
  

  

РРееггуулляяттоорр  рраассххооддаа  ии  ддааввллеенниияя  ппрряяммооггоо  ддееййссттввиияя  

РРРР  ии  РРДД  

  

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  
  

ДДииааммееттррыы  ууссллооввннооггоо  ппррооххооддаа,,  мммм  2255  3322  4400  5500  8800  110000  

ДДииааппааззоонныы  ннаассттррооййккии  ррееггууллииррууееммооггоо  ддааввллеенниияя,,  ММППаа  00,,0044--00,,1166;;  00,,11--00,,44;;  00,,1166--00,,6633  

УУссллооввннааяя  ппррооппууссккннааяя  ссппооссооббннооссттьь,,  ККvv,,  мм³³//чч  66,,33  1100  1166,,00  2255,,00  6600,,00  8800  

УУссллооввннооее  ддааввллееннииее,,  ММППаа  11,,66  

ЗЗооннаа  ппррооппооррццииооннааллььннооссттии  2200%%  оотт  ввееррххннееггоо  ппррееддееллаа  ннаассттррооййккии  

ЗЗооннаа  ннееччууввссттввииттееллььннооссттии,,  °°CC,,  ннее  ббооллееее  44  %%  оотт  ввееррххннееггоо  ппррееддееллаа  ннаассттррооййккии  

ДДооппууссттииммааяя  ппррооттееччккаа  вв  %%  оотт  ККvv,,  ннее  ббооллееее  00,,11  

ТТееммппееррааттуурраа  ррееггууллииррууееммоойй  ссррееддыы,,  °°CC  оотт  00  ддоо  ++  118800  

ММаассссаа  ррееггуулляяттоорроовв,,  ккгг,,  ннее  ббооллееее  2233,,55  2266  2288,,55  3344,,55  5566  5588  

ППррииммеерр  ззааппииссии  ппррии  ззааккааззее  ррееггуулляяттоорраа  ддааввллеенниияя  сс  ннооррммааллььнноо  ооттккррыыттыымм  ррееггууллииррууюющщиимм  ккллааппаанноомм,,  сс  ууссллооввнныымм  ппррооххооддоомм  5500  

мммм,,  сс  ппррееддееллааммии  ннаассттррооййккии  ((00,,11  ––  00,,44))  ММППаа::  ««ГГССПП..  РРееггуулляяттоорр  ддааввллеенниияя  ппрряяммооггоо  ддееййссттввиияя  РРДД--ННОО--5500  ((00,,11  ––  00,,44))  ММППаа  ––  

ССННИИЦЦ..442233111177..001133  ТТУУ»»..  

ТТоо  жжее  ддлляя  ррееггуулляяттоорраа  ддааввллеенниияя  сс  ннооррммааллььнноо  ззааккррыыттыымм  ррееггууллииррууюющщиимм  ккллааппаанноомм  ииссппооллннеенниияя  ТТ33::  ««ГГССПП..  РРееггуулляяттоорр  

ддааввллеенниияя  ппрряяммооггоо  ддееййссттввиияя  РРДД--ННЗЗ--5500  ((00,,11  ––  00,,44))  ММППаа  ТТ33  ––  ССННИИЦЦ..442233111177..001133  ТТУУ»»..  

РРееггуулляяттооррыы  рраассххооддаа  ((ппееррееппааддаа  ддааввллеенниийй))  сс  ууссллооввнныымм  ппррооххооддоомм  4400  мммм,,  ппррееддееллааммии  ннаассттррооййккии  ((00,,0044  ––  00,,1166))  ММППаа,,  

ииссппооллннеенниияя  ТТ33  ддлляя  ппооссттааввккии  ннаа  ээккссппоорртт::  ««ГГССПП..  РРееггуулляяттоорр  рраассххооддаа  ппрряяммооггоо  ддееййссттввиияя  РРРР--ННОО--4400  ((00,,0044  ––  00,,1166))  ннаа  ТТ33  ээккссппоорртт  ––  

ССННИИЦЦ..442233111177..001133  ТТУУ»»..  

ГГааббааррииттнныыее  ии  ппррииссооееддииннииттееллььнныыее  ррааззммееррыы  

  
РРФФ,,  221144003311  гг..  ССммооллееннсскк,,  уулл..  РРыыллееннккоовваа,,    дд..  77//22        
EE--mmaaiill::  zzaavvoodd@@tteeppllooccoonnttrrooll--cc..rruu  

                                                              

HHttttpp::////wwwwww..tteeppllooccoonnttrrooll--cc..rruu  

          ППррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ппооддддеерржжаанниияя  ппооссттоояяннссттвваа  ддааввллеенниияя,,  ппееррееппааддаа  ии  

рраассххооддаа  ввооддыы,,  ппаарраа  ннаа  ааббооннееннттссккиихх  ввввооддаахх  жжииллыыхх  ии  ппррооммыышшллеенннныыхх  

ззддаанниийй,,  аа  ттааккжжее  вв  ддррууггиихх  ооттрраасслляяхх  ппррооммыышшллееннннооссттии..  

