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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 

 

Обозначение Наименование  Примечание 

2 Ситуационный план стр.18 

3 Схема автоматизации стр.19 

4 Схема ИТП до реконструкции стр.20 

5 Схема электрическая принципиальная питания стр.21 

6 Схема соединений и подключения внешних проводок стр.22-23 

7 Схема расположения оборудования стр.24 

8 Монтажная схема измерительных участков стр.25-27 

9 Схема установки термосопротивлений стр.28 

10 Схема установки датчиков давления стр.29 

11 Щит КИПиА.  Общий вид стр.30 
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Обозначение Наименование  Примечание

 ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

8441-020-АТС.01.ГП Расчет гидравлических потерь УУТЭ  стр.31-32 

8441-020-АТС.01.С Спецификация оборудования стр.33-35 

8441-020-ЭД.01 Эксплуатационная документация  стр.36-51 

№ 24097.046.9 
от 01.10.2019 г. 

Договор теплоснабжения в горячей воде копия 

 Характеристики оборудования сбора и передачи данных  

 ССЫЛОЧНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  

СП 41.101-95 Проектирование тепловых пунктов.  

СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.  

СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети.  

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.  

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.  

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.  

от 18.11.2013г. 
Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоно-
сителя. 

 

ТРОН.407290.002-01 
РЭ 

Т34М Руководство по эксплуатации.  

РЭПР.407290.007 РЭ1 ТВ7 исп.М. Руководство по эксплуатации.  

ТРОН.407111.001 ИМ Питерфлоу РС. Инструкция по монтажу.  

ТРОН.407111.001 РЭ Питерфлоу РС. Руководство по эксплуатации.  

ТНИВ 405511.002 ПС КТСП-Н. Руководство по эксплуатации.  

ЮТЛИ.406233.000 Р ПДТВХ-1. Руководство по эксплуатации.  

ТТП 4.01200.211100 
Типовой технологический процесс. Монтаж систем авто-
матизации 

 

ОТП 4.211100-88 
Общие технические правила. Подключение кабелей и прово-
дов 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
1. Настоящий проект коммерческого узла учета тепловой энергии систем отопления и 

ГВС (далее – УУТЭ) в здании ТСЖ «Подвойского, 26» (жилой дом) по адресу г.СПб, 

ул.Подвойского, д.24, корп.3, лит.А разработан в соответствии с «Правилами коммерческого 

учета тепловой энергии, теплоносителя», М., 2013г. на основании договора теплоснабжения 

№ 24097.046.9 от 01.10.2019г. 

Узел учета тепловой энергии расположен на вводе в здание ТСЖ «Подвойского, 26» по ад-

ресу г.СПб, ул.Подвойского, д.24, корп.3, лит.А в месте, максимально приближенном к грани-

це балансовой принадлежности тепловой сети. 

 

2. Сведения о системе теплоснабжения. 

Система теплопотребления здания - 2-х трубная, открытая. 

Схема присоединения системы отопления  - независимая через теплообменник. 

Система ГВС здания - открытый водоразбор с линией циркуляции. (Полотенцесушители 

подключены к системе отопления). 

Источник теплоснабжения – ТЭЦ-5. 

Граница балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности 

между Абонентом ТСЖ «Подвойского, 26» и ГУП «ТЭК СПб» в соответствии с Приложени-

ем №1 к договору № 24097.046.9 от 01.10.2019г.– Первые фланцы отключающей арматуры на 

подающем и обратном трубопроводах в ИТП дома по адресу: г.Санкт-Петербург, 

ул.Подвойского, д.24, корп.3, лит.А со стороны тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб". 

Параметры теплоносителя:  

 Т1/Т2 = 150/75°С; Т3 =65°С, Р1/Р2 = 6,0/3,8 кг/см2. 

 Тепловые нагрузки систем теплопотребления: 

Qот,  
Гкал/ч 

Qпотери, 
Гкал/ч 

Qгвс ср, 
Гкал/ч 

Qгвс max, 
Гкал/ч 

Qтехн гвс, 
Гкал/ч 

Qобщ, 
Гкал/ч 

Gцирк,     
м3/ч 

0,50000 0,00222 0,10776 0,38280 0,02720 0,63718 4,14 

 

3. Узел учета тепловой энергии систем отопления и ГВС предназначен для:  

 осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком тепловой энергии 

(ГУП «ТЭК СПб») и потребителем (ТСЖ «Подвойского, 26») за тепловую энергию, отпу-

6



 
 
 

      

      

       Лист 

       

 Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 
8441-020-АТС.01 

1.5 
       

 

щенную в системы отопления и ГВС по тепловому вводу в ИТП здания по адресу г.СПб, 

ул.Подвойского, д.24, корп.3, лит.А. 

 контроля   за  тепловыми   и   гидравлическими   режимами   работы   систем   тепло-

снабжения   и теплопотребления; 

 контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя; 

 документирования параметров теплоносителя: массы (объема), давления и температу-

ры. 

 
4. На УУТЭ  подлежат регистрации на твердом носителе (бумага) следующие пара-

метры теплоносителя: 

 время работы приборов узла учета тепловой энергии; 

 среднечасовое и суточное значение расхода теплоносителя в подающем, обратном и 

ГВС трубопроводах; 

 среднечасовое  и  суточное  значение  температуры  теплоносителя  в подающем, об-

ратном и ГВС трубопроводах; 

 среднечасовое  и  суточное  значение  давление  теплоносителя  в  подающем, обратном 

и ГВС трубопроводах. 

 
5. Выбор оборудования. 

На основании расчета диапазонов измеряемых расходов приборами учета тепла и расче-

та гидравлических потерь напора в месте установки УУТЭ было выбрано следующее обо-

рудование учета тепловой энергии: 

 теплосчетчик Т34М (производство ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»); 

 тепловычислитель ТВ7-04М (производство ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»); 

 преобразователи расхода (производство ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»)- см. таблицу 1; 

 комплекты термопреобразователей сопротивления (производство ООО"Интэп") КТСП-

Н, t=0-160°C, Δt=3-150°C, HCX Pt100, α = 0,00385оC-1, класс точности 2, длина монтажной 

части L=80мм; установлен на подающем, обратном и ГВС трубопроводах.; 

 датчики давления (производство НПП "Тепловодохран") ПДТВХ-1 (1,6МПа; Iвых=4-

20мА), установлены на подающем, обратном и ГВС трубопроводах. 

 водосчетчик ВСГ (производство АО"Тепловодомер"), установленный по ранее согласо-
ванному проекту - см. табл. 1. 
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Расходомер на обратном трубопроводе устанавливается таким образом, что в отопитель-

ный период направление потока теплоносителя  совпадает с направлением стрелки на 

корпусе расходомера, т.е расходомер работает в прямом направлении. В межотопитель-

ный период при подаче теплоносителя по обратному трубопроводу и во время промывоч-

ных работ расходомер работает в обратном (реверсном) направлении. 

