
Нашим партнерам! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почта: 

Сайт: 

ООО «Аква-Юг» - своим Клиентам мы готовы предложить приобрести продукцию по максимально низким 

ценам: 

- ультразвуковые компактные теплосчетчики СТК-У «МАРС» Ду 15, 20 

- Тахометрические компактные теплосчетчики СТК «МАРС» Ду 15,20 

- ультразвуковые теплосчетчики «ПУЛЬС СТК» Ду 15, 20 

- универсальные водосчетчики «ЭКО НОМ» Ду 15-110 

- универсальные водосчетчики «ПУЛЬС» Ду 15-110  

 

ультразвуковые компактные теплосчетчики СТК-У «МАРС» Ду 15, 20 

 

Применение 

устанавливается либо в подающем, либо в обратном 

трубопроводе в системах горизонтальной разводкой. 

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 4 ГОДА; 

выпускаются с интерфейсом RS485, импульсным выходом, 

оптическим интерфейсом и 2-мя импульсными входами, 

соответствуют ГОСТ Р 51693-4; 

архивы соответствуют ГОСТ Р 51693-14; 

возможность отсоединения электронного блока от проточной 

части прибора позволяет комфортно считывать показания 

визуально за счет установки электронного блока в удобном месте, 

удаленном от проточной части прибора; 

средний срок службы теплосчетчика не менее 12 лет; 

корпус теплосчетчика имеет высокий класс защиты, обеспечивая 

этим возможность установки счетчика в помещениях с высокой 

влажностью. 

 

Аква-Юг 

СТК-У 

«МАРС» Ду 15 

Цены и подробности узнавайте по 

телефону +7 (928) 044-15-06 

СТК-У 

«МАРС» Ду 20 

При больших заказах  

Скидка  

для ТСЖ и Застройщиков! 

mailto:jofa94@yandex.ru
http://www.akvayug.com/
mailto:jofa94@yandex.ru
http://www.akvayug.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тахометрические компактные теплосчетчики СТК «МАРС» Ду 15, 20 

 

Применение 

предназначен для измерения тепловой энергии, объема и 

температуры теплоносителя, а также для подсчета 

количества импульсов, формируемых приборами учета с 

импульсным выходом в квартирах и коттеджах с малым 

расходом объема теплоносителя; 

устанавливается либо в подающем, либо в обратном 

трубопроводе в системах с горизонтальной разводкой; 

за счет комплектации счетчика импульсным выходом или 

RS485 возможна интеграция в автоматизированную систему 

сбора данных (АСКУЭ); 

 

Аква-Юг 

СТК 

«МАРС» Ду 15 

СТК 

«МАРС» Ду 20 

Почта: 

Сайт: 

Универсальные водосчетчики «ЭКО НОМ» Ду 15-110 

 

Применение 

Данный прибор предназначен для измерения расхода воды, 

отвечающий СанПин 2.1.4.1074-01 в диапазоне температур 

от +5 до +90 градусов Цельсия. Межповерочный интервал 

для систем горячего и холодного водоснабжения - 6 лет. 

Счетчик воды "ЭКО НОМ" 110мм - пользуется большим 

спросом в России, простой в использовании и установке. 

Зарекомендовал себя как надежный, качественный продукт 

по оптимальному соотношению "цена-качество". 
«ЭКО НОМ» Ду 15-110 

Цены и подробности узнавайте по 

телефону +7 (928) 044-15-06 

Цены и подробности узнавайте по 

телефону +7 (928) 044-15-06 

При больших заказах  

Скидка  

для ТСЖ и Застройщиков! 

mailto:jofa94@yandex.ru
http://www.akvayug.com/
mailto:jofa94@yandex.ru
http://www.akvayug.com/


 

Универсальные водосчетчики «ПУЛЬС» Ду 15-110 

 

Применение 

предназначены для измерений объема холодной питьевой 

воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 и сетевой воды, протекающей 

по трубопроводам систем горячего и холодного 

водоснабжения. 

Счетчики изготовлены из коррозионно-устойчивых 

материалов. Детали, соприкасающиеся с водой, 

изготовлены из материалов, не снижающих качество воды, 

стойких к ее воздействию в пределах рабочего диапазона 

температур. 

Аква-Юг 

«ПУЛЬС» Ду 15-110 

Почта: 

Сайт: 

Ультразвуковые теплосчетчики «ПУЛЬС СТК» Ду 15, 20 

 

Применение 

предназначены для точного измерения потребленного 

тепла в закрытых системах водяного теплоснабжения. 

Точность измерений обеспечивается использованием 

ультразвукового сигнала, проходящего через теплоноситель. 

Принцип действия теплосчетчиков состоит в обработке 

вычислителем измерительных сигналов, поступающих от 

ультразвукового датчика объемного расхода, пары 

термопреобразователей сопротивления Pt1000, вычисления 

и отображения на индикаторном устройстве вычислителя 

результатов измерений. 

 

«ПУЛЬС СТК» 

Ду 15 

Цены и подробности узнавайте по 

телефону +7 (928) 044-15-06 

Цены и подробности узнавайте по 

телефону +7 (928) 044-15-06 

«ПУЛЬС СТК» 

Ду 20 

При больших заказах  

Скидка  

для ТСЖ и Застройщиков! 
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