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Ожидания заказчика: 

Энерго 
сбережение 

Цена и 
Качество Сервис … 

… 
… 



Главные  критерии  при подготовке  решения: 

«… в  тепле  и  люди  и  механизмы  работают веселее!»   
         нарком тяжёлой промышленности С.Орджоникидзе 
                                                                                     (1935 г.) 

 Энергоэффективность 

 Функциональность 



Оборудование для систем промышленного газового отопления. 
Критерии выбора, особенности эксплуатации. 

1. Актуальность: 

1 

• Затраты  на  отопление  учитываются  при формировании  себестоимости выпускаемой продукции 

3 

• Снижение себестоимости  -  важный  резерв  повышения  конкурентоспособности 



Причины модернизации системы отопления: 

Стоимость эксплуатации 



Изношенное тепловое оборудование 

Причины модернизации системы отопления: 



Ветхие тепловые коммуникации 

Причины модернизации системы отопления: 



Причины модернизации системы отопления: 
Тепловая мощность, несоответствующая текущим задачам предприятия 



Оборудование для систем промышленного газового отопления. 
Критерии выбора, особенности эксплуатации. 

Практический пример: здание цеха (г. Тверь) 



В цеху два 
неограждённых пролёта, 
имеющие  разную высоту. 

 

Общая площадь цеха:  

8 640 м² 
 

Внутренний объём цеха:  
259 200 м³ 

Практический пример 



Высота левого пролёта 
(максимальная): 27 м 

 

Высота правого пролёта 
(максимальная): 32 м 

Практический пример 



• Расчетная температура воздуха (°С) в Твери: минус 27° С* 

(средняя температура воздуха наиболее холодной 5-дневки); 

• Средняя температура воздуха за 205 дней: минус 2,2 °С*; 

• Режим производства: 1 смена (8 часов); 

• Температура поддерживаемая в рабочее время: +16 °С; 

• Температура поддерживаемая в нерабочее время: + 4 °С. 

 

*источник: СП 131.13330.2012, СНиП Строительная климатология 

Исходные данные: 



Типовой порядок действий 
при подготовке ТКП 



1. Сбор данных для 
теплового расчёта – 
заполнение опросного 
листа 



2. Тепловой 
расчёт 



Результаты  
теплового 
расчёта 



Распределение тепловых  потерь (на примере пролёта 1) 

34 %  
через ограждения и проемы 27 %  

с воздухообменом 

39 %  
через кровлю 

Tн = - 27 °С 



Оборудование для систем промышленного газового отопления. 
Критерии выбора, особенности эксплуатации. 

3.Подбор оборудования 

  

Тепловоздушное 

         

Инфракрасное 



Сравнение вариантов теплового оборудования 

Показатели Единицы 
измерен. 

светлые ГИИ                              тёмные ГИИ                                     Воздушные ГО 

Суммарная  тепловая мощность кВт 1600 1680 2380 

Расход природного газа  за  отопительный сезон  тыс. м³ 413 401 621 

Расход электроэнергии  за  отопительный сезон  кВт∙ч  1 938 12 619 23 547 

Общая  стоимость теплового оборудования руб. 4 560 000,0 5 319000,20 6 180,20 

Эксплуатационные  затраты за  один 
отопительный сезон* 
по расходу природного газа и  эл. энергии  
*цена природ. газа: 7 тыс. руб. за 1 тыс. м³  
*цена электроэнергии: 5,5 руб. за 1 кВт/ч 
 
Затраты на сервис*                                                           
*проводятся один раз в год в межсезонье 

 
руб. 

 
 
 

руб. 

 
2 107 000,0 

 
 
 

310 000,0 

 
2 354 000,0 

 
 
 

310 000,0 

 
3 589 000,0 

 
 
 

240 000,0 

Выбор 



  

Суммарная мощность 

   1 600 кВт (40 штук) 

  ГИИ 40 
Ед. мощность 40 кВт 

Оптимальный выбор: 



Причины модернизации системы отопления: 
Низкий тепловой комфорт 

 + 22 °C 

 + 16 °C 

 + 16 °C 

 + 10 °C 

Конвективная 

Лучистая 



Примеры: 



Примеры: 



Примеры: 



Примеры: 



Примеры: 



Примеры: 



Примеры: 



Примеры: 



Примеры: 



Примеры: 



Примеры: 



4. Дизайн 
размещения 
оборудования 



Маршрут прокладки газопровода 



Расстановка газовых инфракрасных излучателей (40 шт.) 



  

Места размещения датчиков контроля температур:  
Внутренних         4 шт.  Наружных:        1 шт.   



  

В рабочее время: + 16° С 

                                                      
 
                                                 + 16 °С 



  

В нерабочее время: + 4° С 

                                                      
 
                                                 + 4°С 



Регулирование 
температурного режима 



Излучатели размещены на высоте 8,5 м под углом 30° в зону обогрева 

Датчики температуры размещены на высоте 2,5 от уровня пола 



Система включена 

+ 16 °С + 16 °С 



+ 16 °С 



А вот так это выглядит в натуральном виде: 



 
 
Подготовка ТКП 
(технико-коммерческое предложение) 

Основные разделы: 
 
 
 Состав и описание теплового оборудования; 

 
 План размещения оборудования; 

 
 Стоимость теплового оборудования; 

 
 Предварительная стоимость и сроки выполнения работ 

(проектирование, монтаж, пуско-наладка); 
 

 Расчётные показатели потребления энергоресурсов за сезон. 
 

