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ËÓÁ ÆÓÐÍÀËÀÊÊ
Î ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÏÎÂÅÐÊÈ ÒÅÏËÎ- È ÂÎÄÎÑ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

Â.Ï. Êàðãàïîëüöåâ (Êèðîâñêèé Öåíòð ñòàíäàðòèçàöèè è ìåòðîëîãèè)

Давайте попытаемся разо-
браться, как формируется стои-
мость поверки. Рассмотрим при-
менительно к городу (уровня обла-
стного центра) варианты поверки
на производственной базе: регио-
нального Центра стандартизации
и метрологии (ЦСМ); производи-
теля приборов; тепло- или водо-
снабжающей организации; внед-
ренческой фирмы. В каждом вари-
анте существуют и положитель-
ные, и отрицательные стороны.
Отметим, что это далеко не пол-
ный набор вариантов.

Îáùèå âîïðîñû îðãàíèçàöèè
ïîâåðêè òåïëî- è âîäîñ÷åò÷èêîâ

Стоимость средней установки с
максимальным расходом 60…80
м

3
/ч – до 2 млн. рублей.
Но кроме собственно установ-

ки необходим еще ряд приборов.
Для поверки тепловычислителей
нужны магазины сопротивлений –
не меньше трех. С учетом резерва
на случай поломки – четыре. Сто-
имость – до 100 тыс. руб. Порой
из-за отсутствия денег покупают
по низкой цене магазины сопро-
тивлений с закончившимся сро-
ком службы на распродажах обан-
кротившихся оборонных заводов.
Но вряд ли можно считать прием-
лемым такой метод создания эта-
лонной базы.

Номенклатура теплосчетчиков
достаточно велика. Поэтому для
поверки тепловычислителей по
входам/выходам необходим целый
набор эталонов электрических
сигналов – источники тока, гене-
раторы импульсов, счетчики им-
пульсов и т.д. Каждый прибор в
числе не менее двух экземпляров.

Ориентировочная стоимость на-
бора – до 500 тыс. руб.

Предположим, что нужно по-
верить термодатчики. Сразу уточ-
ним, что в составе теплосчетчика
подобранная пара датчиков, а не
единичные экземпляры. Чтобы
корректно выполнить требования
нормативных документов по по-
верке, надо поверять одновремен-
но подобранную пару на трех тем-
пературных точках. Поэтому нуж-
но приобрести: три термостата для
создания температур с хорошим
уровнем стабилизации; приборы
для измерения характеристик этих
датчиков при стабилизированных
температурах. Это контроллер и
компьютер, ПО. Все должно быть
сертифицировано и поверено.
Стоимость – от 300 тыс. руб. (если
простой вариант) и выше.

Дополнительно нужно приоб-
рести паяльники, отвертки, плос-
когубцы, пробники, комплекты
экранированных проводов, изо-
ленту, флюс, канифоль, набор
разъемов (для подключения к всем
имеющимся в регионе типам при-
боров), тестеры, мегомметр для
проверки сопротивления изоля-
ции, пробойную установку, стенд
для испытаний датчиков повы-
шенным давлением, эталонный
грузопоршневой манометр для по-
верки датчиков давления, элек-
тронные программаторы для пере-
программирования цифровых
приборов, щавелевую кислоту для
промывки датчиков, шланги для
заправки установки водой и др.

Потребуются затраты на под-
держание помещений в необходи-
мом для проведения поверки со-
стоянии – периодический ремонт,

отопление, вода, канализация, эле-
ктроэнергия. Регулировка влажно-
сти и температуры в пределах, уста-
новленных в методиках поверки на
теплосчетчики. Для передвижения
датчиков большого веса желатель-
но установить электротельфер.
Чтобы в первую же ночь после при-
обретения все это хозяйство не ук-
рали, нужна установка сигнализа-
ции и договор с охранным пред-
приятием.

Нужен специалист, который
будет работать на этой установке.
Через год он пойдет в отпуск, да и
заболеть может, поэтому для обес-
печения бесперебойной работы
лаборатории нужно не меньше
двух специалистов. Номенклатура
приборов велика, и специалисты в
течение определенного времени
должны, не принося дохода, изу-
чить документацию по большин-
ству приборов, это требует време-
ни. Для получения лицензии на
право ремонта они должны прой-
ти обучение в аккредитованном
учебном заведении. Обучение с
командированием специалистов в
другой город обойдется тоже в не-
малые затраты.

