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NIK 7011 
счетчики воды крыльчатые

НІК-7011Е-Х-ХХ-0-0НІК-7011М-Х-ХХ-0-0 НІК-7011Е-Х-ХХ-1-1 

Свойства

• утолщенная латунная стенка, наличие ребер
жесткости и металлическое прижимное кольцо
обеспечивают повышенную надежность
измерительного прибора во время эксплуатации;

• никелевое покрытие латуни обеспечивает стойкость
к коррозии расходомерного участка, который
непосредственно соприкасается с водой;

• счетчик с электронным показывающим устройством
не имеет магнитной муфты, поэтому полностью
невосприимчив к воздействию магнитного поля;

• счетчик с механическим показывающим
устройством имеет усиленную защиту от
воздействия магнитного поля;

• возможность снятия показаний расхода воды через
оптопорт и радиоинтерфейс;

• соответствует дстУ 3580.

Таблица исполнений счетчиков
НІк-7011 х х хх х х

Наличие радиоканала
0 – нет 
1 – есть
Наличие оптопорта
0 – нет 
1 – есть
Номинальный диаметр (DN)
15
20
25
Температура воды
Х – холодная
Г – горячая 
Тип показывающего устройства
М – механическое 
Е – электронное 
Счетчик воды крыльчатый
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Технические характеристики

Наименование параметра
Значения для счетчиков с 
номинальным диаметром

DN 15 DN 20 DN 25
Номинальный объемный расход qn, м3/ч 1,5 2,5 3,5
Максимальный объемный расход qmax, м3/ч 3,0 5,0 7,0
Номинальное давление, кПа 1000
Потеря давления при максимальном расходе, кПа не более 90
температура воды, , ос
для счетчиков холодной воды
для счетчиков горячей воды

от 0,1 до 30
от 30 до 90

чувствительность, м³/ч 0,015 0,025 0,035
Переходной объемный расход qt, м3/ч 
вертикальном положении (класс а)
горизонтальном положении (класс в)

0,15
0,12

0,25
0,2

0,35
0,28

Минимальный объемный расход qmin, м3/ч 
вертикальном положении (класс а)
горизонтальном положении (класс в)

0,06
0,03

0,1
 0,05

0,14
0,07

Номинальное давление, кПа 1000
тип резьбового соединения по Гост 6357 G ¾ B G 1 B G 1 ¼ B
Масса для счетчиков с механическим показывающим устройством 
(НІк-7011М), кг, не более 0,47 0,55 0,75

Масса для счетчиков с электронным показывающим устройством 
(НІк-7011е), кг, не более 0,55 0,6 0,85

Масса для счетчиков с радиоинтерфейсом, кг, не более 0,8 0,9 1,2