 



Основные виды 
работ: 

 Проектирование 



Основные виды 
работ: 

 Проектирование 

 Монтаж 



Основные виды 
работ: 

 Проектирование 

 Монтаж 

 Пуско-наладка 



 1. Современные системы газового промышленного отопления обеспечивают:  
 1.1. Заметное снижение затрат на отопление. Тем самым обеспечивается снижение себестоимости продукции 

и повышение ее конкурентоспособности 
 1.2. Тепловой комфорт, соответствующий требованиям нормативных документов, обеспечиваются 

необходимые условия для работы технологического оборудования 

Выводы: 



 1. Современные системы газового промышленного отопления обеспечивают:  
 1.1. Заметное уменьшение затрат на отопление. За счет  этого снижается себестоимость продукции и 

повышается ее конкурентоспособность; 
 1.2. Тепловой комфорт, соответствующий требованиям нормативных документов, и необходимые условия для 

работы технологического оборудования. 
 

 2. ООО «НПФ «РАСКО» обеспечивает комплексное решение вопросов по созданию энергоэффективной системы 
промышленного газового отопления, а именно: 
 2.1. Предпроектное консультирование и подготовку ТКП; 
 2.2. Разработку проекта; 
 2.3.  Поставку оборудования: включая основное и вспомогательное; 
 2.4.  Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ; 
 2.5.  Ежегодное сервисное обслуживание в период гарантийного и постгарантийного срока. 

Выводы: 



ООО «Научно-производственная фирма «РАСКО» 

Основано в 1994 году с целью комплексного решения вопросов оснащения предприятий различных отраслей 
промышленности современным газовым оборудованием, приборами теплотехнического контроля и регулирующим 
оборудованием. 

 - Разработка 

 - Консультации 

 - Поставка 

 - Монтаж 

 - Сервисное 
обслуживание  

 - энергоберегающего оборудования; 

 - ресурсосберегающего оборудования; 

 - средств контроля и регулирования для 
автоматизации технологических процессов; 

 - систем водо-, тепло- и газоснабжения; 

 - систем отопления, кондиционирования и 
хладоснабжения; 

Основные направления работ: 



ООО «Научно-производственная фирма «РАСКО» 

НАШИ ПОСТАВЩИКИ: 

НПФ «РАСКО» – генеральный дилер ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА» (г. Арзамас), ПАО 
«Саранский приборостроительный завод», официальный дилер ООО СП «ТермоБрест» (г. 
Брест), ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» (г. Арзамас), ФГУП 
«СПО «Аналитприбор» (г. Смоленск), ЗАО «Микроэлектронные нормализаторы и системы» 
(МИДА) (г. Ульяновск), ООО КБ «АГАВА» (г. Екатеринбург), ООО «КИП и Автоматика» (г. Москва) 
(Madas и Seitron s.r.l. (Италия)), ООО «Газпроммаш» (г. Саратов), ООО ЭПО «Сигнал» (г. 
Энгельс), ООО «НПП «ПРОМА» (г. Казань), ООО СКБ «Приборы и системы» (г. Казань), ООО 
«Центр инновационных технологий» (ООО «ЦИТ») (г. Саратов), ООО ПКФ «Газстрой» (г. 
Саратов), ООО «Предприятие «Контакт-1» (г. Рязань), ООО «МЕТЕР групп» (г. Москва), АО 
«Сибшванк» (г. Тюмень), MANDÍK, a.s. (Чехия), CARLIEUKLIMA Srl (Италия), Tecnoclima S.p.A 
(Group Energia) (Италия), ЗАО «Хоневел» (Honeywell) (США/Москва), ООО НПЦ «Манометр» (г. 
Саранск), работает по прямым договорам еще более чем с 40-ка ведущими 
приборостроительными и машиностроительными предприятиями России, Белоруссии и стран 
дальнего зарубежья. 
 
За счет этого ООО «НПФ «РАСКО» имеет возможность производить комплектные 
поставки самого широкого ассортимента приборов и оборудования по ценам изготовителей, 
с дополнительными скидками для постоянных партнеров и крупнооптовых потребителей. 



ООО «Научно-производственная фирма «РАСКО» 

Ассортимент: 

26 лет с Вами! 

 Приборы учета газа, жидкости и тепла; 

 Оборудование для котельных, тепловых пунктов и систем 
водоснабжения; 

 Газорегуляторное оборудование; 

 Приборы и оборудование безопасности; 

 Средства для измерения и регулирования давления; 

 Средства для измерения и регулирования температуры; 

 Средства для измерения и регулирования уровня; 

 Запорная арматура и запорно-регулирующая арматура; 

 Промышленное газовое отопление, газовое инфракрасное 
лучистое отопление. 



ООО «Научно-производственная фирма «РАСКО» 

Офис: 125464, г. Москва, ул. Митинская, д. 12  
Тел.:  + 7 (495) 970-16-83; +7 (499) 959 16 83 (многоканальные) 
Электронная почта: info@packo.ru 
Сайт: packo.ru 

Благодарю за внимание! 

Контактные данные: 
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