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Телеизмерительные системы в теплоснабжении 
 
Рассмотрены проблемы учета тепловой энергии и теплоносителя в системах теплоснабжения. 
Предложены способы организации современных информационно-измерительных систем в 
теплоэнергетике. Основной акцент сделан на анализе функционирования преобразователей расхода 
теплоносителя с целью обеспечения точных и достоверных измерений. Показаны примеры эксплуатации 
уже существующей телеизмерительной системы. 
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Kuznetsov R.S., Chipulis V.P. Telemetering systems in heat supply 
 
The paper discusses the problems of heat energy and heat carrier measuring in heat supply systems and 
organization of state-of-the-art information-measuring systems in heat power engineering. The focus is made on the 
analysis of heat carrier flow transducers operation to ensure precise and valid measurements. Application examples 
of the existing system are cited. 
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