Таблица 1. 

Трубопровод 

Диапазоны расхода воды 
(мЗ/ч) в отопительный пери-
од/ межотопительный период 

Наименование выбранного расходо-
мера. Диапазон расхода в прямом / 
обратном направлении потока 

Подающий (Т1) 1,37 – 16,09 / 0,26 – 6,50 
Питерфлоу РС-50-36-А 
исп.«сэндвич» 0,24-36,0 

Обратный (Т2) 1,24 – 12,77 / 0,26 – 6,50 
Питерфлоу РС-50-36-А 

исп.«сэндвич» 0,24-36,0 / 0,24-36,0

Подающий ГВС (Т3) 0,47 – 8,97 / 0,26 – 6,50 
Питерфлоу РС-32-15-А 
исп.«сэндвич» 0,1-15,0

Циркуляционный 
ГВС (Т4) 

0,21 – 4,41 / ------- 
Питерфлоу РС-20-6-А 
исп.«сэндвич» 0,04-6,0

Линия подпитки СО 0,81 – 1,63 ВСГ-20 исп.В 0,2-5,0 

 
 

6. Организация учета потребленной тепловой энергии: 

В отопительный период. 

Для учета потребленной тепловой энергии используются преобразователи расхода, дав-

ления и температуры, установленные на подающем и обратном трубопроводах на вводе в 

ИТП потребителя в месте, максимально приближенном к границе балансового разграни-

чения. Преобразователь расхода, установленный на обратном трубопроводе работает в 

прямом режиме направления потока. 

Потребленная тепловая энергия в отопительный период определяется по формуле: 

Qуутэ = Ml*(hl – hхв) – M2*(h2 – hхв), Гкал, где  

Qуутэ - величина потребленной тепловой энергии абонентом, (Гкал); 

Ml – масса воды, прошедшая по подающему трубопроводу, (т); 

M2 – масса воды, прошедшая по обратному трубопроводу, (т); 

h1 = f(Pl; Tl)- значение энтальпии в подающем трубопроводе, (Гкал/т); 

h2 = f(P2; T2)- значение энтальпии в обратном трубопроводе, (Гкал/т); 

hxв = f (Рхв; Тхв) - значение энтальпии холодной воды. 
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На подающем и циркуляционном трубопроводах ГВС устанавливаются преобразователи 

расхода, температуры и давления, показания которых не участвуют в расчете за тепловую 

энергию и используются для контроля расхода на нужды ГВС: 

Qконтроль=М3*(h3 - hx) – М4*(h4 - hx), Гкал, где 

M3 – масса воды, прошедшая по подающему трубопроводу ГВС, (т); 

M4 – масса воды, прошедшая по циркуляционному трубопроводу ГВС, (т); 

h3 = f(P3; T3)- значение энтальпии в подающем трубопроводе ГВС, (Гкал/т); 

h4 = f(P4; T4)- значение энтальпии в циркуляционном трубопроводе ГВС, (Гкал/т); 

hxв = f (Рхв; Тхв) - значение энтальпии холодной воды. 

Абонент при подготовке ежемесячного отчета о теплопотреблении самостоятельно про-

изводит перерасчет величины потребленной тепловой энергии на фактическую среднеме-

сячную температуру холодной воды в соответствии с формулой: 

Qпepecч.= (Ml -M2)*(Тср.месяч.факт –Тхв const)*С [ Гкал], где: 

М1,М2- масса воды по прямому и обратному трубопроводу соответственно, [т]; 

Тср.месяч.факт - температура холодной воды среднемесячная фактическая по дан-

ным гидрометцентра [оС]; 

C-удельная теплоемкость воды [Гкал/(т оС)] 

Tхв const =0oC. 

 

В межотопительный период. 

Для учета потребленной тепловой энергии используются преобразователи расхода, дав-

ления и температуры, установленные на подающем и циркуляционном трубопроводах 

ГВС. 

Потребленная тепловая энергия определяется по формуле: 

Qуутэ = М3*(h3 - hx) – М4*(h4 - hx), где 

Qуутэ - величина потребленной тепловой энергии абонентом, (Гкал); 

M3 – масса воды, прошедшая по подающему трубопроводу ГВС, (т); 

M4 – масса воды, прошедшая по циркуляционному трубопроводу ГВС, (т); 

h3 = f(P3; T3)- значение энтальпии в подающем трубопроводе ГВС, (Гкал/т); 

h4 = f(P4; T4)- значение энтальпии в циркуляционном трубопроводе ГВС, (Гкал/т); 

hxв = f (Рхв; Тхв) - значение энтальпии холодной воды. 
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Для контроля потребленной тепловой энергии используются преобразователи расхода, 

давления и температуры, установленные на подающем и обратном трубопроводах на вво-

де в ИТП потребителя в месте, максимально приближенном к границе балансового раз-

граничения.  

а) при наличии циркуляции в сети: Qконтроль = Ml*(hl – hхв) – M2*(h2 – hхв), Гкал  

б) при отсутствии циркуляции: Qконтроль =Ml*(hl – hхв) + M2*(h2 - hxв), Гкал, где  

Ml – масса воды, прошедшая по подающему трубопроводу, (т); 

М2 - масса воды, прошедшая по обратному трубопроводу, (т); 

h1 = f(Pl; Tl)- значение энтальпии в подающем трубопроводе, (Гкал/т); 

h2 = f (Р2; Т2) - значение энтальпии в обратном трубопроводе, (Гкал/т); 

hxв = f (Рхв; Тхв) - значение энтальпии холодной воды. 

  

Абонент при подготовке ежемесячного отчета о теплопотреблении самостоятельно про-

изводит перерасчет величины потребленной тепловой энергии на фактическую среднеме-

сячную температуру холодной воды в соответствии с формулой: 

Qпepecч.= (M3-М4)*(Тср.месяч.факт –Тхв const)*С [ Гкал], где: 

M3 – масса воды, прошедшая по подающему трубопроводу ГВС, (т); 

M4 – масса воды, прошедшая по циркуляционному трубопроводу ГВС, (т); 

Тср.месяч.факт - температура холодной воды среднемесячная фактическая по дан-

ным гидрометцентра [оС]; 

C-удельная теплоемкость воды [Гкал/(т оС)] 

Tхв const =0oC. 