Для начала работ необходима
методическая документация –
ГОСТы, МИ, документация на
приборы. В ряде случаев приходит-
ся разбирать конфликтные ситуа-
ции между энергоснабжающей ор-
ганизацией и потребителем. В та-
ких ситуациях необходима именно
официальная (не скачанная из Ин-
тернета, а полученная от офици-
ального держателя и заверенная)
техническая и нормативная доку-
ментация. Она не бесплатна.

При наличии всего выше опи-

Поводом для этой статьи послужило упрощенное, с точки зрения автора, отношение широких масс к стоимо-
сти поверки приборов. И на конференциях, и в форумах в сети Интернете преобладает мнение о излишне высоких
ценах на поверку. На уровне регионов почти повсеместно приступают к строительству своих проливных станций.
Но приведет ли это к падению цен на поверку? Изменятся ли фактические затраты потребителей на поверку?
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санного запуск всей системы по-
верки теплосчетчиков займет в хо-
рошем варианте полгода. Пока нет
доходов, но есть расходы. Еще
нужны затраты на рекламу – кли-
енты вас пока не знают как пове-
рителя теплосчетчиков.

Спустя год возникает новая
статья расходов под названием
"вывоз эталонов". Ваши эталоны
(все ранее указанные приборы)
нужно поверить на более точном
эталоне. Значительную часть при-
боров нужно везти в другой город.

Поверка в ЦСМ. ЦСМ на своей
базе проводит, как правило, пери-
одическую (не первичную) повер-
ку – приборы поступают из экс-
плуатации после окончания меж-
поверочного интервала. Есть госо-
бязанность – вести аналитичес-
кую работу – составление отчетов
о поведении средств измерений
(СИ) для проведения корректи-
ровки межповерочных интервалов
(МПИ). Это затраты времени и,
следовательно, дополнительные
затраты при отсутствии доходов.

Все текущие затраты ЦСМ про-
считываются финансовой служ-
бой, составляется план на следую-
щий финансовый год: план расхо-
дов, амортизация, фонд оплаты,
налоги, прибыль. Расчетный доход
делится на расчетное число рабо-
чих часов в год, на число работаю-
щих. Получается стоимость часа
работы поверителя.

Стоимость одного часа работы
поверителя умножается на норму
времени на поверку СИ. Сущест-
вует справочник, в котором такие
нормы утверждены для различных
групп СИ. В итоге и получается
стоимость поверки какого-либо
тепло- и водосчетчика. Если в
справочнике нормы времени на
какой-то прибор не указаны (так
бывает часто), то проводится хро-
нометраж затрат времени на по-
верку этого СИ. Затем стоимость
поверки этого СИ вносится в
"Прейскурант" ЦСМ.

Стоимость поверки на базе
ЦСМ определяется и парком при-
боров в регионе – и по номенклату-
ре, и по числу. Большое разнообра-
зие типов приборов приводит к не-

возможности организации серий-
ной поверки. Если в регионе 60 ти-
пов тепло- и водосчетчиков, и каж-
дый из них имеет десяток исполне-
ний и типоразмеров, то на 8-мест-
ную проливную установку ЦСМ
никогда одновременно не набрать 8
одинаковых приборов одного типа
и типоразмера. Но вместе с тем су-
ществует очередь на поверку.

Сложившийся уровень затрат на
поверку и наличие непомерно боль-
шой номенклатуры приборов при-
вели к тому, что стоимость поверки
квартирных водосчетчиков стала
сопоставима с их ценой. Поверка
таких приборов теряет смысл – за ту
же сумму можно купить новый.

Поверка у производителя при-
боров. На производственной базе
изготовителя происходит обычно
первичная поверка новых прибо-
ров – из производства. Число ти-
пов минимально. Проливные ус-
тановки созданы под ограничен-
ное число типов и типоразмеров
приборов, поэтому недороги. По
каждому типоразмеру приборы
сдаются в поверку партиями, и
установки работают с полной за-
грузкой. Поверитель сразу при-
нимает у изготовителя десятки
(по теплосчетчикам) или сотни
(по водосчетчикам) приборов.
Метрологический персонал в ос-
новном хорошо подготовлен. До-
кументация на приборы есть, да и
объем ее тут нужен на порядок
меньше, чем в ЦСМ. При хорошо
отлаженном производстве пове-
ритель может проводить не 100 %,
а выборочную поверку, что тоже
снижает затраты. Стоимость по-
верки здесь значительно ниже. В
2002 г. на одном из предприятий
по производству водосчетчиков
(до 100 тыс. ед. в год) поверка
квартирного водосчетчика стоила
менее 6 руб.

