
Калькулятор абонентского ввода. 

 

Калькулятор абонентского ввода предназначен для выполнения поверочного расчета 

систем теплоснабжения потребителей абонентского ввода, способом, используемым в 

расчетных задачах ПРК Источник. 

Для использования калькулятора абонентского ввода следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Абонентский ввод в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы. 

1. Элемент navRow (поз. 1) предназначен для просмотра и/или редактирования 

данных абонентского ввода. 

2. Элемент DataGrid (поз. 2) предназначен для просмотра основных результатов 

расчета абонентского ввода. Результаты поверочного расчета представляются в 

виде среднечасовых значений и значений за указанное время работы систем. 

3. Элементы группы Данные к расчету систем теплопотребления абонентского 

ввода предназначены для ввода условий расчета абонентского ввода. 

4. Команды кнопки  предназначены для выбора схемы подключения 

систем абонентского ввода к тепловой сети, а так же для выбора абонентского 

ввода из базы данных ПРК Источник 

5. Кнопка  предназначена для выполнения поверочного расчета 

абонентского ввода. Команда кнопки результаты расчета подробно предназначена 

для представления подробных результатов поверочного расчета абонентского 

ввода. 

6. Кнопка  предназначена для представления перечня ошибок, обнаруженных во 

время выполнения поверочного расчета абонентского ввода. Кнопка  в нажатом 



состоянии отображает протокол ошибок, а в отжатом состоянии – результаты 

поверочного расчета абонентского ввода. 

Назначение полей элемента navRow (поз. 1) 

 климатический район – наименование климатического района, в котором 

расположен абонентский ввод, значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе климатического справочника 

 температурный график источника – температурный график источника тепла 

абонентского ввода, значение поля выбирается из списка, сформированного на базе 

таблицы расчетных температурных графиков и дополненного значением источник 

ГВС, которое следует выбирать в том случае, если источником тепла абонентского 

ввода является зона ГВС 

 температура полки подающей – температура воды в подающем трубопроводе 

источника в точке излома 

 температура срезки подающей – температура воды в подающем трубопроводе 

источника в точке срезки 

 летняя температура в подающей источника – средняя температура воды в 

подающем трубопроводе источника в течение межотопительного периода 

Назначение остальных полей элемента navRow (поз. 1) описано в разделе паспортизации 

абонентского ввода настоящего руководства. 

 

Назначение команд кнопки  

 Схемы подключения СО – выбор схемы подключения системы отопления 

абонентского ввода к тепловой сети источника 

 Схемы подключения ГВС – выбор схемы подключения системы ГВС 

абонентского ввода к тепловой сети источника 

 Схемы подключения СВ – выбор схемы подключения системы вентиляции 

абонентского ввода к тепловой сети источника 

 Схемы подключения СТ – выбор схемы подключения технологической системы 

абонентского ввода к тепловой сети источника 

 Импорт аб ввода из БД Источник – выбор абонентского ввода из базы данных 

ПРК Источник с целью выполнения поверочного расчета. 

Команды выбора схем подключения систем абонентского ввода к тепловой сети 

источника описаны в разделе паспортизации абонентского ввода настоящего руководства. 

Команда Импорт аб ввода из БД Источник приводит к появлению на экране формы, 

предназначенной для выбора абонентского ввода из базы данных Источник 



 
 

Для выбора абонентского ввода из базы данных Источник следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на его наименовании и нажать на кнопку OK, в результате чего поля 

элемента navRow (поз. 1) заполнятся данными, введенными при паспортизации 

выбранного абонентского ввода. 

 

Назначение элементов группы Данные к расчету систем теплопотребления 

абонентского ввода 

 Температура наружного воздуха – поле предназначено для ввода температуры 

наружного воздуха, на которую выполняется поверочный расчет абонентского 

ввода, кнопка в поле вычисляет температуру воды в подающем трубопроводе 

источника при заданной температуре воздуха 

 Температура холодной воды – поле предназначено для ввода температуры 

холодной, на которую выполняется поверочный расчет абонентского ввода 

 Переключатель вычислить значение температуры Т1 предназначен для 

разрешения вычисления температуры воды в подающем трубопроводе источника 

по заданной температуре воздуха в соответствии с указанным температурным 

графиком источника 

 Переключатель задать значение температуры Т1 предназначен для ввода 

произвольного значения температуры воды в подающем трубопроводе источника 

 Флажок Учитывать потери систем по норме утечек предназначен для учета или 

игнорирования потерь теплоносителя в системах абонентского ввода 

 Поле Режим теплоснабжения предназначено для ввода режима теплоснабжения 

абонентского ввода, значение поля выбирается из списка 

 Поля время работы систем предназначены для задания продолжительности 

работы систем теплоснабжения абонентского ввода во время поверочного расчета 



 