При расчете потребленной абонентом тепловой энергии к показаниям УУТЭ (ежемесяч-

ный отчет) должна быть прибавлена расчетная величина тепловых потерь Qпотери на 

участке от границы балансового разграничения до приборов УУТЭ. К проекту УУТЭ при-

лагаются исходные данные для расчета тепловых потерь на участке от границы балансовой 

принадлежности тепловой сети до термопреобразователей УУТЭ. 

При нештатных ситуациях работы теплосчетчика, которые могут иметь место при пере-

рывах электроснабжения, неисправности приборов, выхода значений параметров за до-

пустимые пределы измерения, абонент должен производить перерасчет потребленной те-
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пловой энергии за время действия нештатной ситуации Qнс в соответствии с требования-

ми «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя». 

На основании приложенных к данному проекту исходных данных для расчета потерь те-

пловой энергии (Qпотери ) в трубопроводах при расчетных температурах теплоносителя 

окончательная формула расчета потребленной абонентом тепловой энергии:  

Q потр. = Qyyтэ + Qпотери + Qнс - Qпересч. [Гкал]. 

 

7. Алгоритмы вычисления. 

Устанавливаемый тепловычислитель ТВ7-04М решает задачи тепловычисления следую-

щим образом: 

В отопительный период: 

       Учет потребленной тепловой энергии на систему отопления и ГВС производится по 

показаниям датчиков расхода, давления и температуры, установленным на вводе в ИТП 

здания на подающем и обратном трубопроводах. 

по ТВ1: СИ=4, КТ3=1, ФРТ=1 - учет расхода тепловой энергии на системы отопления и 

ГВС: 

Qтв = Q12 = M1*(hl-h2) + dМ*(h2-hxв), dМ=М1-М2+М3, М3 = V3*ρ2, где: 

Qтв - величина потребленной тепловой энергии, (Гкал); 

M1 – масса воды, прошедшая по подающему трубопроводу, (т); 

М2 - масса воды, прошедшая по обратному трубопроводу в прямом направлении 

(числоимпульсный выход F1), (т); 

М3 - масса воды, прошедшая по обратному трубопроводу в реверсном направлении 

(числоимпульсный выход F2), (т) - в данном случае М3=0; 

h1 = f (Pl; Tl)- значение энтальпии в подающем трубопроводе, (Гкал/т); 

h2 = f (Р2; Т2) - значение энтальпии в обратном трубопроводе, (Гкал/т); 

hxв - энтальпия холодной воды [Гкал/т] при Тхв =0оС. 

Контроль потребленной тепловой энергии на систему ГВС производится по показа-

ниям датчиков расхода, давления и температуры, установленным на подающем и цирку-

ляционном трубопроводах ГВС в ИТП здания. 

по ТВ2: СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 - контроль расхода тепловой энергии на систему ГВС: 

Qтв = Q12 = M1*(h1-h2) + dМ*(h2-hxв), dМ=М1-М2, где: 
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Qтв - величина потребленной тепловой энергии, (Гкал); 

M1 – масса воды, прошедшая по подающему трубопроводу ГВС, (т); 

М2 - масса воды, прошедшая по циркуляционному трубопроводу ГВС, (т); 

h1 = f(P1; T1)- значение энтальпии в подающем трубопроводе ГВС, (Гкал/т); 

h2 = f(P2; T2)- значение энтальпии в циркуляционном трубопроводе ГВС, (Гкал/т); 

hxв - энтальпия холодной воды [Гкал/т] при Тхв =0оС. 

 

В межотопительный период (с циркуляцией теплоносителя): 

Алгоритмы вычисления в межотопительный период при наличии циркуляции осуществ-

ляются, так же как и в отопительный, только учет потребленной тепловой энергии на сис-

тему ГВС производится по показаниям датчиков расхода, давления и температуры, уста-

новленных на подающем и циркуляционном трубопроводах ГВС в ИТП здания, а кон-

троль потребленной тепловой энергии на систему ГВС производится по показаниям дат-

чиков расхода, давления  и температуры, установленным на вводе в ИТП здания на по-

дающем и обратном трубопроводах. 

 

В межотопительный период (без циркуляции теплоносителя): 

Учет потребленной тепловой энергии на систему ГВС производится по показаниям дат-

чиков расхода, давления и температуры, установленных на подающем и циркуляционном 

трубопроводах ГВС в ИТП здания. Контроль потребленной тепловой энергии на систему 

ГВС производится по показаниям датчиков расхода, давления  и температуры, установ-

ленным на вводе в ИТП здания на подающем и обратном трубопроводах. 

А) Подача теплоносителя по подающему трубопроводу. 

по ТВ2: СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 - учет расхода тепловой энергии на систему ГВС: 

Qтв = Q12 = M1*(h1-h2) + dМ*(h2-hxв), dМ=М1-М2, где: 

Qтв - величина потребленной тепловой энергии, (Гкал); 

M1 – масса воды, прошедшая по подающему трубопроводу ГВС, (т); 

М2 - масса воды, прошедшая по циркуляционному трубопроводу ГВС, (т) - в данном 

случае М2=0; 

h1 = f(P1; T1)- значение энтальпии в подающем трубопроводе ГВС, (Гкал/т); 

h2 = f(P2; T2)- значение энтальпии в циркуляционном трубопроводе ГВС, (Гкал/т); 
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hxв - энтальпия холодной воды [Гкал/т] при Тхв =0оС. 

по ТВ1: СИ=4, КТ3=1, ФРТ=1 - контроль расхода тепловой энергии на систему ГВС: 

Qтв = Q12 = M1*(hl-h2) + dМ*(h2-hxв), dМ=М1-М2+М3, М3 = V3*ρ2, где: 

Qтв - величина потребленной тепловой энергии, (Гкал); 

M1 – масса воды, прошедшая по подающему трубопроводу, (т); 

М2 - масса воды, прошедшая по обратному трубопроводу в прямом направлении 

(числоимпульсный выход F1), (т) - в данном случае М2=0; 

М3 - масса воды, прошедшая по обратному трубопроводу в реверсном направлении 

(числоимпульсный выход F2), (т) - в данном случае М3=0; 

h1 = f (Pl; Tl)- значение энтальпии в подающем трубопроводе, (Гкал/т); 

h2 = f (Р2; Т2) - значение энтальпии в обратном трубопроводе, (Гкал/т); 

hxв - энтальпия холодной воды [Гкал/т] при Тхв =0оС. 

Б) Подача теплоносителя по обратному трубопроводу. 

по ТВ2: СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 - учет расхода тепловой энергии на систему ГВС: 

Qтв = Q12 = M1*(h1-h2) + dМ*(h2-hxв), dМ=М1-М2, где: 

Qтв - величина потребленной тепловой энергии, (Гкал); 

M1 – масса воды, прошедшая по подающему трубопроводу ГВС, (т); 

М2 - масса воды, прошедшая по циркуляционному трубопроводу ГВС, (т) - в данном 

случае М2=0; 

h1 = f(P1; T1)- значение энтальпии в подающем трубопроводе ГВС, (Гкал/т); 

h2 = f(P2; T2)- значение энтальпии в циркуляционном трубопроводе ГВС, (Гкал/т); 

hxв - энтальпия холодной воды [Гкал/т] при Тхв =0оС. 

