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Руководителю предприятия

Коммерческое предложение на поставку и установку оборудования
(модулей СУАПР) для организации погодного регулирования в
многоквартирных жилых домах.
Предмет предложения. Поставка
и Установка Смесительных
Узлов
Автоматического
Погодного
Регулирования
(СУАПР)
производства
ООО
«Теплотрон», город Санкт-Петербург.
Назначение СУАПР. Снижение платежей за потребляемую тепловую энергию
жителями многоквартирных домов (на 18% - 25%) и обеспечение постоянной
комфортной температуры во всех жилых помещениях.
1. Краткое описание СУАПР.
Большинство жилых и общественных зданий обеспечивается теплом от ТЭЦ и
котельных. Температура теплоносителя, подаваемого потребителям, регулируется
централизованно на источниках тепла, в соответствии с температурой наружного
воздуха. Существующие системы теплоснабжения в основном оснащены
водоструйными элеваторами, которые не позволяют регулировать
температуру подаваемого в здания теплоносителя. Снижение температуры
теплоносителя в общественных зданиях во время отсутствия в них людей и в жилых
зданиях позволяет существенно снизить затраты на отопление.
Применение разработанного специалистами ООО «Теплотрон» смесительного
узла автоматического погодного регулирования
СУАПР (зарегистрирован в
Госреестре РФ под № 010/019586), который устанавливается взамен
нерегулируемого водоструйного элеватора позволяет добиться комфортных
условий для пребывания людей и снизить затраты на отопление с минимальными
временными и материальными затратами. За счет соответствия тепловой нагрузки,
габаритных и присоединительных размеров при внедрении СУАПР не требуется
проектирования и проведения сварочных работ по реконструкции
теплового пункта. Вся работа по реконструкции ИТП состоит в демонтаже
существующего элеватора и установке на его место СУАПР с соответствующими
тепловой нагрузкой и типоразмерами. При установке СУАПР не требуется
проект (в ряде случаев теплоснабжающие компании согласовывают данное
техническое
решение
на
основе
представленного
типового
проекта),
высококвалифицированный персонал, отпадает необходимость сварочных работ.
Наладка
СУАПР
производится в
заводских
условиях, никаких
дополнительных настроек на объекте не требуется. Таким образом,
применение СУАПР по сравнению с традиционными системами автоматического
погодного регулирования позволяет существенно снизить материальные и
временные затраты на внедрение, а значит сократить сроки окупаемости.
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СУАПР с аналогичными размерами и
тепловой нагрузкой

* Подробно устройство элеватора и СУАПР смотри - Методические рекомендации по
техническому оснащению и модернизации тепловых узлов
Таблица №1. Перечень оборудования, входящего в состав СУАПР
№
1
2
4
5
6

Оборудование
Регулятор отопления РПТ-1.2.Д
Термодатчики
Запорно-регулирующий клапан КРТ, 2ходовой (или 3-х ходовой)
Электропривод
Насос (один или два)
Обратный клапан

7

Реле давления

3

1
3

Производитель
Теплотрон, РФ
Теплотрон, РФ

1

Теплотрон, РФ

1
1
1

ЕС
ЕС
РБ

1

ЕС

Количество

СУАПР оснащается интеллектуальным контроллером РПТ-1.2Д, который,
получая сигнал от трех датчиков температуры (наружный воздух, подающий и
обратный трубопровод), по заданному алгоритму управляет запорнорегулирующим клапаном КРТ с электроприводом и промышленным
насосом (или двумя насосами). РПТ-1.2Д, КРТ и Термодатчики также производятся
компанией ООО «Теплотрон».
РПТ-1.2Д является 2-х контурным регулятором, что позволяет при необходимости
организовать регулирование на только отопления, но и ГВС с минимальными
затратами.
Благодаря применению СУАПР достигается автоматическое регулирование
параметров теплопотребления (контроль над параметрами поступающего
теплоносителя, обеспечение соблюдения температурного графика,
регулирование параметров теплоносителя в соответствии с температурой
наружного воздуха) с целью поддержания комфортных условий во внутренних
помещениях здания и рационального использования тепловой энергии. Отмечаем,
что составные части СУАПР (контроллер РПТ-1.2.Д, запорно-регулирующие клапана
КРТ, термодатчики ) нашли широкое применение в различных регионах РФ и стран
Евразийского Союза.

Пример монтажа СУАПР (система отопления жилого 5-ти этажного дома):

Таким образом, СУАПР представляет собой полноценный узел автоматического
погодного регулирования модульного исполнения. Во всех помещениях здания, в
котором установлен СУАПР, автоматически поддерживается требуемая
(заданная) температура.
2. Подбор СУАПР под конкретный объект, монтаж и запуск в
эксплуатацию.
Модель СУАПР (всего производится семь моделей СУАПР) подбирается в
зависимости от тепловой нагрузки (расходов теплоносителя) системы

