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Общие положения 

Службами ответственными за эксплуатацию тепловых энергоустановок для каждого 

индивидуального теплового пункта (далее ИТП) разрабатываются режимные карты 

энергопотребления1, в которых приводится параметры здания в зависимости от 

метеоусловий и температуры теплоносителя подающего трубопровода и акт осмотра ИТП 

и проведения регулировки параметров теплопотребления (далее – акт). 

Режимные карты должны быть доведены до эксплуатационного персонала, и утвержденная 

техническим руководителем эксплуатирующей тепловую энергоустановку копия 

режимной карты должна постоянно находиться в помещении ИТП. 

Оперативно-ремонтный персонал при проведении работ по настройке теплопотребления 

должен руководствоваться режимными картами и осуществляет ведение актов. 

 

При проведении работ по настройке теплопотребления оперативно-ремонтный персонал 

выполняет следующее: 

1. Перед выходом на объект получить от оперативного персонала сведения об 

установленном режиме теплопотребления. 

2. Получить бланки экземпляров актов для заполнения по каждому объекту и 

заполнить данные адреса ИТП, режим теплопотребления. 

 

Порядок проведения регулирование отпуска тепловой энергии 

на отопительно-вентиляционные нужды в зависимости от 

метеоусловий, а также на нужды горячего водоснабжения в 

соответствии с санитарными и технологическими нормами при 

наличии в ИТП узла учета тепловой энергии (далее УУТЭ). 

 

Оперативно-ремонтный персонал проверяет возможность доступа в помещение ИТП, 

освещение, санитарное состояние, наличие утечек на трубопроводах в помещении ИТП, 

наличие и исправность контрольно-измерительных приборов и делает соответствующие 

записи в акт. 

 

1. Для проведения работ по регулированию необходимо проверить работоспособность 

УУТЭ: 

                                                           
1 Режимная карта разрабатывается для каждой тепловой энергоустановки 



1) Проверка режима электропитания оборудования УУТЭ.  

Тепловычислители могут работать как автономном режиме (от аккумуляторных 

батарей) так и от источника внешнего питания. В зависимости от модели 

тепловычислителя диагностика режима электропитания оттображается на дисплее 

различными сообщениями (см. руководство по эксплуатации). О режиме 

электропитания делается соответствующая запись в акте. 

 

2. В случае штатной работы УУТЭ выполняется считывание с тепловычислителя 

текущих значений параметров теплопотребления (в зависимости от модели 

тепловычислителя, получение значений текущих значений производится в 

соответствии с руководством по эксплуатации): 

 

1) Считывается показание температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, 

полученные значения и время измерения записываются в акте. 

2) Считывается значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, 

полученные значения и время измерения записываются в акте. 

3) Считывается значение температуры теплоносителя в трубопроводе горячего 

водоснабжения, полученные значения и время измерения записываются в акте. 

4) Считываются значения расхода теплоносителя в подающем трубопроводе, 

полученные значения и время измерения записываются в акте.  

5) Считываются значения расхода теплоносителя в обратном трубопроводе, 

полученные значения и время измерения записываются в акте.  

6) Считывается значение давления теплоносителя в прямом трубопроводе, в случае 

отсутствия в составе УУТЭ датчиков давления – считывается показание 

манометра, полученные значения и время измерения записываются в акте. 

7) Считывается значение давления теплоносителя в обратном трубопроводе, в 

случае отсутствия в составе УУТЭ датчиков давления – считывается показание 

манометра, полученные значения и время измерения записываются в акте. 

 

3. Анализ полученных значений параметров теплопотребления. 

Анализ параметров теплопотребления выполняется на основании 

установленных режимов теплопотребления и режимной карты. Оперативно-

ремонтным персоналом, по данным текущих расходов, принимается решение о 

регулировке параметров теплопотребления по расходу и температуре теплоносителя 

в обратном трубопроводе. 



 

4. Проведение регулировки. 

 Регулировка производится регулированием положения регулирующей 

задвижки №3. После изменения положения задвижки в соответствии с режимной 

картой, по истечению нескольких минут, производится считывание значения 

расхода теплоносителя в обратном трубопроводе. Полученные значения и время 

измерения записываются в акте. 

 

5. После проведения первичной регулировки спустя 2-3 часа производится повторный 

выход оперативно-ремонтного персонала в ИТП. При повторном выходе 

производится повторный контроль параметров теплопотребления в соответствии с 

п.2. Полученные значения параметров записываются в акт. 

 

6. Подписанный оперативно-ремонтным персоналом акт передается оперативному 

персоналу. 

 


