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  о Компании

Компания «ТАЙПИТ» была основана в  1999 
году в г. Санкт-Петербурге и входит в состав 
крупнейшего Холдинга Северо-Западного 
региона – Группы Компаний «Ниеншанц». 

В 2006 году компания «Тайпит» открыла новое 
направление – производство и оптовая 
продажа приборов учета электрической 
энергии, газа и воды. 

Основные этапы развития направления 
приборов учета газа: 

• 2010 год - запуск производства 
диафрагменных счетчиков газа ВЕКТОР-М/Т 
типоразмеров G1,6, G2,5, G4. 

Свою историю  торговая марка ВЕКТОР ведет 
с 1996 года, производителем которого на 
тот момент являлся «Петербургский Завод 
Измерительных Приборов». В 2010  «Тайпит» 
выкупает права и успешно запускает 
собственное производство. 

В этом же году «Тайпит» расширяет линейку 
производимых счетчиков, запуская 
производство диафрагменных счетчиков 
ВЕКТОР-М/Т типоразмера G6. 

• 2011 год – у российской фирмы, 
разработчика струйных счетчиков газа, 
приобретается техническая документация 
и права на производство малогабаритного 
струйного счетчика газа под торговой 
маркой ВЕКТОР-С-1,6. 

С декабря начинается  серийный выпуск этих 
изделий. В этом же году осваивается выпуск  
электронных корректоров объема газа по 
температуре ГЕЛИОС-Т. 

•  В следующем, 2012 году, планируется 
дальнейшее наращивание мощностей 
по выпуску освоенных счетчиков газа 
суммарно до 500 тысяч изделий в год и 
запуск производства новых типов приборов 
учета и расширение продуктовой линейки 
по типоразмерам от G10 до G25.

веКтор-м/т
счетчиКи газа 

  назначение, устройство 
и принЦип работы

Бытовые и коммунально-бытовые 
диафрагменные счетчики газа ВЕКТОР-М/Т 
предназначены для измерения потребления 
природного газа, газообразных пропана, 
бутана или их смесей и других неагрессивных 
газов. Счетчики могут применяться как 
средство коммерческого учета газа в 
коммунально-бытовом секторе, а также в 
различных технологических процессах.

Счетчики ВЕКТОР-М/Т относятся к типу 
мембранных счетчиков газа, принцип 
действия которых основан на перемещении 
мембран в камерах измерительного 
механизма при прохождении газа. 
Движущиеся мембраны через систему 

рычагов и шестерен приводят в действие 
отсчетное устройство.  Измерительный 
механизм расположен в стальном 
герметичном корпусе, состоящем из 
двух частей, соединенных  поясом из 
нержавеющей стали.  Движение от 
измерительного механизма на отсчетное 
устройство передается через  герметично 
уплотненный блок выходной оси, 
расположенный на лицевой стенке 
стального корпуса счетчика.
Мембранные счетчики газа могут работать 
только при низком давлении газа до 50 кПа 
(0,5 кгс/см²), но в то же время обеспечивают 
достаточно большой динамический 
диапазон измерений - до 1:150.

счетчиКи имеют два исполнения:
- ВЕКТОР - М – с механическим отсчетным устройством роликового типа;
- ВЕКТОР - Т – с электронным отсчетным устройством с функцией коррекции объема газа по 
температуре.

  обЩими отличителЬными особенностями для 
обоиХ исполнений счетчиКов веКтор-м/т являются:

•     для удобства подключения, в зависимости от подвода газа, счетчики имеют два исполнения 
по направлению потока газа – слева-направо и справа-налево;
• надежное антикоррозионное покрытие корпуса порошковой полимерной краской и 
соединительный пояс из нержавеющей стали;
•   в конструкции измерительного механизма применены современные высококачественные 
материалы, позволяющие обеспечить весьма малую потерю давления, низкий уровень шума 
и минимальный износ подвижных и трущихся деталей;
•   измерительные механизмы счетчиков оснащены устройством, препятствующим обратному 
ходу отсчетного устройства (стопор обратного хода).
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веКтор-м
счетчиКи газа c 
меХаничесКим 
отсчетным устройством

