Регулятор тепловой энергии МР-01

Регулятор тепловой энергии «МР-01»
предназначен для автоматического управления подачей тепла в системы отопления и
горячего водоснабжения зданий (жилых
домов, административных, производственных и т.п.).
Обеспечивает возможность почасового,
посуточного, понедельного и помесячного
регулирования температуры.

Управление расходом тепловой энергии в
отопительных системах и системах горячего
водоснабжения в автоматическом режиме
осуществляется путем сравнения сигналов
температур с термодатчиков с заданными.
В зависимости от величины рассогласования, в соответствии с заложенным в программе
устройства законом регулирования, вырабатывается сигнал управления электроприводом
регулирующего клапана.

В целях упрощения монтажных работ и повышения надежности, в электронный блок
МР-01 встроены управляющие реле и необходимая защита от перегрузки и коротких
замыканий. Регулирующие клапаны и циркуляционные насосы (однофазного питания)
подключаются непосредственно к МР-01 и установка дополнительных шкафов с
управляющей электроаппаратурой, а так же специальной степенью защиты не обязательна.
Корпус регулятора конструктивно выполнен в пылебрызгозащищенном исполнении,
соответствующем степени защиты IР54.
МР-01 имеет простую, удобную и интуитивно понятную структуру многоуровнего меню, где
все параметры отображаются в логической последовательности. Это упрощает его
настройку, исключает риск некорректных уставок, а так же обеспечивает уверенную
эксплуатацию персоналом, не имеющим достаточной квалификации в области
автоматизации.

- регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного
воздуха (погодный компенсатор);
- снижение температуры в помещении ночью и натоп с учётом рабочих и выходных дней
(время-температурный режим управления для каждого дня недели);
- управление насосами отопления (смена включения насосов основного и резервного;
включение/выключение насоса по датчику датчику температуры, по заданной программе,
защита от «сухого хода»);

- регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры в помещении
(пофасадное регулирование);
- регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного
воздуха и защитой системы отопления от размораживания.

- поддержание температуры горячей воды по заданной температурной уставке;
- поддержание температуры горячей воды по заданной температурной уставке с контролем
от превышения температуры в обратном трубопроводе после подогревателя ГВС;
- ночное понижение температуры горячей воды по заданной программе;
- управление насосами ГВС (смена включения насосов основного и резервного с заданным
периодом или периодическая прокрутка резервного насоса; включение-выключение насоса
по заданной программе с учетом рабочих и выходных дней для каждого дня недели, защита от
«сухого хода»).

Наименование параметра

Характеристика

Максимальное число подключаемых регулирующих

3

Максимальное число подключаемых насосов

2

Число релейных выходов

8

Коммутируемое напряжение, не более
Коммутируемый ток, не более
Тип датчиков температуры
Диапазон измеряемых температур
Максимальное число термодатчиков
Тип канала “Аварийный выход”
Режимы работы регулятора
Длительность задания время-температурного графика
Дискретность задания времени
Дискретность задания температуры
Архив

250В
5А
DS18S20
от -55 до +125 С
8
«Открытый коллектор»
Ручной, автоматический
1 неделя
1 час
1С
168 часов

Сохранение информации при пропадании питания

5 лет

Тип интерфейса

RS485

Напряжение питания
Потребляемая мощность, не более
Габаритные размеры
Масса, не более

230 В, частота 50 ± 1 Гц
6 ВА
230 х 168 х 92 мм
1,5 кг

Клапаны запорно-регулирующие двухходовые КС

Клапаны регулирующие «КС» применяются в системах автоматического управления
технологическими процессами различных производств с целью непрерывного регулирования параметров (расхода, давления и др.) рабочей среды, а так же в составе систем
автоматического управления и регулирования тепловой энергии ЦТП, ИТП жилых,
общественных и производственных зданий.

Управление клапаном осуществляется электрическим исполнительным механизмом
(электроприводом). Усилие, развиваемое электроприводом, передается на шток затвора,
который перемещается вверх и вниз, изменяя площадь проходного сечения между седлом и
затвором. Изменение площади проходного сечения приводит к изменению расхода рабочей
среды.

Клапаны КС оснащаются электроприводами собственного производства – МЭП ТЭРМ
различных исполнений с номинальными усилиями от 600 до 9000Н. В редукторе
электропривода не содержится пластмассовых деталей и микроэлектроники, валы,
пластины и шестерни изготовлены специалистами предприятия с высокими допусками
обработки, благодаря чему средний срок службы механизма на сегодняшний составляет
около 10 -15 лет.
Благодаря сменному плунжеру есть возможность пользоваться одним клапаном с
различными пропускными параметрами или изменять пропускную способность клапана без
демонтажа с трубопровода.

