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3 Пояснительная записка. 

Автоматизация индивидуального теплового пункта. 

                       

 

                                                 3.1 Общая часть 

 

 

Исходными данными для проектирования явились: 

- задание на проектирование, договор. 

Настоящий проект разработан на основании договора и задания на проектирование. 

Исходными данными для проектирования явились: 

- Задание на проектирование, договор. 

Проект выполнен в соответствии с действующими нормативно-техническими документами: 

1 СП 41-101-95 “Проектирование тепловых пунктов”. 

2 СНиП 41-02-2003 ˝Тепловые сети”.     

3 СНиП 41-01-2003 “Отопление вентиляция и кондиционирование”. 

4 ПБ 10-573-03 «Правила учета и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей 

воды. 

5 «Правила учета тепловой энергии теплоносителя». 

6 ПУЭ-2001 «Правила устройства электроустановок». 

 

       3.2.     Основные технические решения. 

 

Проектом предусматривается оборудование теплового пункта показывающими и 

сигнализирующими приборами, а так же средствами автоматического управления и защиты, 

обеспечивающими безопасную эксплуатацию теплового пункта. 

Проектом предусматривается устройство системы автоматического управления контурами 

подачи теплоносителя в систему отопления и ГВС. 

Для управления контурами отпления и ГВС предусматривается установка шкафа 

управления «ИТП-2» на базе ПЛК производства ПО «ОВЕН» г. Москва, который обеспечивает  

управление теплоснабжением обслуживаемых контуров согласно алгоритма заданного службой 

эксплуатации индивидуального теплового пункта. 

Предусматривается защита от повышения температуры воды в контурах ГВС здания. 

Система управления насосами теплового пункта обеспечивает: 

- защиту насосов от сухого хода; 

- контроль выхода насоса на режим; 

- автоматическое включение резервного насоса при неисправности основного; 

-автоматическое переключение режима работы насосов основной-резервный; 

- выдачу сигнала о неисправности. 

Предусматривается оборудование теплового пункта узлом учёта количества тепла. В 

качестве средства измерения и контроля количества тепла принят комплексный теплосчётчик Т34 

производства ЗАО «Термотроник» г. Санкт-Петербург. 

Заземление оборудования системы автоматизации индивидуального теплового пункта 

выполнить согласно требований завода изготовителя оборудования и ПУЭ последней редакции. 

Выполнение работ по монтажу и наладке оборудования системы автоматизации 

теплопункта следует выполнить согласно требований СНиП 41-02-2003, СП 41-101-95, ПУЭ. 
 



















Выключатель автоматический однополюсный

220В/50Гц Iн=10А характеристика "С"

ВА14-26-14-20 У3, 10А 220 В.

Выключатель автоматический однополюсный

220В/50Гц Iн=6А характеристика "С"

ВА14-26-14-20 У3, 6А 220 В.

Выключатель автоматический однополюсный

220В/50Гц Iн=16А характеристика "С"

ВА14-26-14-20 У3, 16А 220 В.
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