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ПродуктыПродукты

1. Быстрокомпонуемые блочно-модульные ИТП

2. Автоматизированные системы управления технологическими процессами
и оборудованием (АСУТП)

3. Изготовление некомплектных устройств (щиты, шкафы и пульты КИПиА)

4. Система индивидуального учета потребления и регулирования
энергоресурсов

5. Оптимизация работы тепловых сетей: аудит, гидравлический расчет, 
анализ функционирования, регулирование

6. Строительство, реконструкция, модернизация и диспетчеризация
источников теплоснабжения

7. Системы диспетчеризации средств учета и контроля технологических
параметров объектов ЖКХ

8. Комплексные проекты для ЖКХ: аудит, программы энергосбережения для
территорий, полная реализация мероприятий
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БыстрокомпонуемыеБыстрокомпонуемые
блочноблочно--модульныемодульные ИТПИТП

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – один из главных элементов системы
централизованного теплоснабжения зданий и предназначен для контроля и автоматического
управления значениями параметров теплоносителя, распределения между потребителями тепловой
энергии и учета её расходования.

Блочно-модульный автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (БМТП) – это
комплекс управления тепловыми режимами здания, экономически эффективный по стоимостным
характеристикам, а также не требующий при внедрении проведения сложной реконструкции уже
эксплуатируемых зданий и сооружений и основывающийся на использовании современных
достижений в микросистемной технике и информационных технологиях.

БМТП предназначен для обеспечения устойчивого теплоснабжения зданий в широком диапазоне
регулировочных нагрузок в соответствии с регламентируемым температурным графиком.

БМТП соответствует действующим техническим стандартами и нормативным документам: СНиП 41-
01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» , 
СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

Блочно-модульный тепловой пункт имеет сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ16.Н00745 как
«Автоматизированный технологический комплекс управления тепловыми режимами зданий».
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Ø обеспечение погодной коррекции температуры теплоносителя;

Øподдержание постоянной температуры воды в системе ГВС;

Øпрограммирование различных температурных режимов по часам суток и дням недели;

Øограничение максимальных и минимальных значений регулируемых температур теплоносителя и
горячей воды;

Øконтроль по заданному погодозависимому графику температуры теплоносителя, возвращаемого в
тепловую сеть системы теплоснабжения;

Øзащита системы отопления от заиливания в летний период с помощью кратковременного
периодического включения насосов и регулирующих клапанов;

Øобеспечение циркуляции теплоносителя в системе отопления и контура ГВС;

Øподдержание заданного статического давления в системах теплопотребления, подключенных к
системе теплоснабжения по независимой схеме;

Øподключение к системе диспетчеризации по физическим каналам связи, а также интеграция с
системами индивидуального учета;

Øкоммерческий учет расхода тепловой энергии на отопление и подготовку ГВС, учет горячей воды

БыстрокомпонуемыеБыстрокомпонуемые
блочноблочно--модульныемодульные ИТПИТП

НазначениеНазначение ии функциональныефункциональные возможностивозможности
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Наименование Значение

Схема теплоснабжения, тип зависимая, независимая
Температурный график сетевой воды, t° 95/70, 105/70, 115/70, 130/70, 150/70
Температурный график системы отопления, t° 90/70, 95/70, 105/70
Общая нагрузка, Гкал/ч 0,4 - 1,7
Общий расход сетевой воды, м3/ч 10…68
Нагрузка на отопление, Гкал/ч 0,2 - 1,0

Расход сетевой воды на отопление, м3/ч 12…40
Нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0,2 - 0,7
Расход сетевой воды на ГВС, м3/ч 10…23,3
Минимальный располагаемый напор на вводе 10 м.в.ст.

Быстрокомпонуемые
блочно-модульные ИТП

ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики
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СоставСостав

Блочно-модульный ИТП представляет собой разборную конструкцию, состоящую из 5 
модулей с независимыми рамами:

1. Модуль ввода и учета тепловой энергии;
2. Модуль системы ГВС;
3. Модуль регулирования системы отопления;
4. Модуль циркуляции системы отопления;
5. Модуль подпитки.

Каждый модуль является самостоятельным функциональным блоком в комплекте с
приборами и устройствами автоматического управления и регулирования.

ИзготовлениеИзготовление

Изготовление блочно-модульных ИТП осуществляется в заводских условиях и поставляется
на объект строительства в виде модульной разборной конструкции, где производится
подключение к системе теплоснабжения и выполняется весь необходимый электромонтаж.