Поверка термодатчиков из со-
става теплосчетчиков не произво-
дится – они поступают уже пове-
ренными от изготовителя. Повер-
ка вычислителей – тоже серийно
на специализированных стендах.

При относительно низкой сто-
имости поверки изготовители
приборов мало заинтересованы в

организации периодических пове-
рок ( из эксплуатации).

Поверка в Теплосетях или Водо-
канале. В Водоканалах проводится
периодическая поверка водосчет-
чиков (из эксплуатации). Пролив-
ные установки в большинстве слу-
чаев морально и физически уста-
рели, имеют большую энергоем-
кость, малую производительность.
Но их балансовая стоимость равна
нулю (не начисляется амортиза-
ция, нет налога на имущество), а
затраты на эксплуатацию включа-
ются в общий тариф на водоснаб-
жение. И поэтому стоимость по-
верки водосчетчиков невысока.

В Теплосетях проливных уста-
новок значительно меньше, чем в
Водоканалах. Имеются давно сло-
жившиеся службы метрологии и
КИП – база для поверки термо-
датчиков, датчиков давления, фи-
нансируемые за счет тарифа на
теплоэнергию. При росте числа
проливных установок на балансе
теплосетей можно ожидать невы-
соких цен на поверку: в энергети-
ке в состав себестоимости включе-
на инвестиционная составляю-
щая, приобретение установок бу-
дет финансироваться не из прибы-
ли, а за счет включения в тарифы
на тепло. И с эксплуатационными
затратами на установки вопрос бу-
дет решаться так же, как в Водока-
налах.

Поверка во внедренческой (сер-
висной) фирме ведется, как прави-
ло, приборов из эксплуатации (пе-
риодическая поверка). Стоимость
поверки складывается из собст-
венных затрат, затрат на оплату ус-
луг госповерителя, плановой при-
были. Внедренческие фирмы, как
более мобильные структуры, от-
слеживают цены вышеназванных
конкурентов (ЦСМ, Теплосетей,
Водоканалов) и стараются свой
уровень держать при возможности
чуть ниже.

В данном случае наибольшая
проблема – скрытие информации
о реальном состоянии поверяемых
приборов. Внедренческая фирма
представляет приборы какого-то
изготовителя. Имея сложившиеся
отношения с поставщиком, она не

ÊËÓÁ ÆÓÐÍÀËÀ
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заинтересована в том, чтобы ши-
рокий круг лиц имел информацию
о фактических характеристиках
приборов. При поступлении на
поверку прибор сначала настраи-
вается, и только потом предъявля-
ется поверителю. В результате воз-
никает искаженная информация
об уникальной надежности, высо-
чайших метрологических характе-
ристиках отдельных приборов.

Некоторые прогнозы. Создана
еще одна суперкомпания – ОАО
"Российские Коммунальные Сис-
темы" (ОАО "РКС"), приступив-
шая к поглощению региональных
распределительных сетей. С точ-
ки зрения организации поверки
важен вопрос: будет ли включена
в состав себестоимости ОАО
"РКС" инвестиционная составля-
ющая (т.е. будут ли средства на
техническое развитие включаться
в состав тарифа на услуги?) или
техническое развитие будет фи-
нансироваться за счет прибыли
компании?

ОАО "РКС" будет непосредст-
венным поставщиком тепла и воды

большинству потребителей. И оно
будет крайне заинтересовано в орга-
низации системы расчетов за ресур-
сы, в надежном ее функционирова-
нии, в контроле за этой системой.
Проливные установки (и повероч-
ные лаборатории ) РКС, созданные
на базе служб метрологии, КИП,
поглощаемых муниципальных об-
разований регионов позволят РКС
быстро занять свое место на рынке
метрологических работ и услуг.

Если инвестиционная состав-
ляющая будет внесена в себестои-
мость, то потребители (именно
они) через тариф на ресурсы по-
могут РКС занять ведущую пози-
цию в области поверки средств из-
мерения. В этом случае сумма на
оплату поверки прибора не будет
отражать фактических затрат по-
требителя. У РКС она будет ниже.
Дополнительная плата будет взи-
маться завуалированно как со-
ставляющая тарифа на ресурсы.

