
ВОДОСЧЕТЧИК В КАЖДЫЙ ДОМ 
Презентация продукта-водосчетчик КАРАТ-110

Счетчики воды оптом.
Надежные и точные.



Счетчик холодной
и горячей воды 

КАРАТ-110

Счетчики КАРАТ-110 предназначены для
измерения объема холодной и горячей
питьевой воды, протекающей по
трубопроводу при температуре от плюс 5°C до
плюс 40 °С для счетчиков холодной воды и от
плюс 5°C до плюс 90 °С для счетчиков
горячей воды при давлении не более 1,0 МПа
(10 кгс/см2).



• выгодная цена
• привлекательный внешний вид
• высокое качество изготовления и использованных комплектующих
• надёжная защита от несанкционированного воздействия
• удобство снятия данных
• продолжительный срок службы
• высокая точность измерения с полным соответствием государственным 

стандартам

Преимущества



Методика измерений основана на измерении
числа оборотов крыльчатки, вращающейся под
действием потока протекающей воды.

Количество оборотов крыльчатки
пропорционально объему воды, протекающей
через счетчик.

Методика измерений

1-Крыльчатка
2-Механизм счетчика
3-Вода
4-Механический редуктор
5-Индикатор
6-Герметическая перегородка
7,8-Часовые камни



Метрологические 
характеристики

Наименование характеристики Значение

Метрологический класс по ГОСТ Р 50193.1-92 А,В

Диаметр условного прохода, Ду, мм 15 20

Максимальный расход (Qmax), м³/ч 3 5

Номинальный расход (Qn), м³/ч 1,5 2,5

Переходный расход (Qt), м³/ч:
- метрологический класс А
- метрологический класс В

0,15
0,12

0,25
0,2

Минимальный расход (Qmin), м³/ч:
- метрологический класс А
- метрологический класс В

0,06
0,03

0,1
0,05



Технические 
характеристики

Наименование характеристики Значение

Типоразмер, Ду, мм 15 20

Ёмкость счётного механизма, м3 99999,999

Габаритные размеры, Мм, Не более:
- длина
- ширина
- высота

110
97
87

130
100
90

Максимальное рабочее давление, МПа 1,0

Температура воды, °С:
- исполнение Т40
- исполнение Т90

от 5 до 40
от  5 до 90



Методика поверки
Поверка осуществляется в соответствии с
документом МИ 1592-2012 «Рекомендация.
Государственная система обеспечения единства
измерений. Счетчики воды. Методика поверки.»

4 года - для счетчиков горячей воды КАРАТ-110
6 лет - для счетчиков холодной воды КАРАТ-110

Сведения о результатах поверки СИ передаются в 
Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений в соответствии с 
пунктом 6 статьи 13 ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений».



Гибкая ценовая политика для оптовых покупателей, возможность
приобретения приборов учета напрямую у производителя,
техническая и сервисная поддержка выпускаемой продукции.

Оптовым покупателем



www.karat-npo.com
www.karat-npo.com

ГОЛОВНОЙ ОФИС в ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
г. Екатеринбург, ул. Ясная, 22 корп. Б;  тел.: (343) 22-22-307, 22-22-306

КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ:
г. Краснодар, ул. Старокубанская, 122, оф.4;  тел.: (861) 201-61-01

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ:
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 103;  тел.: (383) 269-34-35, 206-34-35

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ: 
г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 59, оф. 2;  тел.: (351) 729-99-04 

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ:  
г. Пермь, ул. Кронштадтская, 39 корп. А;  тел.: (342) 257-16-04

Счетчики воды оптом.
Надежные и точные.


