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Выбираем 
экономию 
тепла?
КоГдА зА оКноМ поТрЕСКИВАЕТ Мороз,

дуЕТ пронИзыВАющИй ВЕТЕр, А В ЛИцо ЛЕТИТ 

КоЛючИй СнЕГ, ТАК прИяТно ВЕрнуТьСя

В ТЕпЛый уюТный доМ, ВыпИТь чАшЕчКу 

чАю, поСИдЕТь С доМАшнИМИ у ТЕЛЕВИзорА. 

ВпрочЕМ, зА ЭТо ТЕпЛо прИХодИТСя 

рАСпЛАчИВАТьСя. ЕЖЕМЕСячно.

И зА ВЕСь оТопИТЕЛьный СЕзон СуММы 

нАбЕГАюТ нЕМАЛыЕ.

поэтому мы постепенно при-
выкаем беречь тепло. Напри-

мер, утепляем и заклеиваем окна. 
Но, заклеивай – не заклеивай, а 
суммы в жировках от этого не 
уменьшаются: ведь независимо 
от того, заклеены окна или нет, 
радиаторы меньше нагреваться не 
станут, потому что две эти вещи 
никак не связаны между собой. 
Здесь важно учесть количество 
расходуемого тепла, а сделать это 
можно только при помощи соот-
ветствующих приборов. И посте-
пенно начинаем это осознавать, 
точно так же, как после долгого 
и упорного сопротивления осо-
знали необходимость установки 
счетчиков воды.

Все условия для этого сегодня 
уже созданы: во вновь строящих-

ся и реконструируемых жилых 
домах проектами предусматрива-
ется не только установка инди-
видуальных приборов учета теп-
ла, но и в большинстве случаев 
сделаны кардинальные шаги от 
шаровых кранов к автоматиче-
ским терморегуляторам в квар-
тирах. Но главное – пересмо-
трен подход к конструированию 
систем отопления: одновременно 
с классическими вертикальными 
схемами систем отопления все 
большее распространение полу-
чают системы с горизонтальной 
разводкой труб.

На первый взгляд, плюсы гори-
зонтальной разводки очевидны. 
Начнем хотя бы с внешнего вида 
помещений. Вспомните большин-
ство наших квартир, где в каж-

дой комнате параллельно стенам 
идут не прибавляющие эстетики 
трубы – и убрать нельзя, и спря-
тать проблематично.

Но если бы проблема была 
только в этом! Если вдруг в одной 
из квартир необходимо произве-
сти срочный ремонт системы, то 
без тепла рискует остаться весь 
подъезд.

Горизонтальная разводка на 
этом фоне выглядит настоящим 
спасением от проблем: каждая 
квартира отапливается автоном-
но, не создается никаких неу-
добств при ремонте, а уж об 
эстетической стороне вопроса и 
говорить нечего – трубы, скры-
тые в полу, не портят внешний 
вид нашего жилища.

Установка приборов учета при 
горизонтальной разводке напра-
шивается сама собой: кажется до-
статочно установить теплосчет-
чик на входе в квартиру, и элек-
тронный прибор будет примерно 
отсчитывать количество тепла, 
расходуемого жильцами.

Здесь хотелось бы сделать не-
большое отступление. Для квар-
тир с классической вертикальной 
разводкой давно разработан и с 

который записывает показания 
приборов. В расчетном центре 
производят вычисления, в кото-
рых используются характеристи-
ки отопительных приборов и рас-
пределителей тепла (по-другому – 
радиаторные коэффициенты), ко-
эффициенты расположения квар-
тир, теплопотери на отопление 
мест общего пользования и тран-
зиты по зданию. В общем, по-
нятно, что подавляющее боль-
шинство жильцов сами с этим 
вряд ли справится. 

Теперь вернемся к теплосчет-
чикам. В плане дизайна с ними 
никаких проблем (как правило, 
устанавливаются они в нежилых 
помещениях – тамбурах или лест-
ничных клетках), а потребляемое 
тепло считают именно в тех еди-
ницах, в которых и измеряется 

расход тепловой 
энергии (кВт.ч, 
гКал и т. п.).

Но означает ли 
это, что кварти-
росъемщик, бросив взгляд на 
прибор, просто заплатит по нему 
необходимую сумму? Это распро-
страненное заблуждение: тепло-
счетчики, так же как и распре-
делители тепла, не учитывают 
то тепло, которое расходуется 
в жилом доме вне квартир – в 
подъездах, подвалах, стояках и на 
чердаках... Так что помощь спе-
циалистов для считывания пока-
заний и окончательного подсче-
та расхода тепла понадобится в 
любом случае.

Не стоит забывать о первона-
чальной и основной цели уста-
новки приборов индивидуального 

тальной системы отопления. Сле-
довательно, только в новострой-
ках, и то далеко не во всех. Что 
касается зданий старой застрой-
ки, не изменит ситуацию и ка-
питальный ремонт – коренные 
изменения системы отопления в 
этом случае не предусмотрены. 
Единственное решение проблемы 
– распределители тепла: они бо-
лее универсальны, и могут быть 
установлены как в квартирах с 
горизонтальной, так и с верти-
кальной разводкой труб.

