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  ВВ  ссввяяззии  сс  ппооссттоояянннноойй  ррааббооттоойй  ппоо  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ииззддееллиияя,,  
ппооввыышшааюющщеейй  ееггоо  ннааддеежжннооссттьь  ии  ууллууччшшааюющщеейй  ууссллооввиияя  ээккссппллууааттааццииии,,  вв  
ккооннссттррууккццииюю  ммооггуутт  ббыыттьь  ввннеессеенныы  ннееззннааччииттееллььнныыее  ииззммееннеенниияя,,  ннее  
ооттрраажжеенннныыее  вв  ннаассттоояящщеемм  ииззддааннииии..  
  
  

11..  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ  
  
  РРееггуулляяттооррыы  ттееммппееррааттууррыы  ппрряяммооггоо  ддееййссттввиияя  ннееддииссттааннццииоонннныыее  РРТТПП--
ММ,,  РРТТПП--11ММ  ((ттееррммооррееггуулляяттооррыы))  ппррееддннааззннааччеенныы  ддлляя  ссииссттеемм  ааввттооммааттииччеессккооггоо  
ррееггууллиирроовваанниияя  ттееммппееррааттууррыы  ооххллаажжддааюющщеейй  жжииддккооссттии  ссттааццииооннааррнныыхх,,  
ссууддооввыыхх,,  ттееппллооввооззнныыхх  ии  ппррооммыышшллеенннныыхх  ддииззееллеейй,,  ггааззооввыыхх  ддввииггааттееллеейй  ии  
ггааззооммооттооккооммппрреессссоорроовв..  
  
  