1. Материалы основных деталей, соприкасающихся с рабочей средой: корпус клапана —
чугун (или сталь), плунжер (шток, седло) — сталь 12Х18Н10Т (или 20Х13), уплотнения —
фторопласт Ф-4 (или резина).
2. Присоединение регулирующих клапанов к трубопроводу — фланцевое.
3. Рабочее положение регулирующего клапана относительно трубопровода может быть
любым, кроме положения “электропривод внизу”.
4. Регулирующие клапаны КС работоспособны при наличии в рабочей среде
механических примесей с размерами частиц до 70 мкм.
5. Электроприводы имеют в своем составе ручной дублер управления, указатель
положения плунжера, концевые выключатели и муфту предельного усилия.
6. Регулирующие клапаны КС выполнены в пылебpызгозащищенном исполнении и
соответствуют степени защиты IP54

Клапаны смесительные (разделительные) трехходовые КПСС

Трехходовые клапаны КПСС предназначены для установки на трубопроводах с целью
смешивания или разделения двух потоков среды (холодная и горячая вода, раствор
этиленгликоля) при давлении не более 1,6 МПа и температуре не более 150 °С. Могут
применяться для комплектования оборудования котельных, центральных и индивидуальных
тепловых пунктов.

Управление клапаном осуществляется электроприводом. Усилие, развиваемое электроприводом, передается
на шток затвора, который перемещается вверх и вниз,
изменяя площадь проходного сечения между седлом и
затвором. Изменение площади проходного сечения
приводит к изменению расхода рабочей среды.

Электроприводы МЭП ТЭРМ

Электроприводы МЭП ТЭРМ применяются в качестве электроприводов для седельных
запорно-регулирующих или трехходовых смесительных (разделительных) клапанов,
используемых в автоматических системах контроля и регулирования, в соответствии с
командными сигналами управляющих устройств (управляющих контроллеров).

Питание механизмов осуществляется переменным током частотой (50±1) Гц и
напряжением от 207 до 253 В (трехпозиционное управляющее напряжение). Значение
номинального и максимального усилия на выходном органе, полного хода и средней
скорости перемещения выходного органа механизмов в зависимости от исполнения:

Конструкцией механизмов предусмотрено наличие электрических ограничителей перемещения выходного органа, ограничителя наибольшего усилия на выходном органе и узла
ручного привода. Степень защиты – IP54.

Электромагнитный теплосчетчик ТЭРМ-02

Теплосчетчик ТЭРМ-02 предназначен для измерения тепловой энергии, тепловой
мощности, температуры, давления, расхода и объема теплоносителя (воды) в системах
теплоснабжения (тепловые пункты жилых домов, административных и производственных
знаний, ЦТП).

В теплосчетчике ТЭРМ-02 применяется оправдавший себя магнитно-индукционный
принцип измерения расхода теплоносителя, основанный на явлении электромагнитной
индукции, т.е. наведения в потоке жидкости, движущейся в поперечном магнитном поле,
разности потенциалов, пропорциональной средней скорости потока.
Вычисление тепловой мощности и тепловой энергии осуществляется на основе
полученных данных об объемном расходе, объеме теплоносителя и значений температур в
прямом и обратном трубопроводах.

Конструктивно приборы учета тепла ТЭРМ-02 построены несколько отлично от других
аналогичных по принципу приборов. Учитывая, что на трубопроводах отопления иногда
приходится измерять расход при температурах до 150 С в подвалах зданий с высоким
уровнем влажности, на преобразователе расхода (датчике расхода) не предусмотрено
никаких электронных компонентов. Это решение также позволило выполнить датчик
расхода с повышенной степенью защиты от влаги и пыли, что значительно повысило
надежность прибора и точность измерений в реальных условиях эксплуатации. Применение
современных комплектующих непосредственно в электронном блоке прибора позволило
вести считывание сигналов с датчиков расхода и термометров на расстоянии до 100 м.
Фактически, приборы выпускаются в 1,5 – 2 раза точнее, чем это требуется по Правилам учета
тепловой энергии.