Отличительные особенности:

• Каждый счетчик  имеет отсек для установки 
4-х проводных датчиков импульсов для 
подключения к системам дистанционного 
считывания информации в системах 
автоматизированного сбора и обработки 
информации или для установки модуля 
предоплаты

• Датчики импульсов оснащены двумя 
контактами, один из которых является 
генератором импульсов, а второй 
является детектором обрыва провода 
и вмешательства в работу отсчетного 
устройства с помощью магнитного поля. 
Датчики импульсов поставляются по заказу 
отдельно 

веКтор-T
счетчиКи газа c элеКтронным отсчетным 
устройством с фунКЦией КорреКЦии  объема газа 
по температуре

Отличительные особенности:

•     Электронная коррекция объема измеряемого газа по температуре обеспечивает точность 
и постоянство приведения объема газа к нормальным  условиям в широком температурном 
диапазоне

•      Производится учет избыточного давления газа в трубе Ри при расчете стандартного  
объема. Среднее давление в сети бытового газа 2 кПа (200 мм водного столба). 1 кПа дает минус 
1% погрешности, если не учитывать избыточное давление при расчете скорректированного 
объема. То есть, при Ри=2 кПа потери газа составляют 2% для счетчиков с механической 
термокомпенсацией. Избыточное давление в виде постоянной величины вводится при 
выпуске из производства или при вводе прибора в эксплуатацию

•  Возможность изменения настроечных параметров в соответствии с конкретными 
условиями местности и давления в газопроводах

•  Расширенный диапазон температур рабочей среды, при котором производится коррекция 
объема газа по температуре  -30...+55 ºС (подтвержденный тест) и -40...+55 ºС (возможное     
расширение)

бытовые счетчиКи 
веКтор-т 
G1,6 / 2,5 / 4 

бытовые счетчиКи 
веКтор-м
G1,6 / 2,5 / 4 

КоммуналЬно-бытовой
счетчиК веКтор-м 
G6

КоммуналЬно-бытовой
счетчиК веКтор-т 
G6
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•  Минимальная дополнительная погрешность во всем диапазоне температуры рабочей  
среды, отличной от стандартной [20ºС] - ±0,015% на 1ºС

•  Наличие архивов и коммуникационных интерфейсов

•  Возможность удаленного доступа (модемной или радио связи) и включения в систему 
централизованного учета расхода и потребления газа

гелиос-т
КорреКтор объема
газа по температуре 

  назначение

Электронный корректор объема газа по температуре ГЕЛИОС-Т предназначен для 
вычисления объема газа, измеренного счетчиками мембранного, турбинного или 
ротационного типов (рабочее давление до 1 бара), с коррекцией по температуре газа. Для 
приведения объема газа к стандартным условиям используются низкочастотные импульсы 
счетчика газа, пропорциональные рабочему объему; измеренное значение температуры 
газа; введенные значения давления и коэффициента сжимаемости газа. 

Корректоры обеспечивают архивирование итоговых и средних значений объема газа в 
рабочих и стандартных условиях.

Корректор может быть использован для коммерческого учета газа в составе измерительного 
комплекса согласно правил по метрологии ПР 50.2.019 для измерения температуры и объема 
газа по одному трубопроводу.

Примечание: * для счетчиков с электронным отсчетным устройством.

