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Модуль контроля 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с 

устройством и принципом действия модулей блочного индивидуального теплового 

пункта (далее БИТП)  и содержит сведения, необходимые для их  правильной экс-

плуатации и технического обслуживания. 

Кроме настоящего Руководства по эксплуатации необходимо ознакомиться с 

эксплуатационной документацией на арматуру, оборудование,  БИТП.  

При эксплуатации любого модуля необходимо пользоваться принципиальной 

схемой индивидуального теплового пункта, паспортом БИТП и принципиальными 

электрическими схемами шкафов КИПиА и учета тепловой энергии.  

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

В зависимости от исполнения модуль контроля обеспечивает: 

 Измерение и регистрация параметров потока теплоносителя (горячей и холод-

ной воды) и количества теплоты (тепловой энергии) по одному или двум тепловым 

вводам (ТВ1 и ТВ2),  представленным закрытой и/или открытой водяной системой 

теплопотребления.  

 Многоуровневая система защиты от несанкционированного доступа и измене-

ния баз данных. 

 Вывод и просмотр текущих и архивных показаний на двухстрочном табло лице-

вой панели ВКТ-7. 

 Выбор любой типовой схемы расположения трех водосчетчиков в каждой из 

систем ТВ1 и ТВ2.   

 Настройка даты окончания отчетного месяца в месячном архиве.   

 Контроль и выбор алгоритма учета при отключении сетевого питания водосчет-

чиков.   

 Контроль и выбор алгоритма учета при срабатывании установок на среднеча-

совой расход воды в трубопроводах системы.   

 Контроль и выбор алгоритма учета при срабатывании установок на небаланс 

масс воды в трубопроводах системы.   

 Контроль и выбор алгоритма учета при отрицательных слагаемых формулы 

вычисления общего теплопотребления системы.   

 Возможность переключения учета на летний режим теплопотребления.   

 Возможность измерений давления воды в трубопроводах системы.   

 Возможность измерений температуры холодной воды.   

 Архивация 1152 часовых, 128 суточных и 32 месячных записи, а так же  итого-

вых показаний результатов измерений и диагностики параметров теплоснабжения. 
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Ввод в эксплуатацию должен осуществляться в соответствии с Правилами 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Правилами техники без-
опасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей по-
требителей, а также настоящим РЭ, программой и методикой пуско-наладочных 
работ систем теплоснабжения объекта. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Модули в период эксплуатации требуют проведения технического обслужива-

ния в объёме, указанном в «Правилах технической эксплуатации тепловых сетей и 

тепловых пунктов» и «Правил устройства электроустановок»,  «Правила техниче-

ской эксплуатации электроустановок потребителей». 

Контрольно-измерительные приборы учёта тепловой энергии подлежат периоди-

ческой поверке с интервалом, установленным в эксплуатационных документах на 

приборы. 

Пластинчатые теплообменники не нуждаются в постоянном обслуживании, но кон-

троль их работы необходимо вести регулярно. При появлении признаков частично-

го загрязнения (увеличение падения давления на них или ухудшение теплопере-

дачи) их следует промыть методом противотока в соответствии с инструкциями 

фирмы-производителя теплообменников. Плановые ремонты  теплообменных ап-

паратов производить в соответствии с «Руководством по эксплуатации» на пла-

стинчатые теплообменники. 

Обслуживание трубопроводной арматуры сводится к визуальным проверкам. При 

обнаружении дефектов данное оборудование должно быть немедленно заменено. 

Фильтры необходимо постоянно контролировать и очищать.  

Насосы отопления и ГВС сконструированы так, что они не нуждаются в обслужи-

вании. Двигатели насосов «мокрого типа» защищены водоотталкивающей смазкой. 

Если насос издаёт неопределённые шумы, причина по всей вероятности, в нали-

чии воздуха в камере насоса. Воздух стравливается путём частичного отворачива-

ния спускного болта, находящегося, как правило, на задней части двигателя. Он 

должен находиться в открытом положении, до тех пор, пока из него не пойдёт во-

да. В течение всего периода стравливания насос должен работать. 