по ТВ1: СИ=4, КТ3=1, ФРТ=1 - контроль расхода тепловой энергии на систему ГВС: 

Qтв = Q12 = M1*(hl-h2) + dМ*(h2-hxв), dМ=М1-М2+М3, М3 = V3*ρ2, где: 

Qтв - величина потребленной тепловой энергии, (Гкал); 

M1 – масса воды, прошедшая по подающему трубопроводу, (т) – в данном случае 

М1=0; 

М2 - масса воды, прошедшая по обратному трубопроводу в прямом направлении 

(числоимпульсный выход F1), (т) - в данном случае М2=0; 

М3 - масса воды, прошедшая по обратному трубопроводу в реверсном направлении 

(числоимпульсный выход F2), (т); 
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h1 = f (Pl; Tl)- значение энтальпии в подающем трубопроводе, (Гкал/т); 

h2 = f (Р2; Т2) - значение энтальпии в обратном трубопроводе, (Гкал/т); 

hxв - энтальпия холодной воды [Гкал/т] при Тхв =0оС. 

 
 
8.   Регистрация параметров: 

В процессе эксплуатации теплосчетчика показания снимаются посредством считываю-

щего устройства (переносного накопителя данных или ПК) с электронной памяти тепло-

вычислителя с последующим переносом информации на компьютер и распечатыванием на 

твердый носитель (бумагу) с помощью принтера. 

Для обеспечения возможности автоматического контроля за работой УУТЭ со стороны 

ГУП «ТЭК СПб» в помещении ИТП устанавливается GSM-модем (требования к модему 

указаны в прилагаемых документах). Абонент предоставляет беспрепятственный до-

пуск к УУТЭ представителям ГУП "ТЭК СПб" для подключения устройств дистанцион-

ного съема показаний. 

В качестве передающей среды используются цифровые сотовые сети стандарта GSM. 

Для помещений с плохим приемом необходима установка дополнительной внешней ан-

тенны. Модем подключается к прибору по интерфейсу RS-232 (см. схему подключения 

приборов). На вызывающей стороне может использоваться стандартный телефонный мо-

дем, подключенный к городской телефонной сети или GSM модем. Модем подключается 

к персональному компьютеру, на котором установлено программное обеспечение для ра-

боты с приборами ЗАО «ТЕРМОТРОНИК», программы получения отчетов и подготовки 

баз данных. 

Таким образом, поставщики и потребители энергоресурса могут иметь одинаковый дос-

туп к данным в рамках единой приборной сети, что исключает возможность возникнове-

ния противоречивой информации. В системе предусмотрены программные, аппаратные и 

конструктивные средства защиты коммерческих данных. В тепловычислителе предусмот-

рены суточные и месячные итоговые отчеты о потреблении тепловой энергии и воды. Они 

составляются на основе данных, накопленных в интервальных архивах, и формируется 

автоматически при выполнении архивных записей. Ежедневно показания теплосчетчика 

снимаются ответственным по тепловому пункту и ежемесячно отчет сдается в энерго-

снабжающую организацию. 
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9. Указания по монтажу. 

В соответствии с Руководством по эксплуатации прибора (п. 2.1.2) степень защиты ППР 

(первичного преобразователя расхода) соответствует IP65. Длины трубопроводов до и по-

сле ППР позволяют производить их установку с учетом требований сохранения расстоя-

ний не менее предусмотренных инструкциями по монтажу и эксплуатации. 

Закладные для термосопротивлений поставляются заводом-изготовителем (см. по спе-

цификации оборудования в прилагаемых документах) 

В пределах технического помещения применяются стальные трубы по ГОСТ 10704-91 в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 и СНиП 2.04.01-86. Контроль качества 

сварных соединений участков тр-дов узла учета производят методом гидравлических ис-

пытаний давлением 1.25*Рраб (но не ниже 10 кгс/см кв.) в течение 5 минут СНиП 3.05.05-

84. 

Восстановление теплоизоляции производят трубной изоляцией (толщина основного слоя 

не менее 30 мм, изоляционный материал PAROC) с предварительной окраской трубопро-

водов масляной краской в соответствии с требованиями СНиП 2.04.14-88. 

 

 

10.  Эксплуатация УУТЭ. Порядок ведения документации и предоставления отчетов. 

Работы по обслуживанию узла учета (демонтаж, поверка, монтаж и ремонт оборудо-

вания) должны выполняться персоналом, прошедшим подготовку и имеющим право на 

выполнения таких работ. 

Ежегодно в начале отопительного периода Абонент вызывает энергоснабжающую органи-

зацию для производства допуска УУТЭ в эксплуатацию, при этом проверяется соответствие 

УУТЭ настоящему  проекту и выставляются согласованные настроечные параметры тепловы-

числителя согласно  данной документации. Также проверяется версия программного обеспече-

ния (ПО) расходомеров  и вычислителя, а в настроечной базе данных фиксируется контрольная 

сумма, после ввода параметров УУТЭ. 

В срок, определенный Договором, потребитель обязан представить в энергоснабжаю-

щую организацию ведомость показаний приборов, регистрирующих параметры теплоно-

сителя (отчет за потребленную тепловую энергию, рекомендуемая форма которого дана в 

прилагаемых документах данного проекта). 
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В период эксплуатации обслуживающий персонал обязан: 

 ежедневно осуществлять контроль функционирования узла учета с регистрацией произво-

димых действий в Формуляре; 

 ежедневно производить запись о показаниях приборов учета в журнал учета тепловой энер-

гии и теплоносителя в водяных системах теплопотребления; 

 ежемесячно (с 23-ого по 25-ое число) предоставлять отчет о теплопотреблении в Энерго-

сбыт ГУП «ТЭК СПб».  В отчете содержатся все данные о теплопотреблении абонента в 

период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-ое число текущего месяца; 

 журнал контроля состояния (формуляр) должен быть сброшюрован и с пронумерованными 

страницами.  Вместе с журналом  должен находиться  приказ о назначении лица, ответст-

венного за эксплуатацию узла учета. В журнале учета указываются  значения  параметров  

за каждые  сутки. 

 При выходе из строя приборов учета, входящих  в состав теплосчетчика, абонент обязан 

сообщить об этом в теплоснабжающую организацию: 

Управление приборного учета филиала «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб» тел.: 601-93-15. 