типоразмер счетчиКа  G1,6 G2,5 G4 G6

Номинальный расход – Qn (м3/ч)  1,6 2,5 4,0 6,0

Циклический объем (дм3) 1,2 2,0

Максимальный расход - Qmax (м3/ч)           2,5 4,0 6,0 10,0

Минимальный расход - Qmin (м3/ч) 0,016 0,025 0,040 0,060

Максимальное рабочее давление – Pmax (кПа) 50

Пределы допустимой относительной 
погрешности в диапазоне расходов, (%):
Qmin ≤ Q <0,1Qnom;
 0,1Qnom ≤ Q ≤ Qmax

± 3
   ± 1,5

Максимальное значение сумматора (м3) 99999,999 (99999,9999*)
Диапазон температур окружающей 
среды,  (°С) - 40…+55

Диапазон рабочих температур газа, в котором 
производится коррекция объема газа по 
температуре,  (°С)

- 30…+55*

Межповерочный интервал (лет) 10

Средний срок службы, не менее (лет) 25

Масса (кг), не более                      2,0 3,3
Габаритные и присоединительные размеры (мм), не более:

длина                       165 170
ширина                       195 330
высота                       220 250
расстояние между осями патрубков                      110 250

резьба патрубков, дюйм G 1     "  (G 3/4"- для счетчиков G1,6; G2,5; 
G4 по специальному заказу)

Направление потока газа: стандартное исполнение – слева – направо, 
по заказу – справа - налево

1/4

эКсплуатаЦионные ХараКтеристиКи КорреКтора 
Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха 
- диапазон температур измеряемого газа

от минус 30 до 50 °С
от минус 40 до 60 °С

Расчетный ресурс батареи 5 лет
Степень защиты корпуса от проникновения 
пыли и воды IP56

Габаритные размеры вычислителя корректора 115 х 90 х 40 мм

Масса в транспортной упаковке не более — 2,5 кг

Средний срок службы, не менее  15 лет
Подключение к внешним устройствам считывания информации:
- интерфейс RS232 (все данные, включая архивы)
- число-импульсный выход (скорректированный учтенный объем газа)

основные теХничесКие параметры



приборы учетА гАзА
08-09

Соединительный пояс из 
нержавеющей стали

Мембрана

Стопор
обратного хода

Отсчетное устройство 
роликого типа

Место для возможного 
подключения датчика импульсаИзмерительный механизм

Корпус

Патрубок 1     ‘‘ (     ‘‘ по заказу)3
1

2

3

5

6

7

8

4

КонструКЦия 
счетчиКов веКтор-м
G1,6 / 2,5 / 4
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веКтор-с-1,6 (T)
малогабаритный 
бытовой счетчиК газа

  назначение и областЬ 
применения

Малогабаритный бытовой счетчик газа 
предназначен для измерения объема 
газовой фазы сжиженного углеводородного 
газа и природного газа. 

Область применения – индивидуальное 
жилье (дом, дача, квартира), оборудованное  
газовой плитой с духовкой.

Имеется исполнение счетчика с приведением 
объема газа к стандартным условиям по 
температуре (ВЕКТОР-С-1,6 (T)).

  отличителЬные особенности

•  Небольшие габаритные размеры и вес

•  Возможность вертикального и горизонтального монтажа

•  Не требуется подключение к электросети, питание осуществляется от встроенной 
литиевой батареи со сроком службы не менее 10 лет

•  Отсутствие подвижных деталей обеспечивает стабильность метрологических параметров 
в течение всего срока службы 

•   Установка счетчика в газопровод осуществляется без применения сварки при помощи 
специального тройника, что позволяет оперативно выполнять монтаж и демонтаж

•   Имеется телеметрический выход для подключения к системам внешнего учета газа

наименование и 
размерностЬ величины значение параметра

Диаметр условного прохода – Ду,  мм 15

Диапазон расходов природного газа, м³/ч 0,04-1,6

Погрешность во всем диапазоне расходов, % ±1,5

Порог чувствительности, м³/ч 
(на сжиженном газе) 0,025

Емкость отсчетного устройства, м³ 999999,99

Цена деления отсчетного устройства, м³ 0,01

Габаритные размеры, не более, мм
измерительная часть счетчика (без тройника)

78 х 66 х 55

Наличие  сигнала разряда батареи есть

Наличие сигнала неисправности 
датчика температуры есть

Масса (без тройника), кг  0,5

Средний срок службы, не менее, лет  20

Межповерочный интервал (лет) 10