Составные части теплосчетчика
Электронный блок ИП-02:
- обладает высокой защищенностью от индустриальных электрических и радиопомех.
Корпус, входы и выходы гальванически развязаны.
- устойчив к воздействию внешнего магнитного поля;
- имеет развитую систему самодиагностики;
- обеспечивает высокий уровень защиты от несанкционированного вмешательства.
- степень защиты — IP 54.
Первичные преобразователи расхода ППР:
- не имеют выступающих внутрь трубопровода частей. Не вносят гидравлического
сопротивления потоку, не требуют установки фильтров для очистки теплоносителя от
механических примесей и устойчивы к гидравлическим ударам.
- фторопластовая футеровка исключает деформацию проходного сечения ППР, которая
может существенно повлиять на точность показаний прибора, герметичность и сократить
срок его службы.
- оригинальная и надежная система уплотнений электродов обеспечивает максимальную
изоляцию катушек индуктивности и электрических соединений от проникновения внутрь
ППР влаги.
- степень защиты — IP 65.
Схемы применения
Электромагнитные теплосчетчики ТЭРМ-02 выпускаются в следующих исполнениях:
«ТЭРМ-02-6» (однопоточный теплосчетчик) — предназначен для закрытой системы
теплоснабжения или тупиковой системы горячего водоснабжения (ГВС);
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Исполнение 6. Схема 1
Закрытая система (ППР на подающем трубопроводе).
Q = G1 (h1 - h2)
G3 – опционально, измерение холодной воды
водомером с импульсным выходом

p1

t2 p2
G3*

Исполнение 6. Схема 2
Закрытая система (ППР на обратном трубопроводе).
Q = G2 (h1 - h2)
G3 – опционально, измерение холодной воды
водомером с импульсным выходом
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Исполнение 6. Схема 3
Закрытая система, с дополнительным измерением
расхода G2 на обратном трубопроводе.
Q = G1 (h1 – h2)
G3 – опционально, измерение холодной воды
водомером с импульсным выходом

G3*

Исполнение 6. Схема 4
Открытая система. Тупиковая ГВС
Q = G1 (h1 - h2)
G3 – опционально, измерение холодной воды
водомером с импульсным выходом
t2 – опционально, измерение или программирование
температуры

«ТЭРМ-02-8» (двухпоточный теплосчетчик) — предназначен или для открытой системы
теплоснабжения; или циркуляционной системы горячего водоснабжения; или для открытой
системы с «летним» режимом (расход и тепловая энергия измеряется по подающему и
обратному трубопроводам или обратному трубопроводу) и «зимним» (расход и тепловая
энергия измеряется по подающему и обратному трубопроводам).
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Исполнение 8. Cхема 1
1. Открытая и закрытая система отопления
2. Циркуляционная система ГВС
Q = G1 (h1 – h3) – G2 (h2 – h3)
G3 – опционально, измерение холодной воды
водомером с импульсным выходом
t3 – опционально, измерение или программирование
температуры
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Исполнение 8. Cхема 4 (Летняя)
Открытая система + «Летний» режим работы.
Зимой: Q = G1 (h1– h3) - G2( h2-h3)
Летом: 1. Работает подающий трубопровод:
Q = G1 (h1 – h3) при G2 = 0
2. Работает обратный трубопровод:
Q = G2 (h2 – h3) при G1 = 0
G3 – опционально, измерение холодной воды
водомером с импульсным выходом
t3 – опционально, измерение или программирование
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Исполнение 8. Cхема 2
Источник тепла (котельная).
Q = G1(h1– h3) – G2(h2-h3)
G3 – контрольный (может быть электромагнитным
ППР или любого типа с нормированным импульсным
выходом) – указывается при заказе
t3 – опционально, измерение или программирование
температуры
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t3*

Исполнение 8. Cхема 3
Открытая система, с измерением температуры и
расхода в трубопроводе холодной воды.
Q = G1 (h1 – h3) – G2 (h2 – h3)
t3 – опционально, измерение или программирование
температуры

«ТЭРМ-02-7» (сдвоенный теплосчетчик) — предназначен или для двух закрытых систем
теплоснабжения, или для одной закрытой системы теплоснабжения и одной тупиковой
системы ГВС.
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ТЭРМ-02-7-1

tн.в.*

t1

p1

p3
p4

G1

p1
G1

t2

p2
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Исполнение 7. Схема 1
Две закрытых системы (ППР на подающем
трубопроводе).
Q1 = G1 (h1 – h2)
Q2 = G2 (h3 – h4)
G3 – опционально, измерение холодной воды
водомером с импульсным выходом
Вместо ТСП t2 и t4 возможно установка одного ТСП с
подключением его к тепловычислителю одновременно
на два входа.
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Исполнение 7. Схема 2
Две закрытых системы (ППР на обратном
трубопроводе).
Q1 = G1 (h1 – h2)
Q2 = G2 (h3 – h4)
G3 – опционально, измерение холодной воды
водомером с импульсным выходом
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Исполнение 7. Схема 3
1 Закрытая система отопления
Q1 = G1 (h1 – h2)
2 Тупиковая система ГВС.
Q2 = G2 (h3 – h4)
G3 – опционально, измерение холодной воды
водомером с импульсным выходом
t4– опционально, измерение или программирование