Âûâîäû:
• цены на поверку у изготови-

телей приборов невелики, они

включены в стоимость производи-
мых приборов и не оказывают су-
щественного влияния на стои-
мость приборов. Возможность
снижения цен – в повышении
объемов производства;

• за поверку приборов в ЦСМ,
Теплосетях, Водоканале, внедрен-
ческих фирмах (одного и того же
города ) потребители платят по
счетам примерно одинаковые сум-
мы. Теплосети, Водоканал и дру-
гие поставщики ресурсов при про-
чих равных условиях имеют до-
полнительный доход за счет отне-
сения части затрат на поверку в та-
рифную составляющую;

• внедренческие фирмы и ЦСМ
финансируют создание повероч-
ной базы за счет хозрасчетного до-
хода, поставщики ресурсов – за
счет тарифной составляющей;

• в случае доминирования на
региональном уровне одной внед-
ренческой фирмы, имеющей свою
поверочную базу, резко возрастает
вероятность появления недосто-
верной информации о приборах
учета.

Каргапольцев Василий Петрович – начальник лаборатории теплоэнергоресурсов
Кировского Центра стандартизации и метрологии.

Контактный телефон (8332) 63-11-45.
E-mail: kargapoltsev@teplopunkt.ur.ru vasiliy20012001@mail.ru

ÊËÓÁ ÆÓÐÍÀËÀ

IV Êîíôåðåíöèÿ Ïàðòíåðîâ GE Fanuc

12 ноября 2003 г. в отеле "Золотое кольцо" состоялась IV
Конференция Партнеров GE Fanuc, организованная рос-
сийской компанией ИндаСофт, дистрибьютором GE Fanuc
в СНГ и Балтии, при участии представителя GE Fanuc,
Джулио Капокаччо, коммерческого директора европейско-
го отделения.

В рамках конференции освещались возможности и про-
блемы создания эффективной системы управления производ-
ством на базе программных пакетов компании GE Fanuc. В хо-
де конференции была представлена технология комплексной
автоматизации производства Intelligent Production
Management, разработанная для управления и постепенного
усовершенствования всех аспектов производственного про-
цесса. Программное и аппаратное обеспечение IPM предо-
ставляет в распоряжение пользователей широкий спектр
функциональности, позволяющей контролировать ключевые
сферы производственного процесса – от управления оборудо-
ванием в заводских цехах до передачи аналитических данных
и производственной информации в другие отделы организа-
ции. В состав IPM входят давно использующиеся на россий-
ском рынке программные пакеты и ряд новых продуктов, ко-
торые также были представлены на конференции новые вер-
сии: SCADA-системы iFIX 3.5, пакета для создания историче-

ского архива производственных данных iHistorian 2.0, web-
портала для представления и анализа технологических данных
infoAgent 2.0, а также MES-система Proficy, ПО для статисти-
ческого контроля и качества продукции Visual SPC, пакет для
разработки HMI-системы для нестандартных применений
DataViews для Windows/Unix/Linux, система управления ис-
ходными текстами и контролем версий прикладного ПО ПЛК
и SCADA-систем iFIX и CIMplicity – Manager.

Большой интерес слушателей вызвали презентации о
применении ПО GE Fanuc в различных отраслях: на ТЭЦ
(Энергомашкорпорация, Санкт-Петербург), в газораспре-
делительных сетях (ООО "Ивановорегионгаз"), (Информа-
тика, Иваново), в химической отрасли (ИндаСофт, Северо-
Западное представительство, Санкт-Петербург), в метал-
лургии (Белорусский металлургический завод, Жлобин).

На конференции лучший системный интегратор Инда-
Софт в 2003 г. - компания МОАО "Нефтеавтоматика", разра-
батывающая и внедряющая АСУТП для НПС ОАО "АК
Транснефть", была награждена Пакетом Системного интег-
ратора. В его состав входят годовая техническая поддержка
iGlobalCare и два ключа с iFIX unlimited (с максимальными
возможностями), iHistorian Enterprise Server на 100 000 те-
гов, infoAgent и iClientTS.

Контактные телефоны ООО "Индасофт": (095) 336-94-74, 334-88-80, 913-51-63


