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ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Дефекты в ограждающих конструкциях 

Потери через незаизолированные элементы трубопроводной 
арматуры

Тепловизоры позволяют находить дефекты в различных
строительных конструкциях, установках или узлах по
наличию в них повышенного тепловыделения
(теплопоглощения).
С помощью вспомогательных приборов производятся 
замеры:
 температуры наружного воздуха, поверхности стен, 

окон;
 скорости ветра;
 влажности воздуха и стеновых ОК;
 скорости движения воздуха внутри помещений 

здания;
 температуры воздуха внутри помещений здания;
 относительной влажности воздуха внутри 

помещений здания;
 перепада температур по горизонтали и по вертикали;
 Температуры помещений (результирующая).
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ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Потери через дефекты в кирпичной кладке

Потери через дефектные швы

Качественно выполненное тепловизионное
обследование позволяет обнаружить течи, конденсацию
влаги, проверить циркуляцию воздуха в
кондиционируемых помещениях и проверить состояние
теплоизоляции.

Специалист, непосредственно выполняющий осмотр,
тепловизионную съемку и описание полученных
термограмм, должен иметь квалификационный уровень
энергоаудитора, что должно быть подтверждено
соответствующим удостоверением.

Перегрев элементов коммутационной аппаратуры
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ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

1. 2.

3. 4.

Фрагменты отчета тепловизионного обследования: 1.) Тепловые потери через кладку скрытого дверного проема; 2.) Тепловые потери из-за дефектов при
монтаже оконного блока; 3.) При лишней влаге, неотведенной от ОК, в данном случае ограждения цоколя, увеличиваются потери тепла; 4.) Тепловые потери
через карнизный свес за счет его ветхости и накопленной влаги.
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ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Портативный анализатор
качества электрической энергии

Электрическая энергия, как и любой другой товар, требует оценки ее качества.
Проблема качества электрической энергии является весьма актуальной:
 снижение уровня напряжения;
 появление несимметричности в трехфазных системах;
 появление несинусоидальности;
 и других отрицательных факторов ухудшения качества напряжения

оказывает заметное влияние на работу потребителей, может вызывать
большие ущербы.

Отклонения от установленных значений указывает на проблемы в работе
оборудования. В таких ситуациях наблюдается снижение мощности и
надежности оборудования, повышение расхода энергии и нерациональности
использования ресурсов.
Качество электроэнергии оценивается по технико-экономическим
показателям, учитывающим ущерб от некачественной электроэнергии:
 технологический ущерб, обусловлен расстройством технологического

процесса потребителей электроэнергии –– ущерб в системах
электроснабжения потребителей;

 электромагнитный ущерб от некачественной электроэнергии, выражается
в увеличении потерь электроэнергии и нарушении работы
электрооборудования.
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ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Качество электроэнергии связано с надежностью,
поскольку нормальным считается режим
электроснабжения, при котором потребители
обеспечиваются электроэнергией нормированного
качества, требуемого количества и бесперебойно.
Контроль качества электроэнергии осуществляется с
целью выявления вышеуказанных дефектов в
электрической сети и позволяет:
 рассчитать параметры работы системы;

 проанализировать качество электроэнергии;

 установить количество энергии.

Суточный график отклонения напряжения на ВРУ-0,4 
кВ МКД

Для ламп накаливания повышение напряжения только на 1%
сверх номинального вызывает увеличение потребляемой
мощности приблизительно на 1,5%, светового потока на 3,7%
и сокращение срока службы ламп накаливания на 14%.
Увеличение напряжения на 3% сокращает срок службы ламп
накаливания на 30%, а повышение напряжения на 5%
приведет к сокращению срока службы ламп в 2 раза. Срок
службы люминесцентных ламп при повышении напряжения
на 10% сокращается на 20-30%.
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ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

Люксметр Для измерения уровня светового излучения и
фактической освещенности окружающего
пространства используют люксметр –
специализированный электронный прибор.

В ходе инструментально обследования систем
освещения на нормируемых поверхностях
измеряется:
 освещенность от искусственных и

естественных источников света; проводится
проверка соответствия уровня освещенности
категориям помещений;

 регистрируются суточные и недельные
графики осветительной электрической
нагрузки;

 анализируется работа систем управления
освещением и состояние окон и
осветительных приборов;

 проверяется эффективность использования
естественного и местного освещения.

Тип помещения Средняя 
освещенность, люкс

Помещения 
консьержа

150

Лестницы 20
Поэтажные 
внеквартирные 
коридоры, вестибюли, 
лифтовые холлы

30

Колясочные, 
велосипедные

30

Тепловые пункты, 
насосные, щитовые, 
машинные 
помещения лифтов, 
венткамеры

20

Основные проходы 
технических этажей, 
подполий, подвалов, 
чердаков

20

Шахты лифтов 5

Нормы освещенности
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ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ
Измеритель плотности теплового

потока Измеритель плотности теплового потока и температуры предназначен для
измерений плотности теплового потока при экспериментальном определении
теплотехнических показателей ограждающих конструкций зданий и сооружений,
тепловых сетей и энергетической эффективности их тепловой защиты.
Измерение плотности теплового потока, как показателя теплоизоляционных свойств
различных материалов, приборами производят при:
 теплотехнических испытаниях ограждающих конструкций;
 определении тепловых потерь в водяных тепловых сетях.

Схема расположение датчиков при проведении измерений

Канал № Наименование 
датчика

Расположение

ТМ-1 Тепломер 1* Внутренняя поверхность стены
ТМ-2 Тепломер 2 Внутренняя поверхность стены
ТМ-3 Тепломер 3 Внутренняя поверхность стены
Т-1 Термопара 1 ** Температура воздуха в 

помещении
Т-2 Термопара 2 Наружная температура воздуха

* - датчик теплового потока; ** - датчик температуры
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ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДОВ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ

Портативный расходомер
жидкости

Для измерения расходов могут быть использованы стационарные приборы,
например входящие в состав теплосчетчиков и позволяющие определить
мгновенные значения расходов воды. К ним относятся:
 измерительные диафрагмы;
 приборы турбинного или крыльчатого типа;
 электромагнитные, вихревые и ультразвуковые расходомеры.
При отсутствии стационарных расходомеров могут быть использованы переносные
ультразвуковые расходомеры с накладными датчиками отечественного или
зарубежного производства. Измерения проводятся в течение одних-двух суток (Как
правило, одни сутки будний день, вторые выходные/праздничные).
Производятся измерения расходов теплоносителя (воды) и температур (для узла
учета тепловой энергии) на вводе в здание. На основании этих измерений
осуществляется расчет часового, суточного, помесячного (или годового)
потребления.
Полученные данные измерений и расчетов с достаточной степенью достоверности
могут быть использованы для:
-оценки заявленного и фактического потребления тепловой энергии и воды;
-проектирования/подбора узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, воды;
-оценки целесообразности реконструкции/модернизации ИТП;
-оценки потенциала энергосбережения при организации погодного регулирования
потребления тепловой энергии.
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