«ТЭРМ-02-9» (трехпоточный теплосчетчик), предназначен для закрытой или открытой
системы (или ГВС с циркуляцией) с дополнительным каналом измерения тепловой энергии;
или для независимой системы с подпиткой вторичного контура из обратного трубопровода;
или для открытой системы с дополнительным каналом измерения тепловой энергии (ГВС);
или для открытой системы (ГВС c циркуляцией) и закрытой системы.
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Исполнение 9. Cхема 1
ГВС с циркуляцией.
Дополнительный канал измерения расхода (тепла).
Q = G1 (h1– h4) - G2( h2-h4)
Q3 = G3 (h3– h4)
t4– опционально, измерение или программирование
температуры

p4

t4*

Исполнение 9. Cхема 2
Независимая система, подпитка вторичного контура из
обратного трубопровода.
Q = G1 (h1– h4) – G2( h2-h4)
Q3 = G3 (h3– h4)
t4– опционально, измерение или программирование
температуры

ТЭРМ-02-9-3

tн.в.*

G1

G2

p1

t1

t3

t2

p2

t4*

G3

p3

p4

Исполнение 9. Cхема 3
Открытая система.
Q = G1 (h1– h4) - G2( h2-h4)
Q3 = G3 (h3– h4)
t4– опционально, измерение или программирование
температуры

Теплосчетчики ТЭРМ-02 в зависимости от исполнения обеспечивают измерение и
индикацию параметров:
-

количество теплоты Q2, ГДж;
количество теплоты (Q1, Q2) Гкал;
тепловая мощность, Гкал/ч; МВт;
объемный расход теплоносителя (G1, G2, G3), м3/ч;
массовый расход теплоносителя, т/ч;
объем теплоносителя (V1, V2, V3), м3;
масса теплоносителя, т;
температура теплоносителя (t1, t2, t3, t4) °С;
разность температур теплоносителя t1 и t2, °С;
разность температур t1 и t3, или t2 и t3, °С;
разность температур теплоносителя t3 и t4, °С;
избыточное давление p1 и p2, МПа;
избыточное давление p3 и p4, МПа;
среднечасовые (за 1536 час.), среднесуточные (за 512 суток) и среднемесячные (за 240
мес.) значения параметров количества теплоты, объемного или массового расхода,
температуры теплоносителя;
- календарь с указанием года, месяца, числа, часа, минут и секунд;
- время работы прибора без ошибок Тнар, ч;
- время работы прибора при наличии ошибок Тошб, ч;
- индикация самодиагностики;
- индикация режима печати (при прямом подключении принтера к прибору).
Теплосчетчик имеет встроенный интерфейс RS232, с помощью которого обеспечивается
возможность подключения к ПЭВМ, переносному пульту, напрямую к принтеру, а так же
другим устройствам. Протокол обмена - Modbus ASCII.

1. Диапазон измеряемых температур теплоносителя: от 0 до 150 С.
2. Значения расходов для каждого диаметра условного прохода ППР:
Диаметр условного прохода
ППР, мм

Минимальный расход,
м /ч

Максимальный расход,
м /ч

3. Допускаемая относительная погрешность теплосчетчика при измерении расхода и объема
теплоносителя для каждого канала измерения: ± 1,5 % в диапазоне расходов от 4 % до 100 % от
Qmax;
4. Для открытых систем теплоснабжения возможно исполнение теплосчетчика ТЭРМ-02-8 с
реверсом потоков в прямом и обратном трубопроводах.
5. Наличие 4-х аналоговых входов 4-20 мА. Питание датчиков давления осуществляется от
электронного блока теплосчетчика.
6. Наличие дополнительного входа для приема нормированной информации от внешнего
расходомера (водомера) с контактным («сухой контакт») или электpоизолиpованным
пассивным («открытый коллектор») выходом, что позволяет производить учет объемного
расхода холодной (горячей) воды, подпитки и т.п.
7. Электрическое питание счетчика осуществляется от сети переменного тока напряжением
230 В, частотой 50±1 Гц. Потребляемая мощность менее 10 ВА.
8. Необходимая длина прямых участков трубопровода при установке преобразователя
расхода (расходомера), не менее – 3dy до и 1dy после ППР.

ООО «ТЕРМО-К»
Юридический адрес:
220046, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кутузова, 12
Тел. /факс +375 17 377 66 55
E-mail: marketing@termo-k.by
Производственно-метрологический комплекс:
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кутузова, 12
Тел./факс (многоканальный) +375 17 377 66 96
E-mail: pk@termo-k.by
https://www.termo-k.by