Быстрокомпонуемые
блочно-модульные ИТП
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ПотребительскиеПотребительские характеристикихарактеристики
Компактность и значительная экономия пространства
Разработанная конструкторская документация на весь модельный типовой ряд предусматривает высокую вариативность
монтажа несущей конструкции и унифицированный набор конструктивных элементов, что позволяет размещать блочно-
модульный ИТП в помещениях любой конфигурации.
Минимально короткие сроки модернизации системы теплоснабжения
- разработка проектной документации сводится к привязке готовых и сертифицированных технических решений;
-серийное производство модулей обеспечивает минимальный срок изготовления модульного ИТП в течение нескольких дней;
- высокая заводская готовность минимальный срок проведения монтажных работ, который не превышает 2 суток с момента
отключения отопления до запуска ИТП;
Гибкость в выборе оборудования для комплектования модульного ИТП

- разработанная конструкторская документация предусматривает возможность комплектования модульного ИТП
оборудованием как собственного производства, так и оборудованием сторонних производителей по желанию Заказчика.
Высокое качество изготовления
- наличие собственной развитой производственной базы позволяет осуществлять непрерывный контроль качества на всех
стадиях изготовления продукции;
-каждый модуль проходит гидравлические испытания в заводских условиях, а также метрологическую аттестацию узлов учета;
- применение современных теплоизоляционных материалов.
Высокая степень автоматизации

- в составе модульного ИТП предусмотрены интегрированные варианты размещения средств учета расхода тепловой энергии
на отопление, подготовку ГВС, а также учет горячей и холодной воды;
- алгоритмы энергоэффективного управления теплоснабжением позволяют снизить пиковые, аварийные и резервные нагрузки
на источники теплоснабжения;
- предварительная заводская настройка системы автоматики ускоряет ввод ИТП в эксплуатацию и не требует
высококвалифицированного обслуживающего персонала.
Единая гарантия на все оборудование
Низкая стоимость за счет массового серийного производства

Быстрокомпонуемые
блочно-модульные ИТП
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ОтличияОтличия отот существующихсуществующих типовтипов ИТПИТП
Критерий Быстрокомпонуемые блочно-модульные

ИТП
Моноблочные ИТП Проектно-компонуемые ИТП

Удобство Конструкция ИТП не зависит от конфигурации
помещения

Неэластичность конструкции (возможны
изменения для установки в
нестандартные помещения)

Высокие затраты на проектирование
каждого ИТП

Степень
унификации

Высокая унификация, тепловая нагрузка ИТП
определяется комбинацией модулей

Перед монтажом требуется частичная
разборка ИТП с последующей проверкой
герметичности соединений

Отсутствие унификации

Сроки
изготовления

Короткие сроки изготовления и поставки
Этапы внедрения ИТП:
- проект привязки ИТП к конкретному объекту;
- согласование проекта;
- сборка ИТП;
- аттестация узла учета;
- монтаж на объекте;
- наладка

Конструкция не предусматривает
установку дополнительных узлов (ГВС и
др.)

Большое количество необходимых
согласований, цепочка от приемки
заказа до смонтированного ИТП на
объекте слишком «растянута» и
включает много звеньев

Оборудование Оборудование от одного производителя Оборудование от одного производителя Оборудование от многочисленных
производителей, что зачастую
приводит к задержкам необходимых
компонентов

Гарантия Единая гарантия на все оборудование Единая гарантия на все оборудование Нечеткие границы гарантии, 
распределения ответственности

Сервис Простота обслуживания и ремонта Требуется частичная разборка, 
ограниченный доступ к некоторым
функциональным элементам

Неотработанная технология сервиса
ввиду штучного изготовления ИТП

Стоимость Низкая совокупная стоимость Стоимость зависит от изготовителя и
варьируется в широких пределах

Низкая стоимость зачастую в ущерб
качеству

Для того чтобы осуществить заказ теплового пункта, необходимо заполнить опросный лист или связаться с нашими
специалистами! 

Быстрокомпонуемые
блочно-модульные ИТП
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АвтоматизированныеАвтоматизированные системысистемы управленияуправления
технологическимитехнологическими процессамипроцессами
ии оборудованиемоборудованием ((АСУТПАСУТП))

Мы специализируемся в области создания комплексных автоматизированных систем управления
технологическими процессами и оборудованием (АСУТП).

Комплекс предоставляемых предприятием инжиниринговых
услуг включает в себя:

Øобследование объектов; 
Øразработка Технического задания; 
Øразработка проектно-сметной документации; 
Øкомплексная поставка оборудования; 
Øизготовление нестандартного оборудования
(щиты, шкафы и пульты КИПиА); 
Øмонтажные работы; 
Øпуско-наладочные работы; 
Øсдача в эксплуатацию; 
Øсервисное и постгарантийное обслуживание.

