
Маленький прибор большого значения!

• соблюдает закон
• считает газ
• экономит деньги
• долго служит
• неприхотливый
• современный
• технологичный
• точный
• отечественный
• эргономичный
• компактный

представляет
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G1,6 G4,0 G6,0

Максимальный расход м3/час 1,6 4,0 6,0

Минимальный расход м3/час 0,04 0,1 0,16

Погрешность % �1,5 �1,5 �1,5

Температура измеряемого газа �С от -20 до +50

Температура окружающего воздуха �С от -10 до +50

Относительная влажность, не более % 95 при температуре +35 �С

Потеря напора (перепад давления) на мак-
симальном расходе, не более

кПа 1,4

Электрическое сопротивление корпуса 
счетчика, не менее

МОм 100

Максимальное давление газа кПа 5 5 5

Емкость счетного устройства м3 999999.999

Срок службы элемента питания, не менее лет 12 12 12

Межповерочный интервал лет 10 10 10

Присоединительная резьба G1/2 G3/4 G3/4

Габариты (ДхВхШ) мм 110х82х75 110х82х75 110х82х75

Технические характеристики
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Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ 
определен крайний срок обязательной установки счетчиков - 
до 1 января 2015 года. После этого срока, согласно закону, газовый 

счетчик будет устанавливать  газоснабжающая  
организация по своему тарифу, но платить за 
установку и покупку будет потребитель (абонент). 

Прибор сконструирован и произведен 
в России с учетом всех требований 
ГОСТ и пожеланий организаций, 
осуществляющих продажи и монтаж 
аналогичного оборудования. 
Предназначен для измерений объема 
природного газа по ГОСТ 5542-
87 или газовой фазы сжиженного 
углеводородного газа по ГОСТ 20448-
90 в газопроводах низкого давления 
(до 5 кПа).

Разрешительная документация

• Свидетельство об утверждении типа 
средств измерений 

• Сертификат соответствия ГОСТ
• Добровольная сертификация в 

системе «ГАЗСЕРТ» (ОАО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»)

ГЕЛИКОН G1,6

ГЕЛИКОН G4,0

ГЕЛИКОН G6,0

для 4-х конфорочной плиты с духовкой нужен

для газовой плиты и водонагревателя тепловой мощностью до 24 кВт нужен

для газопотребляющего оборудования с общим расходом газа не более 6 м3/ч нужен



G1,6 G4,0 G6,0

базовое исполнение

от 50 до 99 шт 1750 2600 2980

от 100 до 349 шт 1630 2420 2790

от 350 шт и более 1560 2300 2690

с импульсным выходом

от 50 до 99 шт 1870 2720 3100

от 100 до 349 шт 1750 2540 2920

от 350 шт и более 1690 2790 2810

с радио модулем

от 50 до 99 шт 2130 2980 3350

от 100 до 349 шт 2000 2790 3160

от 350 шт и более 1940 2690 3060
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Ценовая политика

Принцип работы счетчиков основан 
на измерениях частоты колебаний 
струйного автогенератора (САГ). 
Частота колебаний детектируется 
пьезоэлементами, генерирующими 
электрический сигнал с частотой, 
равной частоте колебаний САГ.  
Сигнал формируется усилителем-
формирователем и поступает на 
микропроцессорное устройство, 
которое вычисляет объем газа, 
прошедший через счетчик и формирует 
импульсы на выходе счетчика. 
Значение объема индицируется на 
жидкокристаллическом индикаторе 
(ЖКИ).
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Особенности  установки прибора
ГЕЛИКОН  G1,6
Счетчик устанавливается на горизонтальном или 
вертикальном участке газопровода после газового 
крана. При установке счетчика над газовой плитой 
необходимо устанавливать его таким образом, 
чтобы исключить нагревание счетчика от газовой 
горелки плиты.

Перед счетчиком следует установить запорную 
арматуру.

Направление стрелки на корпусе счетчика должно 
совпадать с направления потока газа в газопроводе.

Компактный размер счетчика ГЕЛИКОН дает неоспоримое преимущество  перед аналогами. 
Быстрый монтаж а значит простой! Можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. 
Монтируется на резьбу газового крана в любом положении. Счетчик не содержит движущие 
части внутри своей конструкции, а значит не создает шум.
ГЕЛИКОН выполнен из материалов, не проводящих электрический ток (диэлектрик).
Это значит, что не нужна диэлектрическая вставка во внутридомовом газопроводе.



спасибо за внимание.
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