Электроприводы регулирующих клапанов не нуждаются в постоянном техническом 

обслуживании, однако во время проведения контрольных проверок рекомендуется 

вручную проверить способность штоков клапанов перемещаться по всему диапа-

зону, согласно руководству по эксплуатации на электропривод. При обнаружении 

недостатков в работе регулирующих клапанов или при наличии течи из уплотнения 

штока клапана, рекомендуется незамедлительно обратиться в сервисную службу. 

 

 

График профилактических осмотров  
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Вид проверки Период 

Значение настроечных уставок регулято-
ра/вычислителя 

По мере необходимости 

Контрольный пуск и проверка работоспо-
собности регулирующий автоматики 

при вводе в эксплуатацию, за-
мене исполнительных механиз-
мов 

Работа и состояние КИП 

Межповерочный интервал 
средств измерений (СИ) уста-
новлен в паспорте БИТП и ЭД 
на СИ 

Промывка теплообменных аппаратов не реже 1 раз год 

Проверка работы регулятора подпитки, ре-
гуляторов давления/перепада давления, 
реле защиты насосов от сухого хода и 
предохранительных клапанов. 

не реже 1 раз в 6 мес. 

1.1 Плановое обслуживание  

Объект контроля Метод проверки 
Устранение неис-

правности 
Период 

Контроль техниче-
ского состояния  

запорной арматуры 

Осмотр резьбовых со-
единений и фланцевых 
уплотнений на наличие 
течи и механических по-
вреждений. 
 

Пропуск максимального 
расхода теплоносителя 
через полностью откры-
тую арматуру для выяв-
ления шума и вибрации 

Произвести текущий 
ремонт, заменить 
неисправные эле-

менты. 

Не реже 1 
раза в месяц 

Контроль техниче-
ского состояния 

фильтра 

Оценивается загрязне-
ние сетки фильтра по 
превышению потерь 
давления согласно пока-
заниям манометров до и 
после него. 
 

Визуальный осмотр сет-
ки фильтра 
 

Проверка состояние се-
ток фильтров на их 
наличие и целостность 

Промывка сетки 
фильтра 

Один раз  в 
сезон по 

окончании 
отопительного 

сезона 

mailto:info@teplocom-sale.ru


Руководство по эксплуатации МОДУЛИ БИТП 

ООО  «ИВТрейд», 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. АФ. 

| 8 800 250-03-03, (812) 600-03-03 | info@teplocom-sale.ru | www.teplocom-sale.ru 5 

Контроль состояния 
обратных клапанов 

Проверка правильности 
установки. 
 
Проверка клапан на гер-
метичность. 

Неисправный клапан 
снять, выполнить 
визуальный кон-
троль, проверить 
отсутствие грязи, 
окалины, почистить. 
После повторной 
неудачной проверки 
клапан заменить 

Два раза в 
месяц 

Проверка работы 
насосов 

Проверка правильности 
подключения насосов к 
электрической сети, сра-
батывание защиты от 
сухого хода. 
 

Проверка напорной ха-
рактеристики насосов в 
рабочей точке характе-
ристике по показаниям  
манометров, установ-
ленных на всасывающем 
и нагнетательном па-
трубках насоса и пере-
носного расходомера 
 

Проверка электрической 
мощности насоса в ра-
бочей точке характери-
стике. 
 

Измерить гидравличе-
ское сопротивление си-
стемы отопления 

Заменить электро-
двигатель или отре-
гулировать скорость 
вращения рабочего 

колеса 

Один раз в 
месяц 

Проверка состоя-
ния пластинчатых 
теплообменников 

Производится осмотр 
состояния резиновых 
уплотнений  пластин 
теплообменников на 
наличие течи и механи-
ческих повреждений. 
 

Оценивается загрязне-
ние пластин по превы-
шению потерь давления 
согласно показаниям 
манометров, установ-
ленных на греющем и  
нагреваемом контурах. 

Производиться за-
мена уплотнений. 

Промывка  пластин 
теплообменника 

противотоком тепло-
носителя, или хими-
ческим раствором. 