На сегодняшний день особое внимание уделяется автоматизации энергетических хозяйств металлургических
предприятий и предприятий топливно-энергетического комплекса.

Для успешного ведения бизнеса в данном направлении, специалистами нашей компании освоено несколько
программных и технических средств управления, позволяющих успешно конкурировать на рынке в соотношениях
«цена-качество».

Для создания сложных автоматизированных комплексов, наши компании взяли на вооружение оборудование таких
производителей как Schneider Electric , IspDas , Advantech , WAGO и т.д. Использование таких языков
функционального программирования, как IsaGraf , CodeSys позволяет в достаточно короткие сроки проводить
проектирование систем управления в части создания их программного обеспечения.
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АвтоматизированныеАвтоматизированные системысистемы управленияуправления
технологическимитехнологическими процессамипроцессами
ии оборудованиемоборудованием ((АСУТПАСУТП))

Это позволило, в частности, достаточно успешно и в короткие сроки реализовать такие проекты, 
как:

ØАСУ ТП термообессоливающего комплекса Казанской ТЭЦ-3; 
Øсоздание системы коммерческого учета тепловой энергии Серовской ГРЭС; 
Øпредпусковые работы по системе автоматического регулирования котла ПК-14 Серовской ГРЭС; 
Øвнедрение системы автоматизированного управления котла ДКВР-10-13ГМ на ОАО «Челябинский цинковый
завод » г.Челябинска; 
Øсоздание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета энергоносителей на
ООО «Завод углеродных и композиционных материалов» г.Челябинска; 
Øвнедрение автоматизированной системы управления термообеспечивающего комплекса Казанской ТЭЦ-3; 
Øсистема диспетчеризации котельных ОАО «Челябкоммунэнерго» г.Челябинска; 
Øсистема позиционирования заготовок на холодильнике №3 прокатного стана на базе системы технического
зрения на ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» г. Нижний Тагил, Свердловская обл.; 
Øсистема коммерческого учета и диспетчерского контроля тепловой и электрической энергии ПГ Метран
г.Челябинска; 
Øсистема коммерческого учета энергоносителей на ОАО «Уралцемент» г.Челябинска; 
ØАСУ ТП котельной КВГМ-100 г. Ноябрьска, ЯНАО; 
Øи многие другие проекты.

При этом, имея собственное сборочное производство, гарантируем не только высокое качество
проектных работ, но и высокое качество изготовления самого оборудования.
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ФГУП «Завод «Прибор» и РПК «Системы управления»
стремятся максимально удовлетворять

потребности своих клиентов.

Это подтверждается постоянными инновациями
своей продукции и услуг, а также высокой

квалификацией персонала.

Следует отметить, что за плечами сотрудников предприятия реализация также таких проектов как АСУ ТП
вращающейся печи ЧЭМЗ, автоматизированная система управления оборотным водоснабжением ЧТПЗ, АСУ ТП
испарителя мгновенного вскипания Райчихинской ГРЭС, система авторегулирования турбокомпрессорной установки
МЕЧЕЛа и многое другое.

Постоянное развитие и внедрение инноваций подтверждается тем, что в 2005г. Мы разработали и внедрили на
объектах г.Челябинска свой собственный программно-технический комплекс АСУ центральными тепловыми
пунктами SU -2005.M 1. Программно-технический комплекс (ПТК) SU -2005. M 1 предназначен для построения
автоматизированных систем управления технологическими процессами и оборудованием центральных тепловых
пунктов во всех регулировочных режимах несения нагрузки, пусках-остановах, а также формализованных аварийных
ситуациях.

АвтоматизированныеАвтоматизированные системысистемы управленияуправления
технологическимитехнологическими процессамипроцессами
ии оборудованиемоборудованием ((АСУТПАСУТП))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ИзготовлениеИзготовление некомплектныхнекомплектных устройствустройств
((щитыщиты, , шкафышкафы ии пультыпульты КИПиАКИПиА))

Мы предлагаем проектирование, изготовление и поставку щитов, шкафов и
пультов КИПиА на основе микропроцессорной техники для АСУ ТП
различных отраслей промышленности и коммунального хозяйства.

Мы предлагаем Вам:
ØРазработку заданий заводу–изготовителю на производство щитов, 
шкафов и пультов КИПиА;
ØИзготовление щитов, шкафов и пультов управления для различных
инженерных систем по заданию Заказчика;
ØТестирование работы оборудования щитов, шкафов и пультов КИПиА
по утвержденным Заказчиком методикам.