Нельзя не упомянуть еще об 
одной проблеме, которая сопро-
вождает пока любые приборы 
учета. Представьте ситуацию: в 
проекте системы отопления изна-
чально заложена установка при-
боров, следовательно, стоимость 
и самих приборов, и работ по их 
установке, заложена в стоимость 
квадратных метров, которую бу-
дущие новоселы аккуратно опла-
чивают. А, заселяясь, начинают 
сталкиваться с массой проблем 
– теплосчетчики или распреде-
лители тепла не работают, по-

учета – экономии. Оправдывают 
ли ее вложенные средства? Ведь 
теплосчетчики мало просто ку-
пить, их нужно установить, что 
подразумевает достаточно слож-
ные и дорогостоящие работы по 
врезке приборов в систему ото-
пления. После чего их необходи-
мо проверить и опломбировать. 
Все это, вместе со стоимостью 
теплосчетчика, выливается в до-
статочно внушительную сумму, 
тогда как, потратив значитель-
но меньшие средства на покуп-
ку распределителей тепла, уста-
новив и опломбировав их в те-
чение нескольких минут, можно 
организовать учет тепла в квар-
тирах, работающий не менее эф-
фективно.

Еще один значительный ми-
нус теплосчетчиков заключает-
ся в том, что их установка, как 
уже упоминалось выше, возмож-
на только при наличии горизон-

тому что неправильно установле-
ны, или, того хуже, вообще от-
сутствуют. И хорошо, если они 
просто складированы в подсоб-
ных помещениях, а не исчезли в 
неизвестном направлении…

Подводя итог всему сказанно-
му, стоит задуматься, нужно ли 
так уж кардинально принимать 
направление на устройство квар-
тирных систем отопления, явно 
более дорогих по капитальным и 
эксплуатационным затратам, от-
давая дань только дизайну по-
мещений? Ведь, даже оставляя в 
стороне вопросы приборов уче-
та тепла, можно с уверенностью 
говорить о том, что потребление 
тепловой энергии на отопление 
жилых зданий с горизонталь-
ной разводкой труб в пересчете 
на 1 м2 отапливаемой площади 
составляет в среднем на 15–20 % 
больше, чем в зданиях с класси-
ческой вертикальной системой. О 
какой же экономии в таком слу-
чае может идти речь?

Это те вопросы, которые мо-
гут и должны решаться на всех 
уровнях и стадиях строительства 
жилья – от проекта до ввода в 
эксплуатацию. Предлагаем по-
думать на эту тему всем задей-
ствованным службам и органи-
зациям.

Жильцам же в первую очередь 
важна экономия тепла в отдельно 
взятой квартире и, как следствие, – 
экономия собственных денег. Разо-
браться во всех тонкостях поквар-
тирного учета тепловой энергии, 
разновидностях приборов и си-
стем учета человеку непосвящен-
ному достаточно сложно.

Специалисты компании «Иста 
Митеринг Сервис» – структурно-
го подразделения концерна Ista 
Deutschland GmbH, который вы-
пускает приборы учета тепла и 
обслуживает их во всем мире, 
готовы помочь в этих вопросах и 
отдельным жильцам, и жилищно-
коммунальным службам по всей 
Беларуси – от столицы до само-
го малого городка.

ИП «Иста Митеринг Сервис»

г. Минск, ул. З. Бядули, 12,
тел: (017) 293-00-83, 293-68-49, 
294-33-11, 140-07-00,
e-mail: minsk@ista.by

г. Гомель, ул. Кирова, 55,
тел: (0232) 71-07-57,
e-mail: gomel@ista.by

г. Брест, ул. Я. Купалы, 112/2,
тел: (0162) 47-75-37,
e-mail: brest@ista.by
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КАроЛИнА дяТЛИКоВИч,
обозреватель

успехом применятся свой вари-
ант учета тепла. Установить те-
плосчетчик перед каждым радиа-
тором – дело трудное, дорогосто-
ящее и себя не оправдывающее. 
Но есть и другой способ: уста-
новка распределителей тепла на 
поверхности каждого радиатора. 
Такие приборы считают расход 
тепла не по квартире в целом, а в 
каждом конкретном помещении. 
Правда, не в Гкал, как теплосчет-
чики, а в долях от общего рас-
хода на отопление здания.

Чтобы определить окончатель-
ный расход тепла, потраченный 
квартирой, Вас в конце отопи-
тельного сезона посещает спе-
циалист из расчетного центра, 

Чтобы оПределить окоНЧательНый 
расход теПла, ПотраЧеННый квар-
тирой, в коНце отоПительНого 
сезоНа вас Посещает сПециалист 
из расЧетНого цеНтра, который 
заПисывает ПоказаНия Приборов.


