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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

В статье представлено новое оборудование московской компании «Тепло-
визор»: регулятор температуры МР-01 и запорно-регулирующие клапаны 
КС с электрическими исполнительными механизмами МЭП. Являясь эле-
ментами одного решения, данные устройства позволяют оптимизировать 
потребление тепла, снизить финансовые затраты и поддерживать комфорт-
ную температуру. Приборы могут работать в составе автоматизированных 
систем учета и фактически представляют собой узел регулирования тепла.

НПО «Тепловизор», г. Москва

Еще относительно недавно слож-
но было представить себе область, где 
нашим компаниям не приходилось 
бы выдерживать жесткую конкурен-
цию с раскрученными иностранны-
ми брендами. Однако несмотря ни 
на какие трудности российские про-
изводители смогли найти свои ниши 
и твердо в них закрепиться. Одна из 
таких ниш – система коммерческих 
узлов учета тепловой энергии. Здесь 
с нашими производителями сегодня 
сложно соперничать не только из-за 
высокой цены импортируемых ре-
шений, но и оттого, что иностран-
ные компании не всегда понимают 
специфику работы в наших реалиях 
(нежелание обслуживающего пер-
сонала вникать в тонкости настроек 
дорогого оборудования, текучка кад-
ров и т. д.). Однако на этом рынке 
уже возникла конкуренция между 
российскими производителями, и, 
возможно, благодаря данному фак-
ту появляются очень интересные 
отечественные решения, прекрасно 
сбалансированные по цене, функ-
циональным возможностям и каче-
ству исполнения. К таким решениям 
относится новая продукция москов-
ской компании НПО «Тепловизор» 
для регулирования потребления го-
рячей воды и теплоносителя.

Специалисты НПО «Тепловизор» 
более 20 лет разрабатывают и выпуска-
ют оборудование для коммерческого 
и технологического учета теплоноси-

телей: теплосчетчики, водосчетчики 
и расходомеры ВИС.Т и ВИС.МИР. 
Это испытанные, заслужившие по-
пулярность и много раз усовершен-

Узел регулирования тепла для оптимизации 
потребления горячей воды и тепловой 
энергии от НПО «Тепловизор»

Рис. 1. Узел регулирования тепла МР-01: элементы системы
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

ствованные приборы, на базе кото-
рых к настоящему времени уже по-
строены тысячи коммерческих узлов 
учета в жилых и административных 
зданиях, на промышленных объек-
тах. Однако сегодня с появлением 
в нашей жизни точных и высокотех-
нологичных систем учета возникла 
потребность в дополнительных и гиб-
ких решениях, позволяющих оптими-
зировать само потребление, дающих 
возможность сэкономить энергию 
и средства, а также достигнуть более 
высокого, чем прежде, уровня ком-
форта. Такие решения составляют 
суть «умного дома». Компания «Теп-
ловизор» поддержала эту тенденцию, 
разработав и выведя на рынок новый 
для себя прибор: регулятор темпера-
туры МР-01 (рис. 1), который встраи-
вается в систему отопления или во-
доснабжения и позволяет приводить 
температуру в соответствие с задан-
ными уставками. Остановимся под-
робнее на этом устройстве.

Регулятор температуры МР‑01
МР-01 является микропроцес-

сорным устройством, предназначен-
ным для автоматического управления 
подачей тепла в системы отопления 
и горячего водоснабжения, и может 
идеально служить как в жилых, так 
и в промышленных зданиях. Кон-
структивно МР-01 состоит из элек-
тронного блока и датчиков темпе-
ратуры. Электронный блок (рис. 2) 
представляет собой пластмассовый 
корпус, в котором находятся две пла-

ты: одна – процессора, другая – ин-
дикации и клавиатуры. По заказу 
потребителя, в зависимости от его 
запросов, в комплект поставки могут 
входить различные датчики: темпе-
ратуры в трубопроводе, температу-
ры наружного воздуха или воздуха 
в помещении. К электронному блоку 
подключается до восьми датчиков, их 
сигналы считываются электронным 
блоком, переводятся в цифровой 
вид и отражаются на дисплее прибо-
ра либо передаются «наверх» – в ПК 
пользователя. Цикл опроса каждого 
датчика составляет 8 с, цикл опроса 
всех датчиков – 1 с.

Один и тот же прибор МР-01 
способен служить узлом регулирова-
ния тепла как в системе отопления, 
так и в ГВС, переход из одного режи-
ма регулирования в другой осуществ-
ляется легко и быстро. В системах 
ГВС прибор выполняет:

`` поддержание температуры горя-
чей воды по заданной температурной 
уставке;

`` поддержание температуры горя-
чей воды по заданной температурной 
уставке с контролем от превышения 
температуры в обратном трубопрово-
де после подогревателя ГВС;

`` ночное понижение температуры 
горячей воды по заданной программе;

`` управление насосами ГВС (сме-
на включения основного и резерв-
ного насосов с заданным периодом 
или периодическая прокрутка ре-
зервного насоса; включение или вы-
ключение насоса по заданной про-

грамме с учетом рабочих и выходных 
дней для каждого дня недели).

В системах отопления прибор 
выполняет следующие функции:

`` регулирование температуры теп-
лоносителя в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха (погод-
ный компенсатор);

`` регулирование температуры теп-
лоносителя в зависимости от темпера-
туры в помещении (пофасадное регу-
лирование);

`` регулирование температуры теп-
лоносителя в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха, с контролем 
температуры в обратном трубопрово-
де и защитой системы отопления от 
размораживания;

`` снижение температуры в поме-
щении ночью и натоп с учетом ра-
бочих и выходных дней (время-тем-
пературный режим управления для 
каждого дня недели);

`` управление насосами отопления 
(смена включения основного и ре-
зервного насосов или периодическая 
прокрутка резервного насоса; вклю-
чение и выключение насоса по дат-
чику давления, по датчику темпера-
туры, по заданной программе).