 

16



0.50222 Гкал/ч
0.0 Гкал/ч

0.10776 Гкал/ч
0.38280 Гкал/ч

4.14 м3/ч
150 75 гр. 0С
65 гр. 0С
5 гр. 0С

55 гр. 0С
8.13 м3

6.70
0.00
1.80
6.38

ГВС ц 4.08

1.00
8.37
0.00
0.26
6.38
0.81
1.63

 с линией рециркуляции
1.26 т/ч

14.75 т/ч
1.21 т/ч

12.45 т/ч
0.46 т/ч
8.80 т/ч
0.38
1.56
0.20 т/ч
4.08 т/ч
0.26 т/ч
6.38 т/ч

т/ч м3/ч

отопление и ГВС (прямой тр-д) Gmin 1.26 1.37
Gmax 14.75 16.09

 отопление и ГВС (обратный тр-д) Gmin 1.21 1.24
Gmax 12.45 12.77

  тр-д ГВС (подающий) Gmin 0.46 0.47
Gmax 8.80 8.97

  тр-д ГВС (циркуляционный) Gmin 0.20 0.21
Gmax 4.08 4.14

  тр-д ГВС (межотопительный период) Gmin 0.26 0.26
Gmax 6.38 6.50

150 75 65 55

917 975 981 986

Лист

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
 

м3/ч
м3/ч

Gподп. max = Gзап. отоп = Vсо / 10час =
Gподп. min = Vсо / 5час =

Заполнение системы отопления

Вентиляция при Тнв = -26 гр.С
Qгвс ср =

ГВСmax Qгвс max =

Отопление

T1 / T2 = 
Tгвс =

Gот ном=
Расходы сетевой воды:

т/ч

Объем системы отопления (из Догов Vсо = 

    Объект: ТСЖ "Подвойского, 26" (жилой дом)

ГВСср 

Qот + потери =
Qвент =

Адрес: г.СПб, ул.Подвойского, д.24, корп.3, лит.А

Данные из Договора о теплоснабжении:
Отопление

8441-020-АТС.01
1.15

Вентиляция при Тнв = -26 гр.С

Отопление
т/ч
т/ч

в отопительном сезоне 

т/ч

Обратный тр-д СО

Gвент ном=

ГВС

Gгвс ср=
Gгвс max =

Динамический диапазон измерения  расходов сетевой воды:

ГВСmax т/ч
ГВСср т/ч

т/ч

Схема  подключения ГВС - открытая, с регулированием температуры через контроллер,

Подающий тр-д СО

Gгвс max =

Gот min = 0,15Gот ном =
Gот max = 1,25Gот ном =

Gвент max(-26) =
Gгвс min = 4%Gгвс max =

Система  теплоснабжения - двухтрубная, открытая.
Схема  подключения системы отопления - независимая через теплообменник

т/ч

Подающий тр-д ГВС

Gпод гвс max = Gгвс max*(1+K) =
где К = f (Gгвс max/Gц)=

при f =

Диапазон измеряемых расходов:

Gгвс min = 

Gпр min = Gот min+Gгвс min =
Gпр max = Gот max+Gгвс max =
Gобр min = Gот min + Gц min = 

Gобр max = Gот max + Gц max = 

Gгвс max = (межотопительный период)

Подающий тр-д ГВС Gпод гвс min=0,04G гвс max+Gц min=

т/ч

ГВСц (из паспорта) Gц =

Gц =

Вентиляция при Тнв = -26 гр.С т/ч

Tцирк =

Температурный график
Температура ГВС   

Температура в циркул.трубопроводе 

Т, о С

ρ, кг / м3

 Расчёт диапазонов измеряемых расходов приборами учета тепла
17

Температура холодной воды  Tхв =

Циркуляционный тр-д ГВС Gц min = 0,05Gц =
Gц max = Gц =
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Лист

Изм. Лист Подп. Дата

ЕS-CAB 004 2x0,22   ГОСТ 18404.0-78 м

м

ЕS-CAB 004 2x0,22   ГОСТ 18404.0-78 м

ЕS-CAB 004 4x0,22   ГОСТ 18404.0-78 м

3

5 м

м

ЕS-CAB 004 4x0,22   ГОСТ 18404.0-78 м

7

Кабель соединительный ШВВП 2х0,5 ГОСТ 1512-78

4 ЕS-CAB 004 2x0,22   ГОСТ 18404.0-78

ЕS-CAB 004 4x0,22   ГОСТ 18404.0-78

1 2 4

Поз. Наименование Кол.
Примечание

ЕS-CAB 004 2x0,22   ГОСТ 18404.0-782 м

м1 Кабель соединительный ШВВП 2х0,5 ГОСТ 1512-78

м6

Кабель соединительный ШВВП 2х0,5 ГОСТ 1512-7817-20

21

м

8

22

ЕS-CAB 004 4x0,22   ГОСТ 18404.0-78

6.2

м

шт

м

м

8441-020-АТС.01

Кабель интерфейсный RS232

Кабель силовой NYM 3x1,5, ГОСТ 16442-80

№ докум

ЕS-CAB 004 2x0,22   ГОСТ 18404.0-78

9 Кабель соединительный ШВВП 2х0,5 ГОСТ 1512-78

11 ЕS-CAB 004 4x0,22   ГОСТ 18404.0-78

13

14

15

16

Кабель соединительный ШВВП 2х0,5 ГОСТ 1512-78

м

10 ЕS-CAB 004 2x0,22   ГОСТ 18404.0-78 м

м

12 ЕS-CAB 004 2x0,22   ГОСТ 18404.0-78 м
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   Соединение с гофрой обеспечивается через термоусадочную трубку
   сварка бобышки с трубопроводом по ГОСТ 16037-80 У17
   прокладка - паронитовая ТУ36-1103-83
   Lпогр(Ду80) = L - 40 - h = 80 - 40 - 3.5 = 36.5 (мм)
   Lпогр(Ду65) = L - 40 - h = 80 - 40 - 3.0 = 37 (мм)

Изм. Лист № докум Подп. Дата

Ошовский 10.20 Стадия Лист Листов

Ефремов 10.20

Волков 10.20

Схема установки термосопротивлений типа КТСП-Н

ТСЖ "Подвойского, 26" (жилой дом),                        
г.СПб, ул.Подвойского, д.24, корп.3, лит.А

Разраб.

Пров.

8441-020-АТС.01

ООО "Грейс-Сервис"

Т.контр.
9

Узел учета тепловой энергии

Н.контр.

1

Схема установки 
термосопротивлений

Утв.

Р

Принял
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Диапазон температур измеряемой среды -45…+110 оС.
Выходной сигнал 4…20мА.
Высота установки датчика давления учитывается в базе программирования.