22..  УУССТТРРООЙЙССТТВВОО  ИИ  ППРРИИННЦЦИИПП  РРААББООТТЫЫ  
  
  22..11..  ККррыышшккаа  88  ((ппрриилл..  11))  ттееррммооррееггуулляяттоорраа,,  нниижжнняяяя  ччаассттьь  ккооттоорроойй  
ссллуужжиитт  ссееддллоомм  ддлляя  ккллааппааннаа  22  вв  ппооллоожжееннииии  ППЕЕРРЕЕППУУССКК  ЗЗААККРРЫЫТТ,,  ссооееддииннееннаа  
ччеерреезз  ппррооккллааддккуу  1122  ббооллттааммии  1133  сс  ккооррппууссоомм  11..  
  ППееррееммеещщееннииее  ккллааппааннаа  22  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ддввууммяя  ддааттччииккааммии  
ттееммппееррааттууррыы  1166  сс  ттввееррддыымм  ннааппооллннииттееллеемм,,  ооддиинн  иизз  ккооттооррыыхх  ооппииррааееттссяя  ннаа  
ккллааппаанн  22,,  аа  ддррууггоойй  ннаа  ууппоорр  33..  ГГииллььззаа  44,,  ииммееюющщааяя  ппааззыы  ии  ззааввааллььццоовваанннныыйй  вв  
ннеейй  ууппоорр  IIII,,  ооппииррааееттссяя  ннаа  ппрруужжииннуу  ппееррееггррууззккуу  77,,  ууссттааннооввллееннннууюю  ннаа  ууппоорр  1155,,  
ккооттооррыыйй  ооппииррааееттссяя  ннаа  ппрруужжииннннооее  ккооллььццоо..  66..  
  ВВооззвврраатт  ккллааппааннаа  вв  ннааччааллььннооее  ппооллоожжееннииее  ооссуущщеессттввлляяеетт  ппрруужжииннаа  
ввооззввррааттаа  55,,  ооппииррааюющщааяяссяя  ннаа  ууппоорр  1144  ии  ккллааппаанн  22..  ППррии  ннееооббххооддииммооссттии  ррууччннооее  
ууппррааввллееннииее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ввииннттоомм  ннаассттррооййккии  1100..  ППррии  ггееррммееттииззааццииии  ввииннттаа  
ссллуужжиитт  ккооллььццоо  99..  
  22..22..  ТТееррммооррееггуулляяттооррыы  ддлляя  ссввооеейй  ррааббооттыы  ннее  ттррееббууюютт  ввннеешшннееггоо  
ииссттооччннииккаа  ээннееррггииии..  
  ППррииннцциипп  ддееййссттввиияя  ттееррммооррееггуулляяттоорроовв  оосснноовваанн  ннаа  ппееррееммеещщееннииии  
ккллааппааннаа  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ииззммееннеенниияя  ооббъъееммаа  ззааппооллннииттеелляя  
ттееррммооччууввссттввииттееллььннооггоо  ээллееммееннттаа  ппррооппооррццииооннааллььнноо  ррееггууллииррууееммоойй  
ттееммппееррааттууррее..  
    ААввттооммааттииччеессккооее  ппооддддеерржжааннииее  ззааддааннннооггоо  ззннааччеенниияя  ррееггууллииррууееммоойй  
ттееммппееррааттууррыы  ппррооииззввооддииттссяя  ппоо  ссппооссооббуу  ппееррееппууссккаа..  ССооооттнноошшееннииее  ккооллииччеессттвваа  
ооххллаажжддааюющщеейй  ссррееддыы  вв  ллиинниияяхх  ппееррееппууссккаа  ии  ххооллооддииллььннииккаа  ооппррееддеелляяееттссяя  
ррееггууллииррууееммоойй  ттееммппееррааттуурроойй..  
  ППррии  ппооввыышшееннииии  ттееммппееррааттууррыы  ооххллаажжддааюющщеейй  ссррееддыы,,  ввыыххооддяящщеейй  
((ввххооддяящщеейй))  иизз  ддииззеелляя  ((вв  ддииззеелльь)),,  ррееггууллииррууюющщиийй  ооррггаанн,,  ппееррееммеещщааееммыыйй  
ттееррммооччууввссттввииттееллььнныымм  ээллееммееннттоомм  ввссллееддссттввииее    ууввееллииччеенниияя  ооббъъееммаа  
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ззааппооллннииттеелляя,,  ииззммеенняяеетт  ггииддррааввллииччеессккооее  ссооппррооттииввллееннииее    вв  ллиинниияяхх  ппееррееппууссккаа  ии  
ххооллооддииллььннииккаа..  
  ППррии  ээттоомм  рраассххоодд  ооххллаажжддааюющщеейй  ссррееддыы  ччеерреезз  ххооллооддииллььнниикк  
ууввееллииччииввааееттссяя,,  аа  вв  ллиинниияяхх  ппееррееппууссккаа    ууммееннььшшааееттссяя..  ССооооттнноошшееннииее  рраассххооддоовв  
ииззммеенняяееттссяя  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ррееггууллииррууееммааяя  ттееммппееррааттуурраа  ннее  ппррииммеетт  ззааддааннннооггоо  
ззннааччеенниияя..  
  ППррии  ппоонниижжееннииии  ттееммппееррааттууррыы  ооххллаажжддааюющщеейй  ссррееддыы,,  ввыыххооддяящщеейй  
((ввххооддяящщеейй))  иизз  ддииззеелляя  ((вв  ддииззеелльь)),,  ооббъъеемм  ззааппооллннииттеелляя  ттееррммооччууввссттввииттееллььннооггоо  
ээллееммееннттаа  ууммееннььшшааееттссяя,,  ии  ввооссссттааннооввллееннииее  ззааддааннннооггоо  ттееммппееррааттууррннооггоо  рреежжииммаа  
ддииззеелляя  ппррооииссххооддиитт  ппоодд  ддееййссттввииеемм  ппрруужжиинныы  ввооззввррааттаа,,  ппееррееммеещщааюющщеейй  
ррееггууллииррууюющщиийй  ооррггаанн  вв  ппооллоожжееннииее,,  ппррии  ккооттоорроомм  ггииддррааввллииччеессккооее  
ссооппррооттииввллееннииее  вв  ллииннииии  ппееррееппууссккаа  ууммееннььшшааееттссяя,,  аа  вв  ллииннииии  ххооллооддииллььннииккаа    
ууввееллииччииввааееттссяя..  
  