теплоснабжения здания. Все требуемые данные, в том числе и геометрические
размеры установленного нерегулируемого элеватора, заносятся в опросный
лист на СУАПР. Обычно опросный лист на СУАПР заполняется Заказчиком или
специализированной организацией. Правильно заполненный опросный лист
является результатом обследования объекта и гарантирует простоту монтажа и
работоспособность СУАПР.
Изготовленный под конкретный объект СУАПР поставляется в собранном
состоянии, готовый к установке, в ящиках размером 1000 мм х 1000мм х
600 мм. Масса брутто не более 55 кг. При установке СУАПР сварочных работ не
требуется. СУАПР устанавливается в посадочные гнезда демонтированного
нерегулируемого элеватора. Средняя продолжительность работ по
установке
СУАПР двумя сантехниками - 4 часа (с учетом демонтажа нерегулируемого
элеватора). Для установки СУАПР не требуется специальных знаний.
После монтажа СУАПР необходимо:
- поместить датчик температуры наружного воздуха (входит в состав СУАПР) на
северную стену здания;
- подвести питание 220 В к СУАПР.
СУАПР поставляется полностью готовым к работе на конкретном объекте
и не требует дополнительных настроек. В случае необходимости СУАПР легко
перенастраивается непосредственно на объекте под требуемый температурный
график. Настройка СУАПР производится с клавиатуры РПТ-1.2.Д без применения
дополнительных
инструментов
и
программного
обеспечения.
Возможно
дистанционное считывание информации и управление СУАПР посредством
задействования GSM-модемов.
В стандартном исполнении СУАПР контроллер РПТ-1.2.Д размещается на раме
СУАПР. Возможно размещение РПТ-1.2.Д в отдельном щите автоматики. Требуемое
размещение РПТ-1.2.Д указывается в опросном листе.
Типовые проекты на СУАПР при необходимости будут согласованы с
теплоснабжающими организациями города Таганрога.
Для технической поддержки внедренного оборудования будут привлечены
представители ООО «Теплотрон» по Ростовской области.
3. Стоимость СУАПР
Ниже в таблицах (№ 2 и №3) приведены прайсовые стоимости моделей СУАПР
(склад Санкт-Петербург) в зависимости от тепловой нагрузки здания.
Таблица №2. Cтоимость СУАПР (рубли РФ с учетом НДС 18%)
Модификация
Тепловая
Расход воды
СУАПР
нагрузка,
из сети, т/час
(один насос)
Гкал/час
СУАПР№1-102
0,5-1
0,04-0,08
СУАПР№2-102
1-2
0,08-0,16
СУАПР№3-102
2-3
0,16-0,24
СУАПР№4-102
3-5
0,24-0,4
СУАПР№5-102
5-10
0,4-0,8
СУАПР№6-102
10-15
0,8-1,2
СУАПР№7-102
15-25
1,2-2

Цена за штуку,
рубли
212
218
285
297
319
339
368

400
300
560
360
780
840
160

Таблица №3. Cтоимость СУАПР (рубли РФ с учетом НДС 18%)
Модификация
Тепловая
Расход воды
СУАПР
нагрузка,
из сети, т/час
(два насоса)
Гкал/час
СУАПР№1-202
0,5-1
0,04-0,08
СУАПР№2-202
1-2
0,08-0,16
СУАПР№3-202
2-3
0,16-0,24
СУАПР№4-202
3-5
0,24-0,4
СУАПР№5-202
5-10
0,4-0,8
СУАПР№6-202
10-15
0,8-1,2
СУАПР№7-202
15-25
1,2-2

Цена за штуку,
рубли
271
289
368
379
414
446
486

400
100
160
960
180
040
160

При заказе СУАПР от 2-х штук возможно предоставление скидок до 15% и работа по
договору с частичной отсрочкой платежа.
Срок отгрузки СУАПР – 4 недели
Примерная стоимость доставки одного СУАПР до города Таганрога – 4 000 рублей
Гарантийный срок на СУАПР – 18 месяцев с даты отгрузки
4. Экономическая эффективность применения СУАПР.
Опыт внедрения СУАПР на жилых и общественных зданиях говорит о том, что
теплопотребление при установке СУАПР снижается:
- административные и общественные здания на 23% – 30 %;
- жилые здания на 18% - 25 %.
Рассчитать экономический эффект от применения СУАПР для конкретного здания
можно с помощью счетчика, размещенного на сайте www.суапр.рф
5. Конкурентные преимущества СУАПР
- Блочное исполнение, малые размеры и вес, что обеспечивает легкость монтажа и
обслуживания. СУАПР свободно заносится в любой дверной проем в
собранном состоянии и может быть размещен в любом подвале.
- Геометрические размеры и нагрузки совпадают с аналогичными параметрами
нерегулируемых элеваторов, что позволяет производить монтаж без сварочных
работ.
- При монтаже СУАПР требуется кратковременное (не более 4 часов) отключение
здания от системы теплоснабжения, что позволяет производить работы в
отопительный период.
- СУАПР поставляется со всеми необходимыми настройками под конкретный объект.
В случае необходимости СУАПР легко перенастраивается под требуемый
температурный график. Для монтажа и эксплуатации СУАПР не требуются
высокопрофессиональные специалисты.
- Низкая стоимость СУАПР и минимальные затраты на его внедрение обеспечивают
данному изделию самый быстрый срок окупаемости.
6. Перечень прилагаемых документов:
- Методические_рекомендации по модернизации тепловых узлов.
- Опросный лист на СУАПР.
- Руководство по эксплуатации Узел смесит РЭ на СУАПР
- Паспорт

7. Фотографии СУАПР (упаковка и установка на объектах)

С уважением,
Директор
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М.С. Скворцов