Для выполнения поверочного расчета абонентского ввода сделайте следующее 

1. Создайте новый абонентский ввод, нажав на кнопку , и введите данные на 

абонентский ввод в поля элемента navRow (поз. 1). Альтернативным способом 

ввода данных по абонентскому вводу является его импорт из базы данных ПРК 

Источник. Если Вы хотите сохранить введенные данные абонентского ввода для 

повторного использования в калькуляторе, нажмите на кнопку . 

2. Введите условия расчета абонентского ввода в поля группы Данные к расчету 

систем теплопотребления абонентского ввода 

3. Нажмите на кнопку , в результате чего элемент DataGrid (поз. 2) 

заполнится результатами поверочного расчета текущего абонентского ввода. 

4. Нажмите на кнопку  и просмотрите перечень ошибок, обнаруженных во время 

расчета. 

 

Результаты поверочного расчета абонентского ввода, вычисленные для указанных 

условий расчета, представленные в элементе DataGrid (поз. 2) 

 Время работы абонентского ввода – продолжительность работы абоеентского 

ввода 

 Расход сетевой воды в подающей – расход воды в подающем трубопроводе 

тепловой сети, поступающей на абонентский ввод 

 Температура сетевой воды в подающей – температура воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети, поступающей на абонентский ввод 

 Расход сетевой воды в обратной – расход воды в обратном трубопроводе тепловой 

сети, поступающей от абонентского ввода 

 Температура сетевой воды в обратной – температура воды в обратном 

трубопроводе тепловой сети, поступающей от абонентского ввода 

 Потери сетевой воды на абонентском вводе – количество сетевой воды, которое 

теряется на абонентском вводе 

 Расход холодной воды на абонентском вводе – количество холодной (исходной) 

воды, которое необходимо затратить на подпитку систем из собственного 

источника абонентского ввода 

 Полное тепло на абонентский ввод – полное тепло, поступающее на абонентский 

ввод из тепловой сети 

 Полезное тепло на системы абонентского ввода – полезное тепло, поступившее на 

отопление, вентиляцию, ГВС и технологию потребителей абонентского ввода 

 Полезное тепло на отопление – полезное тепло, поступившее на систему отопления 

 Температура воздуха в помещении – температура воздуха внутри отапливаемых 

помещений абонентского ввода 

 Полезное тепло на вентиляцию – полезное тепло, поступившее на систему 

вентиляции 

 Температура воздуха после калорифера – температура воздуха, поступающего в 

систему вентиляции от калорифера 

 Полезное тепло на ГВС – полезное тепло, поступившее на систему ГВС 

 Температура воды на ГВС – температура воды, поступающей в систему ГВС 

 Расход воды на ГВС потребителей – количество воды, поступившей на 

водоразборные устройства ГВС потребителей абонентского ввода 

 Полезное тепло на технологию – полезное тепло, поступившее на технологическую 

систему 

 Температура воды на технологию – температура воды, поступающей в 

технологическую систему 



 Потери тепла системами абонентского ввода – потери тепла, обусловленные 

утечками теплоносителя в системах теплоснабжения абонентского ввода 

 Утечки воды в системах абонентского ввода – нормативные потери теплоносителя 

в системах теплоснабжения абонентского ввода 

Для просмотра подробных результатов поверочного расчета абонентского ввода 

выполните команду кнопки  результаты расчета подробно, в результате чего на 

экране появится форма 

 
 

В поле (поз. 1) представлена схема подключения выбранной системы абонентского ввода. 

В поле (поз. 2) представлен перечень ошибок, обнаруженных во время поверочного 

расчета абонентского ввода. 

В поле (поз. 3) представлены подробные результаты поверочного расчета абонентского 

ввода. Подробные результаты сгруппированы в виде иерархического списка по системам 

теплоснабжения абонентского ввода. Подробные результаты расчета включают расходы и 

температуры теплоносителя в контрольных точках систем теплоснабжения абонентского 

ввода и другие дополнительные параметры.. 

 