Предлагаем Вам широкий ассортимент шкафов с разнообразными типоразмерами
из самых различных материалов.
Гарантируем соблюдение дизайнерских подходов при выполнении сборки.
Осуществляем сборку щитов, шкафов и пультов КИПиА из комплектующих
Заказчика!
Оперативно подготовим Вам коммерческое предложение на щиты, шкафы и
пульты КИПиА, после того как Вы вышлите нам задание. Проектирование и
производство шкафов КИПиА производится в соответствии с Требованием к
выполнению проектной документации на щиты и пульты РМ4-107-82.
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СистемаСистема индивидуальногоиндивидуального учетаучета
потребленияпотребления ии регулированиярегулирования
энергоресурсовэнергоресурсов

Система индивидуального учета потребления и регулирования энергоресурсов предназначена для
реализации персонифицированного оперативного учета и регулирования потребления
энергоресурсов
– тепловой энергии, холодной и горячей воды, газа и электроэнергии в жилых зданиях и
диспетчеризации данных по их потреблению.

ФункциональныеФункциональные возможностивозможности системысистемы::

Øиндивидуальный (поквартирный ) учет потребляемых энергоресурсов;
Øрегулирование потребления тепловой энергии (в т.ч. индивидуальное) на отопление и ГВС;
Øкоммерческий учет энергоресурсов на входе в здание;
Øдиагностика неисправностей элементов системы и несанкционированного доступа;
Øрасчет в физических и денежных единицах индивидуального потребления энергоресурсов и
распределения между потребителями общедомовых затрат энергоресурсов;
Øдиспетчеризация данных;
Øмониторинг потребления энергоресурсов;
Øреализация многотарифного учета.
Система позволяет при расчете тепловой энергии, потребленной каждой квартирой, учитывать
индивидуальные особенности помещений: этажность и расположение, целевое назначение
помещения и др.
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Система является универсальной и может применяться для различных типов систем отопления с учетом их
особенностей.

Внедрение системы может осуществляться как в домах существующего жилого фонда, так и при строительстве
новых зданий без изменения типовых проектов, с использованием стандартных строительных конструкций, 
материалов и элементов отопительных систем.

Использование современных цифровых технологий в основе упрощенных преобразователей, объединенных в
информационно-измерительную систему, позволяет реализовывать возможности по дополнению и расширению
функций системы без значительных финансовых затрат по организации информационных сетей и
интегрировать Систему индивидуального учета и регулирования энергоресурсов в любую систему интеллектуального
дома.

Штатный режим работы системы – автоматический. Сбор, обработка данных, передача и архивирование
информации происходят непрерывно и не требуют участия человека.

Внедрение Системы индивидуального учета потребления и регулирования энергоресурсов позволяет:
получить экономию потребления энергоресурсов до 50%;
Øповысить доступность жилья за счет уменьшения стоимости владения жилым помещением;
Øпредоставлять качественные услуги по тепло- и водоснабжению;
Øснизить социальную напряженность при переходе на 100% оплату ЖКУ за счет предоставления жильцу
возможности платить только за фактически потребленные энергоресурсы и регулировать свое потребление.

В 2009 году специалисты компании установили Систему на 2-х пилотных домах г. Челябинска, в 2010 
году реализуется внедрение системы еще на одном доме.

СистемаСистема индивидуальногоиндивидуального учетаучета
потребленияпотребления ии регулированиярегулирования
энергоресурсовэнергоресурсов
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ОптимизацияОптимизация работыработы тепловыхтепловых сетейсетей: : 
аудитаудит, , гидравлическийгидравлический расчетрасчет, , 
анализанализ функционированияфункционирования, , регулированиерегулирование

Всем известны ситуации, когда жители двух однотипных домов, присоединенных к одному источнику тепла, живут в
разных температурных условиях. Это означает только одно. В централизованной системе теплоснабжения нарушена
гидравлическая балансировка. И это сегодня болезнь большинства российских тепловых систем. Теплоноситель в
тепловой сети (а соответственно и тепловая энергия) распределяются по потребителям неравномерно.

Что обычно происходит, когда жители оказываются в некомфортных температурных условиях проживания?