МР-01 позволяет реализовывать 
ПИ- и ПИД-законы регулирования 
и различные алгоритмы управления. 
Автоматическое управление расхо-
дом тепловой энергии в отопитель-
ных системах и системах горячего 
водоснабжения осуществляется пу-
тем преобразования сигналов с тер-
модатчиков в цифровые значения 
температур и сравнения их с задан-
ными значениями согласно время-
температурному графику для каждого 
из датчиков. В зависимости от вели-
чины рассогласования и в соответ-
ствии с заложенным в программе 
устройства законом регулирования 
вырабатывается сигнал управления 
электроприводом.

МР-01 не имеет никаких механи-
ческих регулировок, настройка и уста-
новка всех параметров выполняются 
с помощью кнопок на передней пане-
ли. Помимо кнопок здесь расположен 
жидкокристаллический 16-разрядный 
дисплей, на котором отражается та 
или иная температура в зависимо-
сти от функции и конфигурации кон-
тура или режима работы насоса. Кро-
ме того, прибор сигнализирует:

`` о наличии ошибок при програм-
мировании уставок;Рис. 2. Электронный блок МР-01
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

`` о неисправности термодатчи-
ков;

`` об аварийном снижении тем-
пературы в обратном трубопроводе 
ниже заданного значения и других 
событиях.

Всю информацию МР-01 мож-
но передать на ПК, для этого прибор 
оборудован интерфейсом RS-485, сле-
довательно, способен подключаться 
к автоматизированной системе. Отме-
тим, что МР-01 защищен от несанк-
ционированного вмешательства в его 
программу и автоматически сохраняет 
установленные параметры конфигу-
рации при пропадании питания.

Запорно‑регулирующие клапаны КС
МР-01 способен управлять как 

регулирующими клапанами, так и на-
сосами. НПО «Тепловизор» выпус-
кает запорно-регулирующие клапаны 
КС с электрическими исполнитель-
ными механизмами МЭП (рис. 3), 
идеально подходящие к данному 
устройству, поскольку производитель 
обеспечил полное согласование ха-
рактеристик выходных цепей испол-
нительного механизма и электронно-
го блока МР-01.

Клапаны КС, применяющиеся 
в качестве запорно-регулирующего 
органа, устанавливаются на трубо-
проводах в отопительных сетях жи-
лых и общественных зданий, а также 
в системах горячего водоснабжения. 

Они монтируются на трубопровод 
с помощью фланца и имеют в своем 
составе ручной дублер управления. 
Их конструкция обеспечивает работу 

в системах автоматического управ-
ления и регулирования при темпе-
ратуре окружающей среды от –25 до 
+55 °C и относительной влажности 
до 100 % (при температуре 30 °C).

Частью клапана КС является 
электрический исполнительный ме-
ханизм МЭП, который играет роль 
электропривода, управляющего кла-
паном в соответствии с командными 
сигналами МР-01. Питание этих ме-
ханизмов осуществляется перемен-
ным током частотой 50 Гц и напря-
жением ~230 В, потребляемая мощ-
ность – не более 10 В·А, масса – не 
более 2,3 кг. Клапаны КС с электри-
ческими исполнительными механиз-
мами МЭП собираются, настраива-
ются и проверяются на стационарном 
стендовом оборудовании НПО «Теп-
ловизор».

Специалисты НПО «Теплови-
зор», выпустившие тысячи приборов 
и проводящие сервисное обслужи-
вание тысяч узлов учета, в том числе 
от сторонних производителей, нако-
пили богатый опыт и не только пред-
лагают потребителю свои решения, 
но и дают консультации по вопросам 
внедрения эффективных методов 
теплоучета.

НПО «Тепловизор», г. Москва,
тел.: +7 (495) 730‑4744,

e‑mail: mail@teplovizor.ru,
сайт: www.teplovizor.ru

Рис. 3. Запорно-регулирующий  
клапан КС с электрическим 

исполнительным механизмом

LABTEST
Лабораторное оборудование
6-я выставка аналитических приборов 
и лабораторного оборудования промыш-
ленного и научного назначения.

PROMAUTOMATIC
Приборостроение 
и автоматизация
6-я выставка оборудования и программного 
обеспечения для технологических и произ-
водственных процессов.

WEIGHT SALON
Весовой салон
2-я выставка весового оборудования.

RESMETERING
Учёт энергоресурсов
7-я выставка технологического 
и коммерческого учета энергоресурсов.

CONTROL&DIAGNOSTIC
Контроль и Диагностика
7-я выставка промышленного оборудования 
и приборов для технической диагностики и 
экспертизы.

METROLEXPO
Метрология и Измерения
14-я выставка средств измерений, испыта-
тельного оборудования и метрологического 
обеспечения.

Дмитрий Анатольевич Медведев
Председатель Правительства

Российской Федерации

Форум и выставка проводятся ежегодно 
в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 5 апреля 2014 г. № 541-р.

Консолидация усилий власти, науки и бизнеса в разви-
тии отечественного приборостроения для обеспечения 
нужд промышленности и оборонного комплекса 
страны, а также повышение эффективности российской 
системы измерений, совершенствование нормативной 
базы метрологии с учетом международных тенденций 
в целях поддержки инноваций и их продвижения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ФОРУМА 
И ВЫСТАВКИ

ОСНОВНАЯ
ТЕМАТИКА
ВЫСТАВКИ


