
НАЗНАЧЕНИЕ
СУАПР ТК применяется при модернизации элеваторных тепловых узлов с 
целью замены нерегулируемых водоструйных элеваторов на современные 
эффективные средства регулирования, обеспечивающие экономию 
потребляемой тепловой энергии и автоматическое поддержание 
комфортной температуры в помещениях.

ОСНОВНЫЕ РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
▪ Ликвидация «перетопов»
▪ Автоматическое погодное регулирование поступления тепловой 
   энергии в обогреваемое здание при изменении параметров 
   температурного графика и температуры окружающей среды
▪ Регулирование потребления тепловой энергии по схеме: рабочий 
   день/ночь/выходные и праздничные дни
▪ Оптимизация параметров теплоснабжения и теплопотребления здания 
▪ Создание комфортных условий для проживания и работы
▪ Снижение затрат на тепловую энергию

СУАПР-ТК
Смесительный узел автоматического погодного регулирования 
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Поддерживает обмен данными по протоколу



УСТРОЙСТВО СУАПР ТК
СУАПР ТК это компактный автоматизированный смесительный узел, который обеспечивает управление температурой 
теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и условий эксплуатации здания. 
Алгоритм управления реализуется с помощью регулятора (контроллера), который в соответствии с температурой 
наружного воздуха формирует управляющие воздействия на регулирующий клапан и насос. При понижении температуры 
наружного воздуха температура теплоносителя, поступающего в систему отопления, увеличивается и наоборот.

Основной конструктивной особенностью СУАПР ТК является то, что их присоединительные размеры совпадают 
с соответствующими размерами элеваторов водоструйных №1 - №7 конструкции ВТИ Мосэнерго.  
СУАПР устанавливается в посадочные гнезда демонтированного нерегулируемого водоструйного элеватора.  
При установке СУАПР ТК сварочных работ не требуется.
       
В случае, если размеры элеватора, установленного на модернизируемом объекте, не совпадают с унифицированными 
или элеватор на объекте отсутствует, СУАПР может быть изготовлен с учетом требований Заказчика.

По желанию потребителя контроллер может быть вынесен за пределы конструкции с целью его размещения на стене ИТП 
или в шкафу управления.

При аварийных ситуациях (отключение электроэнергии, выход из строя насоса и.т.п.) в конструкции СУАПР ТК 
предусмотрена возможность ручной регулировки положения запорно-регулирующего клапана. 

Регулирование клапана на нужную величину производится вручную с помощью ключа, который входит в комплект 
поставки. При восстановлении электричества СУАПР ТК автоматически возвращается к работе в штатном режиме 
(настройки сохраняются в энергонезависимой памяти).

КОМПЛЕКТАЦИЯ СУАПР ТК.
СУАПР ТК представляет собой блок заводской готовности, полностью собранный и готовый к установке на объекте. 
СУАПР ТК оснащается 2-х контурным регулятором, что позволяет, при необходимости, организовать по второму контуру 
регулирование температуры ГВС.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ СУАПР ТК
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Пример монтажа СУАПР 
(система отопления жилого 
5-ти этажного дома):

Установка СУАПР не требует согласования с Ростехнадзором и получения ТУ на реконструкцию ИТП
(замена нерегулируемого элеватора на СУАПР является не реконструкцией, а модернизацией ИТП – письмо Ростехнадзора). 

СУАПР рекомендован к применению как мероприятие по энергосбережению при проведении капремонта 
многоквартирных домов (методичка Российской Газеты, №6 2020 год)

Оборудование
Регулятор (контроллер) отопления  
Термодатчики 
Запорно-регулирующий клапан 2-ходовой (или 3-х ходовой)
Электропривод
Насос (один или два)
Обратный клапан
Реле давления

№
1
2
3
4
5
6
7

Количество
1

до 4 штук
1
1
1
1
1

Производитель
Теплоком

РФ
Теплоком

ЕС
ЕС
РФ
ЕС