1. Сами жильцы, пытаясь поднять температуру в квартире, начинают вмешиваться в
работу системы теплоснабжения, увеличивая у себя расход теплоносителя за счет слива
воды из батарей в канализацию. Соответственно котельные вынуждены резко
увеличивать подпитку воды в систему. Система химводоподготовки не успевает
справляться с такими объемами. Идет подпитка сырой водой, что влечет усиленное
"заиливание" и коррозию, раннее разрушение как магистральных, так и внутридомовых
систем теплоснабжения. т.е интенсивно ухудшаются условия передачи тепла. Кроме того, 
это еще и дополнительный расход топлива на нагрев воды до температуры обратки. 

В качестве подтверждающего примера именно такого развития ситуации можно привести следующее. По
официальным данным среднечасовая сверхнормативная утечка сетевой воды в Металлургическом районе г. 
Челябинска за отопительный период 2003-2004 г.г. в том числе и по причинам самовольного слива теплоносителя
составила 277 т/ч, что равнозначно нагрузке 50-ти восьмидесятиквартирных жилых домов!

2. Производители тепловой энергии, стремясь обеспечить нормативным (соответствующим договорным условиям) 
количеством тепла потребителей, увеличивают мощности своего котельного и насосного оборудования, что влечет
за собой, в свою очередь, увеличение расхода топлива и электроэнергии. И это при том, что значительная часть
тепла "улетает" в открытые форточки.

Решает эти проблемы балансировка или по-другому наладка гидравлического режима работы тепловых сетей. Под
балансировкой понимается наладка гидравлики так, чтобы каждый элемент системы имел проектные расходы.
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ОптимизацияОптимизация работыработы тепловыхтепловых сетейсетей: : 
аудитаудит, , гидравлическийгидравлический расчетрасчет, , 
анализанализ функционированияфункционирования, , регулированиерегулирование

Сравнение результатов применение гидравлической балансировки с иными решениями приведено в
таблице 1.

Таблица 1

Проблемная
ситуация

Причина проблемы Не рациональный
способ решения

Результаты не
рационального способа

Рациональный способ
решения

Преимущества балансировки
перед другими решениями

Недостаток
тепла в части
зданий, 
удаленных от
источника
тепла

Не пропорциональное
распределение
тепловых потоков по
элементам системы
теплоснабжения

Повышение напора и
производительности
насосов

Повышение
температуры воды в
подающей линии

Нарушение режимов
химводоподготовки

Увеличение расхода
электроэнергии

Увеличение расхода топлива

Раннее разрушение
магистральных и
внутридомовых систем
теплоснабжения

Балансировка
распределительной сети
регулировочными
вентилями

Обеспечение требуемых температур
внутри помещений при
существующих объемах производства
тепла и существующих расходах
электроэнергии

Вместо нехватки, появление излишков
производства тепла и возможности
подключения дополнительных
объектов теплопотребления

Соблюдение режимов
химводоподготовки и, соответственно, 
удлинение срока службы
трубопроводной и запорной арматуры

Экономия финансовых средств на
производство и транспортировку
тепла

Работам по проведению гидравлической балансировки не уделялось долгое время должного
внимания еще и потому, что ранее для ее обеспечения использовались дроссельные шайбы. И
окончательная регулировка – корректировка расчетных диаметров дроссельных шайб, проводимая в
ходе отопительного периода - выливалась в длительный и очень трудоемкий процесс, связанный с
постоянной остановкой работы тепловой сети и часто со сливом теплоносителя и т. д.
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Оптимизация работы тепловых сетей: 
аудит, гидравлический расчет, 
анализ функционирования, регулирование

Сегодня эти работы значительно упростились. Во-первых, появились
специальные компьютерные программы, которые заменяют собой целые
отделы сотрудников институтов, занимающихся расчетами. Во-вторых, на
смену шайбам пришли регулировочные вентили. Регулировочный вентиль
это фактически регулируемая шайба. Меняя положение ручки можно
изменять пропускную способность клапана. 

Для проведения гидравлического расчета, а также анализа результатов и разработки режимов работы системы теплоснабжения, 
специалистами наших компаний используется сертифицированная Геоинформационная система " Zulu 5.2 ".- Теплогидравлические
расчеты".

Результатом расчета является типоразмер и диаметр смесительных и дросселирующих устройств (подбор элеваторов, определение
диаметра сопел и дроссельных шайб, регулировочных вентилей) для обеспечения расчетных расходов теплоносителя и расчетной
температуры воздуха внутри зданий при заданном располагаемом напоре на источнике. Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые
сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких
источников. Для систем централизованного теплоснабжения производится теплогидравлический расчет трубопроводов тепловой сети и
абонентских вводов (с учетом схем присоединения потребителей к тепловой сети). Теплогидравлический расчет тепловых сетей можно
проводить с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также с учетом тепловых потерь в трубопроводах.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах предусматривается с помощью сопел элеваторов и регулировочных вентилей.

