХИВОВ
часовой суточный месячный итоговый Измен. БД Событий Диагност.

1440
(60 суток) 180 36 180 255 255 255

МОДЕЛЬ
КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ Доп. 

импульсн. 
вход

ТЕПЛОВОЙ ВВОД №1 (ТВ1) ТЕПЛОВОЙ ВВОД №2 (ТВ2)
ВС ТП ДД ВС ТП ДД

ТВ7-01 3 2 – 1 – – 1

ТВ7-03 3 3 – 3 3 – 1

ТВ7-04 3 3 3 3 3 2 1

ТВ7-04.1 3 2 3 1 – – 1
Условные обозначения: ВС - расходомер, водосчетчик

ТП - термопреобразователь сопротивления
ДД - датчик давления



ТВ7 - КОНСТРУКЦИЯ

Большой объем монтажного отсека  для комфортного 
подключения линий связи от первичных датчиков.

Элементы, отвечающие за метрологию и 
стабильность работы вычислителя размещены в 
герметичном пломбируемом отсеке.

Используется 4-х строчный индикатора с 
подсветкой.

Простое подключение интерфейса RS232
(разъем DB9 на корпусе вычислителя).
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ТВ7 - КОНСТРУКЦИЯ

Наличие слота для SD-карты

Разъем USB вынесен на переднюю панель 
вычислителя

2 способа крепления корпуса вычислителя:
- крепление на DIN-рейку;
- крепление на поверхность на винтах.

Возможность установки на крышку корпуса:
- резиновых манжет;
- фитингов под гофрошланг;
- гермовводов.
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Применяемые
типы батарей

ТВ7 - ЭЛЕКТРОПИТАНИНЕ

Питание вычислителя  осуществляется:
– от встроенной литиевой батареи (тип АА, С, D).
– от внешнего сетевого блока питания для всех 
исполнений.

Удобная замена батареи без потери 
архивной информации.

Питание ультразвуковых расходомеров, 
не имеющих собственных элементов 
питания.

Питание адаптера интерфейса Ethernet от 
сетевого блока питания.
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ТВ7 - КОММУНИКАЦИИ

ПО вычислителя обеспечивает
одновременную работу каналов на разных 
скоростях и протоколах обмена.

Открытый протокол обмена ModBus.

В базовой комплектации интерфейсы USB и RS232.

* При работе от батареи максимальная скорость передачи информации по 
интерфейсу RS232 9600 бит/с.

** Интерфейс Ethernet устанавливается по заказу.

Вычислитель имеет 2 независимых последовательных 
канала передачи информации (Com1 - интерфейс 
RS232* и Com2 - интерфейс Ethernet**).

Скорость передачи данных до 115200 бит/с.
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ТВ7 - ВАРИАНТЫ СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ
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ТВ7 - ПОДДЕРЖКА СИСТЕМАМИ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
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ТВ7 - СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ

Встроенная система диагностики обеспечивает:

- индикацию выхода параметров за диапазоны 
измерений (коды нештатных ситуаций);
- контроль напряжения батареи питания;

- индикацию физических величин от первичных 
датчиков (частота, ток, сопротивление);

- фиксацию аппаратных неисправностей;

Коды  нештатных  ситуаций
> Значение параметра больше уставки

< Значение параметра меньше уставки

! Отключение питания расходомера

# Дисбаланс масс превышает уставку

- регистрация изменения настроек.
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ТВ7 - СИСТЕМА МЕНЮ

- Регулярная структура пользовательского меню;
- Минимальное количество настроечных параметров;
- Полное обозначение параметров;
- Два уровня (пользовательский и сервисный) меню.
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ТВ7 - СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ СЕТЕВОГО 
ПИТАНИЯ
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ДОП.ИМП.ВХОД-Использов.

Контр. ВС Нет Контр. 
сети Счет имп.

Нет Нет 
контроля

Нет 
контроля

Нет 
контроля

Сеть общ. PWR � Х12:1,2 � PWR �
Индивид.«РС» Х7...Х9 � Х7...Х9 � Х7...Х9 �

ТВ7 контролирует наличие сетевого питания на расходомерах или 
индивидуальную работоспособность «Питерфлоу РС», включая контроль 
целостности линии связи.
Способ контроля определяется параметром «Контр. ВС» по каждому из 
трубопроводов.
Источник сигнала контроля задается параметром «ДОП. ИМП. ВХОД–
Использ.».



ТВ7 - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ «ПИТЕРФЛОУ РС»

Индивидуальный контроль 
работоспособности расходомеров 
обеспечивается за счет настройки 
вычислителя и специального режима 
выходного сигнала расходомера.

Вычислитель обеспечивает контроль 
работоспособности (отключение питания, 
целостность линий и выход из строя) 
расходомеров «Питерфлоу РС» по каждому 
каналу.
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ТВ7 - ЗАЩИТА ОТ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Пломба
инспектора ТСО

Пломба 
госповерителяЗащита от 

несанкционированного 
доступа обеспечивается 
пломбированием

Индикация номера версии 
и контрольной суммы 
встроенного ПО.
Индикация контрольной 
суммы настроек

Фиксация всех действий и 
событий в нестираемых 
фискальных архивах

Печать в отчетах 
контрольной 
суммы настроек 

Просмотр содержимого 
фискальных архивов
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ТВ7 - НАСТРОЙКА

Настройка с компьютера

Настройка с клавиатуры

Все изменения настроек фиксируются в 
архивах событий.

Изменения настроечной базы 
данных (с клавиатуры или 
компьютера) возможно ТОЛЬКО 
при разрешенном доступе.

Доступ к настройкам 
автоматически сбрасывается 
спустя 1 час после последнего 
нажатия кнопки.

Дистанционный доступ к параметрам:
- коррекция времени;
- переключения настроечных БД;
- изменение температуры хол. воды Tхв
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ТВ7 - СОДЕРЖИМОЕ ФИСКАЛЬНЫХ 
АРХИВОВ

Все действия по изменению настроек и события фиксируются 
в нестираемых фискальных архивах
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ТВ7 - СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ
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ТВ7 - НАСТРОЙКА
Общие параметры. Параметры контроля
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ТВ7 - НАСТРОЙКА
Параметры трубопровода
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ТВ7 - ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ
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ПО «ТВ7 Конфигуратор»

ПО «Архиватор»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ООО «ВЗЛЕТ ТЕРМО»

Представитель ЗАО «Термотроник» 
в Московском регионе

г. Королев, ул. Нестеренко, д.25
тел. +7 (495) 502-04-56

Сайт: http://termotronic-msk.ru/
Электронная почта:

5020456@mail.ru 