            ППррииннцциипп  ддееййссттввиияя  оосснноовваанн  ннаа  ууррааввннооввеешшииввааннииии  ссииллыы  ууппррууггоойй  

ддееффооррммааццииии  ппрруужжиинныы  ннаассттррооййккии  ууссииллииеемм,,  ссооззддааввааееммыымм  

ррееггууллииррууееммоойй  ссррееддоойй  ннаа  ммееммббрраанннноомм  ууззллее..  

          РРееггууллииррууюющщиийй  ккллааппаанн  ммоожжеетт  ббыыттьь  ссооббрраанн  ппоо  ссххееммее  ннооррммааллььнноо  

ооттккррыыттооггоо  ((ррееггууллииррооввааннииее  ддааввллеенниияя  ““ппооссллее  ссееббяя””))  ииллии  ннооррммааллььнноо  

ззааккррыыттооггоо  ((ррееггууллииррооввааннииее  ддааввллеенниияя  ““ддоо  ссееббяя””))..  

          ТТааккжжее  ппоо  ссппеецц..  ззааккааззуу  ппррииббоорр  ммоожжеетт  ккооммппллееккттооввааттььссяя  ффииллььттрроомм  

ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ддииааммееттрраа  ууссллооввннооггоо  ппррооххооддаа,,    ооттввееттнныыммии  

ппррииввааррнныыммии  ссттааллььнныыммии  ффллааннццааммии,,  ккооррппуусснныыее  ддееттааллии  ввооззммоожжнноо    

ииззггооттооввииттьь  иизз  ссттааллии  2200  ииллии  1122ХХ1188НН1100ТТ,,  ммееммббррааннаа  иизз  ррееззиинныы  ММББСС.. 

ОООООО  ""ААннааллииттТТееппллооККооннттрроолльь""  

  

РРааззммееррыы,,  мммм  

DDyy  HH  HH11  DD11  DD22  DD33  DD44  LL  BB  BB11  

8800  880000  553355  119955  113333  116600  331100  

5500  772200  449955  116600  110022  112255  223300  

4400  669900  446655  114455  8888  111100  220000  

3322  665555  445555  113355  7788  110000  

  
1188  

118800  

2255  664455  444455  111155  6688  8855  1144  116600  

  
  

331100  

  
  

228800  

  



ППррииннццииппииааллььнныыее  ссххееммыы  ввккллююччеенниияя  ррееггуулляяттоорроовв  

  

  
  ФФСС  ––  ффииллььттрр  ссееттччааттыыйй;;  ппррооииззввооддссттвваа  ООААОО  ««ТТееппллооккооннттрроолльь»»..  

КК3311,,  КК3322  ––  ккллааппаанныы  ззааппооррнныыее;;  ппррооииззввооддссттвваа  ООААОО  ««ТТееппллооккооннттрроолльь»»..  
ККУУ  ––  ккллааппаанн  ууррааввннииттееллььнныыйй;;  РРУУ  ––  рраассххооддннооее  ууссттррооййссттввоо;;  

««          ««  ––  ннааппррааввллееннииее  ппооттооккаа  ссррееддыы  ннаа  ккооррппууссее  ррееггуулляяттоорраа;;  
PPuu  ––  ииммппууллььссннооее  ддааввллееннииее..  

ИИззддееллииее  ппооддллеежжиитт  ооббяяззааттееллььнноойй  ссееррттииффииккааццииии..  
  

  

  ИИммееееттссяя  ллииццееннззиияя  ГГооссггооррттееххннааддззоорраа  РРооссссииии  ннаа  ииззггооттооввллееннииее  0000ИИРР  №№  001166339977;;  ррааззрреешшееннииее  

ГГооссггооррттееххннааддззоорраа  РРооссссииии  ннаа  ппррииммееннееннииее  №№  РРРРСС  0033--44333333;;  ссееррттииффииккаатт  ссооооттввееттссттввиияя  ГГооссссттааннддааррттаа  РРооссссииии  №№  

PPOOCCCC  RRUU..ААЯЯ4455..ВВ0011559955  ззаа  №№33779933225577,,  ппррииллоожжееннииее  ззаа  №№  00555588225511;;  ссааннииттааррнноо  ––  ээппииддееммииооллооггииччеессккооее  
ззааккллююччееннииее  ррааззрреешшааюющщееее  ппррииммеенняяттьь  вв  ххооззяяййссттввеенннноо  ––  ппииттььееввоомм  ввооддооссннааббжжееннииии  ззаа    

№№  6677..ССОО..11..551155..ПП..000000660044..0066..0011....  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

РРФФ,,  221144003311  гг..  ССммооллееннсскк,,  уулл..  РРыыллееннккоовваа,,    дд..  77//22        
EE--mmaaiill::  zzaavvoodd@@tteeppllooccoonnttrrooll--cc..rruu  
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