Регулировочный (балансировочный) контурный вентиль устанавливается, как правило, на подающем трубопроводе, если нет каких либо
ограничений, связанных с гидравлическим режимом работы потребителя или оборудования. Регулировочный вентиль может использоваться
в качестве запорного устройства. Типоразмер и заданная гидравлическая характеристика (настройка) подбирается в соответствии с
гидравлическим расчетом трубопроводов системы теплоснабжения. 

Рис. 1 Фланцевый и резьбовой контурные регулировочные вентили.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Регулировочный вентиль представляет собой дроссельное устройство с регулируемым проходным сечением. Смонтированные на нем
ниппельные отборы, позволяют оперативно производить присоединение к вентилю дифманометра, для измерения перепада давления на
вентиле. Калиброванное проходное сечение и наличие шкалы для определения степени открытия вентиля позволяет с достаточной
точностью по измеренному перепаду вычислить расход теплоносителя через вентиль. В качестве дифманометра используется переносной
электронный измерительный комплекс "SBS -3000", в состав которого входит собственно дифманометр и процессор, обрабатывающий
сигнал с дифманометра и показывающий расход теплоносителя в заданном формате в соответствии с заложенными в него
характеристиками вентиля.

ОптимизацияОптимизация работыработы тепловыхтепловых сетейсетей: : 
аудитаудит, , гидравлическийгидравлический расчетрасчет, , 
анализанализ функционированияфункционирования, , регулированиерегулирование

Измерительный комплекс комплектуется штатной термопарой для измерения, при необходимости, температуры теплоносителя, которая
вводится в поток так же через ниппельный отбор. Таким образом, с его помощью можно произвести измерение и регулировку расчетного
значения расхода теплоносителя при отсутствии приборов учета расхода у потребителя, а так же измерение напора у потребителя в
статическом режиме (напор в подводящей тепловой сети) и потери напора на вентиле в динамическом режиме.

Благодаря установленному у потребителя регулировочному вентилю, эксплуатационный персонал предприятия Тепловых Сетей (а так же
предприятия по эксплуатации внутренних абонентских систем) получает возможность иметь объективную информацию о реальных
параметрах теплоносителя (располагаемый напор, расход и температуру теплоносителя) на данном потребителе, а так же оперативно
проводить корректировку режима (регулировку) теплопотребления.

Конструкция регулировочного вентиля предусматривает принудительное ограничение доступа посторонних лиц для изменения
установленных при регулировке настроек.

Затраты по проведению работ по регулировке являются минимальными по сравнению с капитальными и текущими работами на
системах теплоснабжения и составляют ориентировочно 1-2% от стоимости системы теплоснабжения в целом.

Рис. 2. Электронный измерительный комплекс "SBS -3000"
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Øтехнико-экономическое обоснование и выбор экономически целесообразного варианта
строительства;
Øразработка рабочего проекта объекта;
Øстроительство здания;
Øстроительство наружных инженерных сетей, включая системы газоснабжения;
Øкомплектация оборудованием;
Øмонтаж технологического оборудования;
Øпуско-наладочные испытания оборудования;
Øсдача в эксплуатацию;
Øгарантийное и послегарантийное обслуживание.

Выполнение функций генерального подрядчика позволяет осуществлять полный комплекс
решений по отопительным котельным – от разработки до внедрения проектов по
строительству, реконструкции, модернизации и диспетчеризации систем и источников
теплоснабжения, в том числе:

Диспетчеризация котельных предполагает внедрение АДС (Автоматизированной Диспетчерской Системы), объединяющей в сеть ряд
котельных, автоматизируемых по типовому (или индивидуальному) проекту и позволяющей осуществлять:

Отопительная котельная – это сложный технологический комплекс, являющийся источником тепловой энергии, идущей на нужды
отопления и горячего водоснабжения. Как правило, большинство отопительных котельных, особенно в сфере коммунального хозяйства, 
исчерпало свой ресурс и требует серьезной реконструкции, как в сфере технологии, так и в сфере систем управления. 

Øпередачу данных коммерческого учета параметров теплоносителя и аварийных сигналов автоматики
котла из автоматизируемой по типовому проекту котельной в единый диспетчерский центр; 
Øудаленный контроль возникновения аварийных сигналов, генерируемых автоматикой котла; 
Øопрос контроллера котельной автоматически в соответствии с расписанием или по запросу оператора; 
Øзвуковое оповещение оператора единого диспетчерского центра о возникновении аварийных ситуаций; 
Øгенерацию отчетов, отображение хода технологического процесса, архивирование параметров, создание
отчетов об отпуске и потреблении, генерацию сигналов тревоги при выходе измеряемых параметров из
уставки.

