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Опыт эксплуатации
АИТП «Астра» в МКД

Татьяна ЕЖОВА,
председатель правления
ТСЖ «Центральный»
г. Коломна,
Московская область
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Приведение домов в соответствие с современными нормами
энергосбережения регламентировано приказом Минстроя
№ 98/пр от 15.02.2017 г. Причем, первыми пунктами в списке
как основных, так и дополнительных энергосберегающих
мероприятий являются работы по модернизации систем
отопления и ГВС и организации учета тепла.
Отзыв председателя ТСЖ об опыте эксплуатации АИТП
«АСТРА» для МКД с открытой системой ГВС.

аш дом 2-подъездный 9-этажный
дом 1973 г. постройки сильно
перетапливался, особенно квартиры с солнечной стороны. Так как в доме
открытая система ГВС, порой из кранов
лился кипяток. Приборов учета не было.
Ранее собственники жилья не соглашались на дополнительные взносы для приобретения приборов учета и новой регулирующей арматуры. Но после введения
всеобщего сбора на капремонт на нашем
спецсчете деньги появились, и собственники согласились с необходимостью их
своевременного использования.
Поставщики АИТП «АСТРА» подготовили нам проект и предварительный
расчет по экономии наших средств
по оплате за тепловую энергию, и летом
2016 года на общем собрании мы решили
с помощью АИТП «АСТРА» избавиться
от всех перечисленных проблем.
Установка АИТП «АСТРА+Г», позволяющая управлять температурой
горячей воды как в системе отопления,
так и в системе ГВС с учетом всех
нюансов нашего дома, обошлась нам
в 813 386 рублей. По итогам отопительного сезона 2016–2017 гг. в среднем
каждая из наших 72 квартир заплатила
за тепло на 8 700 руб. меньше, чем
в отопительный период 2015–2016 гг.
Мы почти полностью окупили все приобретенное оборудование за один отопительный сезон.
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Как работает АИТП
«АСТРА»
Осенью 2016 года, в начале отопительного сезона, у нас выдались погожие
деньки. Температура на солнечной
стороне доходила до 10 °С. В это время
температура теплоносителя в централизованной системе на входе в наш дом
составляла более 68 °С. Наша система
все автоматически отрегулировала
и все, что происходило в системе отопления и ГВС, я видела на экране компьютера (см. рис. 1).
 точная температура наружного воздуха 4,2 °С с солнечной стороны

и 2,77 °С — н а противоположном
фасаде (см. на мнемосхеме Тул);
 сколько денег мы тратим в конкретный день за тепловую энергию
на ГВС и отопление (2 221 руб./сутки,
из них на ГВС 754 руб.);
 что зафиксировал теплосчетчик за ГВС
и отопление (0,0925 Гкал/ч);
 какая температура теплоносителя
на подаче в трубах к более холодной
стороне дома (48,08 °С) и какая
на солнечной стороне (37,07 °С);
 какую температуру мы подали
в систему ГВС (63,15 °С);
 какая температура на обратке из ГВС
(52,63 °С);
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Рис. 1
 сколько кубов воды сливается из ГВС/
ХВС (1,62 куб.м/ч).
Очень удобно видеть, сколько горячей
и холодной воды утекает в канализацию.
Зная среднее водопотребление по дому,
можно сразу же определить возникшие
утечки. На это в программе существует
отдельный график.
Таким образом в определенный
день, рассматриваемый нами на мнемосхеме, автоматика очень хорошо
управляла отоплением квартир как
на солнечной, так и на теневой стороне
дома, открытой ГВС, и брала из городской централизованной системы

и теплоснабжения минимальное количество теплоэнергии.
Перепад температур в прямом
и обратном трубопроводах составлял
68,62 °С — 43,39 °С = 25,23 °С. Обычно
ресурсная организация предъявляет
жёсткие претензии, а у нас всё отлично.
Все параметры АИТП записываются
в цветных графиках.
В течение пяти минут, посмотрев
на мнемосхему, мне всё понятно, есть ли
проблема и как её решить.
Отчёт о потреблении энергии автоматически по Интернету передаётся энергоснабжающей организации. ■

ОТ РЕДАКЦИИ:
Практика эксплуатации АИТП
«АСТРА» на МКД с закрытой
системой ГВС была подробно
освещена в журнале «Председатель ТСЖ» № 1(87) 2015 на опыте
московских ЖСК «Октябрьский»
(единый блок на весь МКД) и ТСЖ
«Сетунь» (отдельные шкафы
тепловой автоматики «АСТРА»
в каждом подьезде), а также
в № 12(108) 2016 на опыте ТСЖ
«Солнечный двор» г. Биробиждан.
По отзывам председателей указанных жилищных объединений,
приобретенное ими оборудование
окупило себя в первый отопительный период и далее работало
без каких-либо нареканий.
Напоминаем, что в соответствии
с ПП РФ от 17 января 2017 г. № 18
«Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки
за счет средств государственной
корпорации — Фонда содействия
реформированию ЖКХ на проведение капремонта МКД» при условии
проведения энергоэффективных
мероприятий, а также уменьшения
в результате выполнения таких
мероприятий расходов на оплату
коммунальных ресурсов не менее
чем на 10% ТСЖ может возвратить
до 5 миллионов рублей. Работы
по данной программе должны быть
завершены до 1 ноября 2017 г., документы, подтверждающие выполнение работ, должны быть поданы
до 1 декабря 2017 г.

Управление

Автоматические индивидуальные
тепловые пункты (АИТП) «АСТРА»
оборудование и уникальное программное обеспечение

ЭКОНОМИЯ

с ПК

0,3 – 2 млн рублей в год!
ЦЕНА: 0,1 – 0,8 млн руб.

Московская область, г. Воскресенск ул. Заводская, д.1а
Телефоны:

8 915 222–70–41,
8 915 456–05–30

www.reess.ru

zavod@reess.ru
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