Два раза в 
месяц 
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Контроль состояния 
и работы регули-

рующих клапанов и 
исполнительных 
механизмов (при-

водов) 

Производится проверка 
полного открытия и за-
крытия  клапанов в руч-
ном режиме работа элек-
трических сервоприво-
дов и приводов прямого 
действия 
Производиться проверка 
функции безопасности 
(если она присутствует) 
и времени полного хода 
клапана. 
 

Производится продувка 
импульсных трубок регу-
ляторов давления и пе-
репада 

Произвести текущий 
ремонт, заменить 
неисправные эле-

менты. 

Один раз в 
месяц 

Проверка работо-
способности эле-

ментов управления  
и автоматизации: 

контроллеров, щи-
тов электроуправ-
ления, преобразо-
вателей частоты. 

Произвести проверку 
срабатывания аварийной 
сигнализации о нештат-
ных ситуациях регулято-
ра отопления. При ис-
пользовании частотных 
преобразователей про-
верить их настройку и 
наличие аварийных си-
туаций за период после 
их последней проверки 

Произвести коррек-
тировку настроек 

контроллера. 

Один раз в 
месяц 

При организации и планировании ремонтов оборудования ИТП, включая мо-

дули БИТП, следует руководствоваться Правилами технической эксплуатации теп-

ловых энергоустановок (Министерство энергетики РФ, от 01.10.03), а так же Типо-

вой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммуналь-

ного теплоснабжения МДК 4-02.2001. 

  

Засор регулирующего клапа-
на 

прочистить клапан 

неисправен регулирующий 
вентиль проверить работоспособ-

ность выше указанного 
оборудования, при необхо-
димости заменить 

отказ датчиков температуры 

отказ регулятора 

постоянный рас-
ход по линии под-

питки 

разгерметизация в системе 
теплопотребления 

устранить утечку 

утечка теплоносителя в теп-
ловую сеть по компенсаци-
онной линии 

проверить работу пере-
пускного клапана на ком-
пенсационной линии, при 
необходимости отрегули-
ровать или прочистить 

шум в системе 
теплопотребления 

воздух в системе теплопо-
требления 

выпустить воздух через 
воздухоотводчик 
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Напор создаваемый, насо-
сом превышает необходимое 
значение 

Установить более низкую 
скорость вращения и/или 
перенастроить регулирую-
щий клапан 

 

ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

.По согласованию с заказчиком допускается поставка изделия (отдельных элемен-

тов) без упаковки. 

Участки трубопроводов допускается поставлять на отдельных поддонах.  В этом 

случае комплект крепежа, прокладок, дополнительных монтажных стоек поставля-

ется заводом изготовителем. 

Открытые входные отверстия в запорных кранах, фланцах, оборудовании за-

крываются заглушками. 

Контрольно-измерительные приборы и оборудование,  имеющее стеклянные 

или легко бьющиеся элементы упаковываются отдельно от металлических кон-

струкций. 

Модули  должны храниться в сухом помещении. При хранении в помещениях 

с отрицательной температурой следует убедиться, что в теплообменниках, трубо-

проводах и запорно-регулирующей арматуре отсутствует вода. Оборудование, 

вышедшее из строя по причине замерзания воды внутри изделия, не подлежит 

обслуживанию по гарантии. Модули могут  транспортироваться автомобильным, 

речным, железнодорожным и авиационным транспортом при соблюдении следую-

щих условий: 

• Модули  не должны подвергаться атмосферным воздействиям. 

• Установленные в транспортном средстве модули должны быть надежно 

закреплены во избежание падения и соударений. 

 

 

Предельные условия хранения и транспортировки (при условии полного сли-

ва воды из трубопроводов и оборудования): 

1. температура окружающего воздуха  от -30 до +55 ºС; 

2. атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; 

3. влажность не должна превышать 98% при температуре не выше 35 ºС (без 

конденсации влаги на конструкции). 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Утилизация модулей осуществляется в установленном порядке в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации согласно эксплуа-

тационной документации на комплектующие части. 
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