При этом предполагается работа технологического оборудования без обслуживающего персонала.

СтроительствоСтроительство, , реконструкцияреконструкция, , 
модернизациямодернизация ии диспетчеризациядиспетчеризация
источниковисточников теплоснабжениятеплоснабжения
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УзлыУзлы коммерческогокоммерческого учетаучета ии
регулированиярегулирования энергоресурсовэнергоресурсов, , ИТПИТП

Измерение отпускаемого и потребляемого количества тепловой энергии в системах теплоснабжения выполняется путем установки узлов
учета. Грамотный выбор оборудования и схем установки обеспечивает минимальную «стоимость владения» для субъекта, сводит к
минимуму проблемы, неминуемо возникающие при эксплуатации и обслуживании оборудования.

Мы предлагаем организацию теплоучета различными сертифицированными теплосчетчиками в составе
расходомеров, датчиков температуры, тепловычислителя (контроллера) и, по согласованию, малогабаритных
датчиков давления.
Концепция предлагаемых теплосчетчиков предусматривает решение практически любых задач – от
стандартного варианта, которым является открытая или закрытая система водяного теплоснабженияь с одним
или двумя расходомерами, до систем любой конфигурации, включающих до 8 независимых узлов ввода
тепловой энергии и до 16 трубопроводов. 

Тепловычислители создают необходимые архивы расчетных и измеренных параметров, фиксируют
нештатные ситуации и время их возникновения, обеспечивают сохранение информации при отключении
питания, связь с устройствами вычислительной техники, имеют встроенные источники питания для
подключаемых расходомеров и датчиков давления. Вычислители, сертифицированные в составе
теплосчетчиков, обеспечены необходимыми сервисными устройствами ( адаптеры, модемы и т.д. ) для
организации информационно – измерительных сетей и систем теледиспетчеризации учета, имеют
программное обеспечение диспетчеризации. 

Теплоэнергоконтроллеры ТЭКОН-17 и ИМ 2300, вне комплекта теплосчетчика, могут производить учет природного газа, насыщенного и
перегретого пара. ТЭКОН – 17, кроме того, производит учет сжатого воздуха, СО2, кислорода и электроэнергии, может производить учет всех
указанных энергоносителей одновременно и является оптимальным вариантом для использования в котельных и на промышленных
предприятиях. 

Также наряду с широко применяемым диафрагменным методом, возможна организация коммерческого учета
пара и газа вихревыми счетчиками газовых сред «Метран 331» и пара – «Метран 332». В этих приборах
реализован принцип многопараметрических измерений. Вычислительные устройства счетчиков «Метран 331» и
«Метран 332» производят вычисление коммерческих параметров (объема газа, приведенного к нормальным
условиям, и количества тепловой энергии пара соответственно), архивирование данных, формирование отчетов
и вывод информации на устройства вычислительной техники, в том числе в системы диспетчеризации.

Все приборы и комплекты на их основе внесены в Госреестр средств измерений, имеют сертификаты.
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СистемыСистемы диспетчеризациидиспетчеризации средствсредств
учетаучета ии контроляконтроля технологическихтехнологических
параметровпараметров объектовобъектов ЖКХЖКХ
Мы предлагаем разработку и внедрение комплексных автоматизированных систем диспетчеризации объектов ЖКХ
(далее Система). Они предназначены для централизованного оперативного контроля и управления энергетическими
ресурсами на основе современных средств автоматизации, связи и компьютерных технологий с целью
эффективного использования тепловой и электрической энергии в ЖКХ, оптимального распределения
энергетических ресурсов, поддержания благоприятного температурного режима в зданиях и достижения наилучших
технико-экономических показателей. 

Система позволяет сохранять комфортные условия проживания населения в условиях изменений температуры внешней
среды и температурных характеристик теплоносителя за счет:
Øснижения вероятности преждевременного выхода из строя инженерной системы теплоснабжения благодаря своевременному
обнаружению неисправностей и проведению профилактических мероприятий;
Øподдержания качества обслуживания населения на оптимальном уровне во внештатных ситуациях;
Øдистанционного сбора данных (посредством Internet , Ethernet , радио- и сотовой связи, а также при помощи переносных носителей
информации) по коммерческому учету потребления энергоресурсов (тепла, горячей воды, газа, электроэнергии);
Øминимизации времени и затрат на проведение расчетов стоимости энергоресурсов;
Øоснащения сигнализацией жизненно важных объектов ЖКХ (насосные, лифтовое хозяйство, трансформаторные, ЦТП).