Позиции приборов даны согласно спецификации оборудования 8441-020-АТС.01.С

Изм. Лист № докум Подп. Дата

Ошовский 10.20 Стадия Лист Листов

Ефремов 10.20

Волков 10.20

Схема установки датчиков давления ПДТВХ-1

(ТУ ЮТЛИ 406 233.000-03)

ООО "Грейс-Сервис"

Т.контр.
10

Узел учета тепловой энергии

Н.контр.

1

Схема установки                   
датчиков давления

8441-020-АТС.01

Р

Утв.

ТСЖ "Подвойского, 26" (жилой дом),                        
г.СПб, ул.Подвойского, д.24, корп.3, лит.А

Разраб.

Пров.

Принял



30

Кол.

1

2

3

1

1

1

2

1

* спецификация оборудования 8441-020-АТС.01.С

Щит КИПиА (защитный кожух) IP=54

материал - сталь СТ3пс, покрытие - эмаль

Щит КИПиА устанавливается в ТЦ

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

10.20 Стадия Лист Листов

10.20

10.20

6 Источник питания модема 2.19

7 Розетка с заземляющим контактом, 250В/6А, IP=44

Модем «ВЗЛЕТ АС» исп.АССВ-0308

8441-020-АТС.01

Ефремов

Принял

Разраб.

Пров.

1 Тепловычислитель ТВ7-04

3

Р 1
Т.контр.

11

Ошовский

Позиция в* 
спецификации

НаименованиеПоз. обозн.

Щит КИПиА (защитный кожух) - ЩНП-08

Утв.

ТСЖ "Подвойского, 26" (жилой дом)                         
г.СПб, ул.Подвойского, д.24, корп.3, лит.А

Щит КИПиА. Общий вид.

Узел учета тепловой энергии

Волков ООО "Грейс-Сервис"Н.контр.

5

Источник питания расходомера 

Источник питания преобразователя давления

2 Автоматический выключатель 230В, хар-ка С, IP=20

4 Источник питания вычислителя

2.18

2.23

8

1

2.20, 2.21

2.17

2.16

âèíò M8

çàçåìëåíèå äâåðöû

7

82 3

15 6 4
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Кол.уч Лист№ док.Подп. Дата

10.20 Стадия Лист Листов
10.20

10.20

Утв.

ТСЖ "Подвойского, 26" (жилой дом)                        
г.СПб, ул.Подвойского, д.24, корп.3, лит.А

Расчет гидравлических потерь УУТЭ

Узел учета тепловой энергии

Волков ООО "Грейс-Сервис"Н.контр.

Ошовский

h – абсолютная шероховатость.

K1 = ((Kтр*(1-1/N) 2 ))/(8sin(a/2)), где:

2. Формула коэффициента сопротивления трения прямого участка:

Kтр – коэффициент сопротивления трения по формуле Прандтля-Никурадзе;

L – длина участка;

D – внутренний диаметр уч-ка;

K1 = (Kтр*L)/D = L/(4lg(3,7D/h) 2 D, где:

Расчет производится на основании справочников «Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов» (под ред. Идельчик И.Е.) и технической документации
на устанавливаемое оборудование

Потери давления определяются по формуле:

1. Формула сопротивления (потерь давления):

Рпот[Па] = (Кpv 2 )/2 = ((K1+K2)pv 2 )/2, где:

K1 – коэффициент трения элемента;

К2 – коэффициент местного сопротивления.

3. Формула коэффициента сопротивления трения диффузора (или конфузора):

8441-020-АТС.01.ГП

4.  Формула коэффициента местного сопротивления диффузора:

K2 = Kрасш(1-1/N) 2  = (3.2tg(a/2)(1-1/N) 2 ) 5/4 , где:

Изм.

2
Т.контр.

1.1

Принял

Разраб.

Пров.
Р

Ефремов

Красш – коэффициент полноты удара при расширении.

5. Формула коэффициента местного сопротивления конфузора:

N – степень расширения (N=(D1/D2) 2 );

D1, D2 – диаметры граничных сечений (при D1>D2);

a – угол расширения (сужения).

6. Формула коэффициента сопротивления отвода:

K = 1,5705 * Ктр + 0,21

K2 = (-0,0125n 4  + 0.0224n 3  – 0.00723n 2  + 0.00444n – 0.00745)(A 3  – 2Pi*A 2 -10A), где:

n – степень сужения (n=(D2/D1) 2 );

A – угол сужения в радианах (A=0.01745a);

a - угол сужения.
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Обозна- Размер-
чение ность 1 - й 2 -й 3-й 4-й

Диаметр трубопровода перед конфузором Dу мм 80 80 65 50
Диаметр трубопровода после диффузора Dу мм 80 80 50 40
Диаметр сужения Dy мм 50 50 32 20
Длина сужения (L*) L мм 401 401 368 347
Угол раскрытия конфузора a град 24 24 38 37
Угол раскрытия диффузора a град 24 24 23 7
Массовый расход воды G т/ч 14.75 12.45 8.80 4.08
Температура воды t град 150 75 65 55
Рабочее (избыточное) давление воды P кг/м2 6.0 3.8 6.0 3.8
Ду отвода (R=1,5D - 2D) dу мм
Количество, используемых отводов шт
Ду косого фильтра dу мм
Эквивалентная шероховатость трубопр. d мм 0.5 0.5 1.0 1.0

Объемный расход воды Q м3 / ч 16.08 12.77 8.97 4.14
Скорость воды в сужении v м / с 2.28 1.81 3.10 3.66
Плотность воды r кг / м3 917.12 975.29 981.37 985.86
Кинематическая вязкость воды n м2 / с 1.61E-07 3.73E-07 4.32E-07 5.05E-07
Число Рейнолдса Re 704809 242053 229746 144881
Коэффициент гидравлического трения l 0.03487 0.03503 0.04636 0.05214
Коэффициент сопротивления конфузора xk 0.04608 0.04616 0.07242 0.07867

Коффициент нерав. поля скоростей kд 1.46546 1.57686 1.58230 1.63036

Коэффициент сопротивления расширения xрасш 0.25133 0.27043 0.46553 0.74680

Коэффициент сопротивления трения xтр 0.01776 0.01785 0.01481 0.01926

Потери напора на прямом участке hl м в. ст. 0.08269 0.05542 0.34887 0.88354

Потери напора в конфузоре hk м в. ст. 0.01216 0.00768 0.03544 0.05374

Потери напора на диффузоре hд м в. ст. 0.09054 0.07018 0.35623 0.84437

Потери напора на фильтре Ду hф м в. ст. 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Потери напора на 1-ом отводе  Ду hотв м в. ст. 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Потери напора на  отвод(е,ах) hотв м в. ст. 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Потери напора (суммарные) h м в. ст. 0.18538 0.13327 0.74054 1.78166

Подающий трубопровод - 0.19 м в. ст.

