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гарант!
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ООО НПО «Турбулентность-ДОН» 12 лет специализируется 
на разработке и производстве средств коммерческого учета 
газа, жидкости, тепловой энергии, систем телеметрии.

В 2011 году компания начала серийный выпуск линейки 
бытовых счетчиков газа «Гранд» с различными пределами 
измерений расхода газа.

Счетчики газа «Гранд» предназначены для измерения 
объема газа (природного и паров сжиженного газа), при уче-
те расхода газа индивидуальными потребителями.

Современное высокотехнологичное производство, отве-
чающее всем последним мировым требованиям по произво-
дительности труда и контролю качества выпускаемой про-
дукции, позволяет выпускать до 80 000 приборов в месяц.

На предприятии действует сертифицированная система 
менеджмента качества ИСО 9001:2008.

Область применения счетчиков газа «Гранд» охватывает 
сферы как коммунально-бытового хозяйства, так и промыш-
ленных предприятий.

Отличительные качества счетчиков «Гранд»: высокая 
точность измерений, долговечность, надежность,  неподвер-
женность электромагнитным влияниям.
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Преимущества: 

- монтаж счетчиков производится как в горизонтальном, так и в вертикальном  
 положении (поворот индикатора в любое положение);
- надежность ввиду отсутствия движущихся механических частей;
- быстрота монтажа (не требуется газосварочных работ);
- наличие импульсного выхода для подключения телеметрии;
- минимальные габаритные размеры;
- доступная цена;
- гарантия 12 лет.

Гранд – 1,6
Область применения: 
Учет объема газа, расходу-
емого газопотребляющим 
оборудованием с суммар-
ным максимальным часо-
вым расходом до  
1,6  м3/час (4-х конфороч-
ная плита с духовкой).

Гранд – 2,4
Область применения: 
Учет объема газа, расходу-
емого газопотребляющим 
оборудованием с суммар-
ным максимальным часо-
вым расходом до 2,4  м3/час 
(4-х конфорочная плита с 
духовкой, накопительный 
водонагреватель, поверх-
ность варочная и др.).

Гранд – 3,2
Область применения: 
Учет объема газа, расходу-
емого газопотребляющим 
оборудованием с суммар-
ным максимальным часо-
вым расходом до 3,2  м3/час 
(4-х конфорочная плита с 
духовкой, проточный водо-
нагреватель, поверхность 
варочная и др.).

Метрологические и технические характеристики:

Характеристики Гранд – 1,6 Гранд – 2,4 Гранд – 3,2

Максимальный расход, Qmax=,м3/ч   1,6  2,4  3,2

Установка на газопровод Ду, мм  15  15      15, 20

Присоединительная резьба  G 1/2  G 1/2   G 1/2, G 3/4

Температура окружающего воздуха, 0С   -10……+50

Межповерочный интервал, лет       8

Габаритные размеры  
(длина, ширина, высота), мм, не более                         145х86х83

Масса, кг, не более     0,7

Варианты исполнения:

- изготовление с температурной коррекцией; 
- широкий ассортимент цвета корпуса счетчиков.
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Гранд – 4 
Область применения: 
Учет объема газа, рас-
ходуемого газопотре-
бляющим оборудовани-
ем с суммарным макси-
мальным часовым расхо-
дом до 4  м3/час (газовая 
плита, газовая колонка 
и др.).

Гранд – 6
Область применения:
Учет объема газа, расходу-
емого газопотребляющим 
оборудованием с суммар-
ным максимальным часо-
вым расходом до 6 м3/час 
(газовая плита, газовая 
колонка, нагревательный 
котел и др.).

Гранд – 10
Область применения:
Учет объема газа, расходу-
емого газопотребляющим 
оборудованием с суммарным 
максимальным часовым рас-
ходом до 10 м3/час (газовая 
плита, газовая колонка, на-
гревательный котел и др.).

Преимущества:  
- монтаж счетчиков производится как в горизонтальном, так и в вертикальном  
 положении (поворот индикатора в любое положение);
- надежность ввиду отсутствия движущихся механических частей;
- быстрота монтажа (не требуется газосварочных работ); 
- температурная коррекция;
- минимальные габаритные размеры;
- доступная цена;
- гарантия 12 лет.

Метрологические и технические характеристики:

Характеристики Гранд – 4 Гранд – 6 Гранд – 10

Максимальный расход, Qmax=,м3/ч   4  6  10

Установка на газопровод Ду, мм    32  

Присоединительная резьба    G 11/4

Температура окружающего воздуха, 0С   -10……+50

Межповерочный интервал, лет       8

Габаритные размеры  
(длина, ширина, высота), мм, не более                        193х110х110

Масса, кг, не более     2

Варианты исполнения:

- встроенный блок телеметрии; 
- широкий ассортимент цвета корпуса счетчиков.
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Гранд – 16 
Область применения:
Учет объема потребляемого газа 
в коммунальном, бытовом хо-
зяйстве и на предприятиях раз-
личных отраслей промышленно-
сти, оборудованных газопотре-
бляющим оборудованием с сум-
марным максимальным часовым 
расходом газа до 16 м3/час.

Преимущества: 
- монтаж счетчиков производится как в горизонтальном, так и в вертикальном  
 положении (поворот индикатора в любое положение);
- надежность ввиду отсутствия движущихся механических частей;
- быстрота монтажа (не требуется газосварочных работ); 
- температурная коррекция;
- минимальные габаритные размеры;
- доступная цена;
- гарантия 12 лет.
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Варианты исполнения:

- встроенный блок телеметрии; 
- широкий ассортимент цвета корпуса счетчиков.

Гранд – 25
Область применения: 
Учет объема потребляемого газа 
в коммунальном, бытовом хо-
зяйстве и на предприятиях раз-
личных отраслей промышленно-
сти, оборудованных  газопотре-
бляющим оборудованием с сум-
марным максимальным часовым 
расходом газа до 25 м3/час.

Метрологические и технические характеристики:

Характеристики Гранд – 16 Гранд – 25 

Максимальный расход, Qmax=,м3/ч   16    25  

Установка на газопровод Ду, мм           40  

Присоединительная резьба         G 11/2

Температура окружающего воздуха, 0С       -10……+50

Межповерочный интервал, лет            8

Габаритные размеры  
(длина, ширина, высота), мм, не более                195х110х110

Масса, кг, не более            2
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ООО НПО «Турбулентность-Дон»

Адрес: 346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н,
1 км шоссе Ростов-Новошахтинск, стр. № 6/8

Телефон горячей линии: (863) 203-77-85

sales.td@turbo-don.ru

www.счетчик-гранд.рф

www. turbo-don.ru