информационные:
Øсоздание единой базы оперативных и архивных параметров технологических процессов в ЖКХ (давление, температура, расход, тепловая мощность и количество тепловой
энергии теплоносителей, работоспособность оборудования и т. д.);
Øотображение в реальном времени технологической мнемосхемы участка технологического процесса и измеряемых параметров;
Øдистанционная диагностика оборудования и каналов связи;
Øгенерация отчётов об отпуске и потреблении энергии и энергоносителя, отчётов о неиспользованной тепловой энергии по результатам контроля;
Øведение журнала событий;
предоставление информации в удобном для анализа виде (таблицы, графики, диаграммы). 
контрольные:
Øдистанционный диспетчерский контроль за возникновением нештатных ситуаций на автоматизированных объектах;
Øаварийное звуковое предупреждения о нештатных ситуациях;
сигнализация доступа на охраняемые автоматизированные объекты ЖКХ.
управленческие:
автоматическое регулирование температуры ГВС;
задание и автоматическое поддержание оптимального режима теплоснабжения объектов ЖКХ;
дистанционное управление работой двигателей (включение/отключение).
дополнительные:
коммерческий учет потребления энергоресурсов (тепло, горячая вода, газ, электроэнергия).

Система выполняет функции:
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КомплексныеКомплексные проектыпроекты длядля ЖКХЖКХ: : аудитаудит, , 
программыпрограммы энергосбереженияэнергосбережения длядля территорийтерриторий, , 
полнаяполная реализацияреализация мероприятиймероприятий

Необходимость комплексного, программного подхода к построению эффективно действующей
системы управления и организации работы тепло- и водоснабжения муниципальных образований
определяет деятельность ФГУП «Завод «Прибор» и РПК «Системы управления» в сфере
предоставления консалтинговых услуг.

Главный принцип проведения программных мероприятий - ответ на вопрос, как найти деньги, а не как
их потратить. 

Реализация организационных мероприятий так же, как модернизация инженерной инфраструктуры, способна снизить энергетические и
финансовые потери в процессах производства, передачи и потребления энергоресурсов и увеличить эффективность работы всего
хозяйственного механизма. При этом в сферах организации и управления энергетическим хозяйством кроются основные резервы
повышения эффективности, а затраты на оптимизацию могут быть самыми низкими.

Кроме того, без построения эффективных систем организации и управления процессами энергоснабжения и потребления сами технические
мероприятия не дают ожидаемого результата. Никакая автоматика не помогает, когда ее обслуживают незаинтересованные в результатах
люди, и обычная ручная регулировка при заинтересованности работников обеспечивает значительную экономию энергоресурсов.

Основные решаемые задачи:

Øсоздание условий и механизмов привлечения на возвратной основе сторонних инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры
энергоснабжения и потребления;
Øсоздание стимулов к повышению эффективности использования энергетических и финансовых ресурсов как на уровне предприятий, так
и на уровне отдельных работников, что обеспечивает снижение энергетических и финансовых затрат потребителей и бюджета;
Øразработка условий и механизмов, обеспечивающих финансовую стабильность деятельности коммунальных предприятий;
Øразработка оптимальной модели распределения функций обслуживания, контроля и управления, обеспечивающих эффективную работу
и развитие систем тепло- и водоснабжения и потребления между коммунальными предприятиями и административными структурами.

Реализация этих задач достигается за счет выстраивания экономических отношений между производителями, поставщиками и
потребителями энергоресурсов. 
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КонтактнаяКонтактная информацияинформация

ФедеральноеФедеральное ГосударственноеГосударственное УнитарноеУнитарное ПредприятиеПредприятие
««ЗаводЗавод ««ПриборПрибор»»

454138, Россия, г. Челябинск,
Комсомольский проспект, 29, а/я 11580

телефон: 8 (351) 741-82-01, факс 8 (351) 741-46-72
отдел продаж: телефон 8 (351) 741-84-42, факс 8 (351) 741-84-31

Е - mail: pribor@chel.surnet.ru
www.priborplant.ru

РоссийскаяРоссийская приборостроительнаяприборостроительная корпорациякорпорация
««СистемыСистемы управленияуправления»»

454138, Россия, г. Челябинск,
Комсомольский проспект, 29

телефон: 8 (351) 741-45-18, 741-45-13
Е – mail office@crpk-su.ru

www.rpk-su.ru
www.rpk-su.info
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