Обратный трубопровод - 0.13  м в. ст.

Трубопровод ГВС - 0.74  м в. ст.

Циркуляционный трубопровод ГВС - 1.78  м в. ст.

    Лист

 Изм.     Кол.уч    Лист    N док.       Подп         Дата

Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.

             Расчет гидравлических потерь напора 

Наименование
Трубопроводы

на узлах установки электромагнитных расходомеров

      1.2

Расчетные параметры

Исходные параметры

8441-020-АТС.01.ГП



  

       8441-020-АТС.01.C 
       

       
 Изм.Кол.учЛист №док Подп. Дата

ТСЖ "Подвойского, 26" (жилой дом) 
г.СПб, ул.Подвойского, д.24, корп.3, лит.А 

 Разраб. Ошовский  10.20 Стадия Лист Листов
 Проверил Ефремов  10.20
 Т.контр.   

Узел учета тепловой энергии 
Р 1.1 3 

 Рук.   
 Н.контр. Волков  10.20

 Утверд.    

Спецификация оборудования 
 

ООО «Грейс-Сервис» 

 
 

Поз. Наименование и техническая 
характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код 
оборудования,

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Ед. 
изм. 

Кол. Мас-
са 

ед., кг

Примечание 

 
 

 1.Приборы        

 Теплосчетчик в комплекте: Т34М 
ТУ 4218-002-65987520-2011 

 ЗАО  «ТЕРМОТРОНИК», 
СПб к-т 1  

 

1 
Тепловычислитель, питание от  внешнего сетевого блока питания 10-16В, 
100мА, IP 54 

ТВ7-04М 
ТУ 4217-007-23118023-2011  

ЗАО  «ТЕРМОТРОНИК», 
СПб шт. 1   

2а 
Преобразователь расхода электромагнитный Ду50, кл.точн.А, исполнение 
«сэндвич» (F1=3, F2=5), предел измерения 0,24-36,0 м3/ч, цена импульса – 
1,25л/имп, Ру-1,6МПа, Т=150оС, IP 65 

Питерфлоу РС 50-36-А 
ТУ 4213-001-65987520-2011  

ЗАО  «ТЕРМОТРОНИК», 
СПб шт. 1  F2 не используется 

2б 
Преобразователь расхода электромагнитный Ду50, кл.точн.А, исполнение 
«сэндвич» (F1=3, F2=5), предел измерения в прям./обр. направлении потока 
0,24-36 / 0,24-36 м3/ч, цена импульса – 1,25л/имп, Ру-1,6МПа, Т=150оС, IP 65 

Питерфлоу РС 50-36-А 
ТУ 4213-001-65987520-2011  

ЗАО  «ТЕРМОТРОНИК», 
СПб шт. 1  

 

3 
 

Преобразователь расхода электромагнитный Ду32, кл.точн.А, исполнение 
«сэндвич» (F1=3, F2=5), предел измерения 0,1-15,0 м3/ч, цена импульса – 
0,5л/имп, Ру-1,6МПа, Т=150оС, IP 65 

Питерфлоу РС 32-15-А 
ТУ 4213-001-65987520-2011  

ЗАО  «ТЕРМОТРОНИК», 
СПб шт. 1  F2 не используется 

4 
Преобразователь расхода электромагнитный Ду20, кл.точн.А, исполнение 
«сэндвич» (F1=3, F2=5), предел измерения 0,04-6,0 м3/ч, цена импульса – 
0,25л/имп, Ру-1,6МПа, Т=150оС, IP 65 

Питерфлоу РС 20-6-А 
ТУ 4213-001-65987520-2011  

ЗАО  «ТЕРМОТРОНИК», 
СПб шт. 1  F2 не используется 

5а-г Комплект термопреобразователей сопротивления, кл.2, Lп.ч.=80мм, диап. из-
мерения: ΔТ= 3-150оС, Т=0-160оС;НСХ Pt100, α = 0,00385оC-1, IP 65 

КТСП-Н 5.0.03.00.3.3.3 
ТУ РБ 300044107.008-2002  ООО «Интэп», БНР к-т 2  

 

6а-г 
Преобразователь давления, предел измерений 0-1,6 МПа, I=4…20 мА, класс 
точн.0,5, Т=110оС, IP 65 

ПДТВХ-1-02-4/20-1,6-0,5 
ТУ ЮТЛИ 406233.000   

НПП "Тепловодохран" 
Рязань 

шт. 4  
 

7 Водосчетчик Ду20, кл.В, предел измерений 0,20-5,0 м3/ч, Т=95оС 
ВСГ-20 

ТУ 4213-200-1851455-01  
АО  «Тепловодомер», 

Мытищи 
шт. 1  

установлен по ранее со-
гласованному проекту 

8 GSM-модем с антенной и кабелем RS232 в комплекте «ВЗЛЕТ АС» исп.АССВ-030  ЗАО  «ВЗЛЕТ», СПб к-т 1  или аналог 

 2.Оборудование и материалы        

2.1 Модуль присоединительный  ДУ50 
МП-РС-50/50/50 

ТУ 4193-005-65987520-2014 
 

ЗАО  «ТЕРМОТРОНИК», 
СПб к-т 2   

2.2 Модуль присоединительный  ДУ32 
МП-РС-32/32/32 

ТУ 4193-005-65987520-2014 
 

ЗАО  «ТЕРМОТРОНИК», 
СПб к-т 1   

2.3 Модуль присоединительный  ДУ20 
МП-РС-20/20/20 

ТУ 4193-005-65987520-2014 
 

ЗАО  «ТЕРМОТРОНИК», 
СПб к-т 1   

2.4 Переход К-2 89х3,5-57х3,0; СТ-20, Ру=16 кгс/см2  ГОСТ 17378-01 ЗДТ "Реком", Россия шт. 4   

2.5 Переход К-2 76х3,0-57х3,0; СТ-20, Ру=16 кгс/см2  ГОСТ 17378-01 ЗДТ "Реком", Россия шт. 2   



  
 

         

       Лист

        

 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

           8441-020-АТС.01.C 
1.2 

 
 

Поз. Наименование и техническая 
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са 

ед., кг

Примечание 

 
 

2.6 Переход К-2 76х3,0-45х2,5; СТ-20, Ру=16 кгс/см2  ГОСТ 17378-01 ЗДТ "Реком", Россия шт. 1   

2.6.1 Переход К-2 76х5,0-38х3,0; СТ-20, Ру=16 кгс/см2  ГОСТ 17378-01 ЗДТ "Реком", Россия шт. 1   

