
                           ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
 

ПАМЯТКА 

Средства тепловой автоматики, измерений и метрологического  

обеспечения измерений 
 

       Все устройства, относящиеся к средствам тепловой автоматики и предназначенные для 

автоматического регулирования, дистанционного и автоматического управления запорными и 

регулирующими органами, защиты, блокировки, а также средства измерений теплотехнических 

параметров должны содержаться в исправности и постоянно находиться в эксплуатации при работе 

теплоустановок и тепловых сетей. 

     Средства измерений, применяемые на теплоустановках и в тепловых сетях, должны быть 

зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь или пройти 

метрологическую аттестацию в установленном порядке, а также иметь действующие поверительные 

клейма и (или) свидетельства о поверке. 

     Доступ посторонних лиц к средствам измерений, используемым для учета расходов теплоносителя 

и количества тепловой энергии с теплоносителем, а также для контроля работы агрегатов, должен 

быть исключен. 

      Межповерочный интервал для средств измерений, подлежащих поверке в органах 

Государственной метрологической службы, устанавливается этими органами, для остальных - их 

владельцем. 

      Тепловые щиты, переходные коробки и сборные кабельные ящики должны быть пронумерованы. 

Все зажимы и подходящие к ним провода, а также импульсные линии теплоизмерительных приборов 

и автоматических регуляторов должны быть маркированы. На всех датчиках и вторичных приборах 

должны быть сделаны надписи о назначении приборов. Монтаж средств и систем автоматизации 

должен производиться в соответствии с требованиями ТНПА. 

      Прокладка кабеля по теплоизлучающим поверхностям и в непосредственной близости от них 

запрещается. 

      В структурных подразделениях, осуществляющих надзор и эксплуатацию средств измерений и 

автоматики, должны быть подробные схемы расстановки автоматических регуляторов и приборов, 

монтажные схемы с указанием маркировки, а также руководство по эксплуатации. 

     На все теплоизмерительные приборы должны быть составлены паспорта с отметкой о 

периодических поверках и произведенных ремонтах. Кроме того, должны вестись журналы записи 

результатов. 

     Ответственность за сохранность КИПиА несет персонал структурных подразделений, в которых 

они установлены. 

    Для измерения расходов, температур, давлений и разрежений должны применяться приборы, 

отвечающие пределам параметров измеряемого теплоносителя и установленному классу точности. 

    Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума 

шкалы. Верхний предел шкалы регистрирующих и показывающих термометров должен быть равен 

максимальной температуре измеряемой среды. 

    Термометры на трубопроводах должны быть установлены 

в гильзах, а выступающая часть термометра должна быть защищена 

оправой. На трубопроводах с диаметром условного прохода до 40 мм 

включительно в месте установки термометров следует предусматривать расширитель диаметром не 

менее 50 мм. 

    Гильзы термометров должны устанавливаться: 

- на трубопроводах диаметром 70-200 мм - наклонно к оси трубопровода против течения потока; 

- на трубопроводах диаметром менее 70 мм - в специальных расширителях; 

- на трубопроводах диаметром более 200 мм - перпендикулярно оси трубопровода. 

    Глубина погружения гильзы должна быть равна: 

- для трубопроводов диаметром менее 200 мм - 2/3 от диаметра трубопровода; 

- для трубопроводов диаметром более 200 мм - 1/2 от диаметра трубопровода. 

    Ремонт автоматических регуляторов и устройств дистанционного управления должен 

производиться во время ремонта основного оборудования. 

    Объем КИПиА предусматривается проектом и должен отвечать действующим ТНПА. 

    Задачи автоматизации систем диспетчерского и технологического управления теплоустановками и 

тепловыми сетями должны решаться в комплексе работ по автоматизации технологического процесса 

организации. 
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