2.6.2 Переход К-2 57х3,0-38х2,0; СТ-20, Ру=16 кгс/см2  ГОСТ 17378-01 ЗДТ "Реком", Россия шт. 1   

2.6.3 Переход К-2 57х3,0-25х1,6; СТ-20, Ру=16 кгс/см2  ГОСТ 17378-01 ЗДТ "Реком", Россия шт. 1   

2.6.4 Переход К-1 48,3х3,6-26,9х3,2; СТ-20, Ру=16 кгс/см2  ГОСТ 17378-01 ЗДТ "Реком", Россия шт. 1   

2.7 Кран шаровый Ду15, Ру16, Т=200C, муфтовый, корпус – латунный, никелиро-
ванный 

VT.217  "Valtec", Италия шт. 2  или аналог 

2.8 
Отборное устройство давления, угловое, с усилением Ру=25 кгс/см2, Ст20, 
Ø14х2,0, Т=200оС 

У016-У-Н-G1/2  «Багория» Беларусь шт. 1  или аналог 

2.9 Кран шаровый со спуском под манометр резьбовой,  Ду15, Ру16, Т=150C VT.245  "Valtec", Италия шт. 12  или аналог 

2.10 Манометр показывающий 1,6МПа, класс точности 1,5, Т=160 0С, IP 43 ТМ-510Р.00 (0-1,6МРа)G1/2/1.5  
ЗАО "Росма" 

Москва 
шт. 4  или аналог 

2.11 
Отборное устройство давления, 90 о, с усилением Ру=25 кгс/см2, Ст20, 
Ø14х2,0, Т=200оС 

У016-Н-G1/2  «Багория» Беларусь шт. 11  или аналог 

2.12 Бобышка приварная, Ст3, L=40мм, G1/2”, Ру-2,5МПа, Т=300 0С 
БП 5-G 1/2"-40  

ТУ BY 300044107.009-2006 
 

ЗАО «Теплоэнерго-
монтаж» 

шт. 4  для КТСП-Н 

2.13 Гильза защитная , сталь 20Х13, Ру-6,3МПа, Т=200
0
С, L=80мм 

ГЗ 3/6-80-G 1/2"  
ТУ BY 300044107.010-2007 

 
ЗАО «Теплоэнерго-

монтаж» 
шт. 4  для КТСП-Н 

2.14 
Термометр биметаллический, предел измерения 0-160оС, класс точности 1,5, 
Lп.ч.=64мм с гильзой, IP 43 

БТ-41.211(0-160оС)G1/2.64.1,5  
ЗАО "Росма" 

Москва 
шт. 4  или аналог 

2.15 
Бобышки для термометров биметаллических, Ст20, L=35мм, G1/2”,               
Ру-6,3МПа, Т=300 0С 

БТП1                        
ТУ4211-001-31050776-2004 

 
ЗАО «Теплоэнергомон-

таж» 
шт. 4   

2.16 Источник питания расходомера 12В, 220/12В, IP=20, I=600мА, IP=20 
ИЭС6-126060 

ТУ ШУВК.436200.001 
 

ПАО "Трансвит" 
Новгород 

шт. 4  или аналог 

2.17 Источник питания  тепловычислителя 12В, 220/12В, I=150мА, IP=20 
ИЭН6-120015 

ТУ ШУВК.436200.001 
 

ПАО "Трансвит" 
Новгород 

шт. 1  или аналог 

2.18 Источник питания для датчиков давления, 220/12В-24В, I=2-1А, IP=20 24W/12-24V/DIN  
ООО «Фарадей Элек-

троникс», СПб 
шт. 1  или аналог 

2.19 Блок питания GSM-модема, 12В, 220/12В, IP=20 
ИЭС6-126060 

ТУ ШУВК.436200.001 
 

ПАО "Трансвит" 
Новгород 

шт. 1  или аналог 

2.20 Автоматический выключатель 230В / 2А, хар-ка С, IP=20 
ВА47-29 

ТУ 2000АГИЕ.641.235.003 
 ООО "ИЭК", Россия шт. 1   



  
 

         

       Лист

        

 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

           8441-020-АТС.01.C 
1.3 

 
 

Поз. Наименование и техническая 
характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код 
оборудования,

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Ед. 
изм. 

Кол. Мас-
са 

ед., кг

Примечание 

 
 

2.21 Автоматический выключатель 230В / 6А, хар-ка С, IP=20 
ВА47-29 

ТУ 2000АГИЕ.641.235.003 
 ООО "ИЭК", Россия шт. 1   

2.22 Коробка ответвительная, IP54, 100х100 КО 0-10-05  "TYCO", Турция шт. 4  или аналог 

2.23 Розетка с заземляющим контактом, 250В/6А, IP=44 
РА 32-002 

ТУ 3464-008-07610246-94 
 ООО "ИЭК", Россия шт. 2  или аналог 

2.24 Щит КИПиА, IP=54, 650х500х250 ЩПН-08  Элма, Россия шт. 1  или аналог 

         

 3.Кабельные изделия        

3.1 
Провод с параллельными жилами c поливинилхлоридной изоляцией с поливи-
нилхлоридной оболочкой 

ШВВП 2х0,5 
ГОСТ 7399-97 

 «Севзапкабель», СПб м 37   

3.2 Слаботочный экранированный сигнальный кабель  
BS-САВ 2х0,22 
ГОСТ 18404.0-78 

 RAMCRO, Италия м 65  или аналог 

3.3 Слаботочный экранированный сигнальный кабель  
BS-САВ 4х0,22 
ГОСТ 18404.0-78 

 RAMCRO, Италия м 43  или аналог 

3.4 
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, 
с заполнением из невулканизированной резины 

NYM 3х1,5 
ГОСТ 16442-80 

 «Севзапкабель», СПб м 10   

3.5 Труба гофрированная ПВХ Ду16 ГОСТ 50827-95  «Рапира», СПб м 22   

3.6 Труба гофрированная ПВХ Ду20 ГОСТ 50827-95  «Рапира», СПб м 27   

 4.Трубопроводы и изоляция        

4.1 Труба электросварная DN80 
89х3,5 ГОСТ 10704-91 
  Б – 20ГОСТ 10705-80  ЗДТ "Реком", Россия м 3   

4.2 Труба электросварная DN65 
76х3,0 ГОСТ 10704-91 
  Б – 20ГОСТ 10705-80  ЗДТ "Реком", Россия м 1   

4.3 Теплоизоляция цилиндры кашированные алюминиевой фольгой, Тmax=650C, 
толщиной 30 мм:            для трубы DN80                                      

PAROC  ЗАО «Парок», Россия м 3   

4.4                                           для трубы DN65                                      PAROC  ЗАО «Парок», Россия м 1   
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