  

33..  УУККААЗЗААННИИЯЯ  ММЕЕРР  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  
  
  33..11..  КК  ррааббооттаамм  ппоо  ммооннттаажжуу,,  ппррооввееррккее  ии  ээккссппллууааттааццииии  
ттееррммооррееггуулляяттоорроовв  ддооллжжнныы  ддооппууссккааттььссяя  ллииццаа,,  ииммееюющщииее  ннееооббххооддииммууюю  
ккввааллииффииккааццииюю..  
  33..22..  ППррии  ддааввллееннииии  вв  ммааггииссттррааллии  ннее  ддооппууссккааееттссяя  ппррооииззввооддииттьь  ккааккииее--
ллииббоо  ррааббооттыы  ппоо  ууссттррааннееннииюю  ддееффееккттоовв  ттееррммооррееггуулляяттоорроовв,,  ззааммееннуу  
ттееррммооррееггуулляяттоорроовв,,  ппррииссооееддииннееннииее  ии  ооттссооееддииннееннииее  оотт  ппооддввооддяящщиихх  
ммааггииссттррааллеейй..  
  33..33..  ППррии  сснняяттииии  ккооннссееррввааццииоонннноойй  ссммааззккии  ттааммппооннааммии,,  ссммооччеенннныыммии  вв  
рраассттввооррииттееллее,,  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ссооббллююддеенныы  ппррааввииллаа  ббееззооппаассннооссттии  ии  
ппррооммыышшллеенннноойй  ссааннииттааррииии,,  ууссттааннооввллеенннныыее  ддлляя  ээттиихх  ввеещщеессттвв  ((ГГООССТТ  99..001144--
7788))..  
  
  

44..  ППООДДГГООТТООВВККАА  КК  РРААББООТТЕЕ  
  
  44..11..  РРаассппааккооввккуу  ттееррммооррееггуулляяттоорроовв  ппррооииззввооддииттее  вв  ссллееддууюющщеемм  
ппоорряяддккее..  
    ооссттоорроожжнноо  ооттккррооййттее  ккррыышшккуу  яящщииккаа;;  
    ооссввооббооддииттее  ддооккууммееннттааццииюю  ии  ттееррммооррееггуулляяттооррыы  оотт  
ууппааккооввооччннооггоо  ммааттееррииааллаа;;  
    ппррооииззввееддииттее  ннаарруужжнныыйй  ооссммооттрр;;  
    ппррооввееррььттее  ккооммппллееккттннооссттьь  ииззддееллиияя  ссооггллаасснноо  ппаассппооррттуу;;  
    ууддааллииттее  ккооннссееррввааццииооннннууюю  ссммааззккуу,,  ппррооттеерреевв  ппооввееррххннооссттии  
ттееррммооррееггуулляяттоорроовв  ттааммппооннааммии,,  ссммооччеенннныыммии  вв  рраассттввооррииттееллее,,  ииллии  ооббттииррооччнныымм  
ссууххиимм  ммааттееррииааллоомм..  
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  44..22..  ММеессттоо  ууссттааннооввккии  ттееррммооррееггуулляяттоорроовв  ддооллжжнноо  ооббеессппееччииввааттьь  
ууссллооввиияя  ддлляя  иихх  ооббссллуужжиивваанниияя  ии  ммооннттаажжаа..  
  44..33..  ТТррууббооппррооввоодд,,  ппррееддннааззннааччеенннныыйй  ддлляя  ммооннттаажжаа  ттееррммооррееггуулляяттоорраа,,    
ддооллжжеенн  ииммееттьь  ддииааммееттрр  ууссллооввннооггоо  ппррооххооддаа,,  ррааввнныыйй  DDуу  ттееррммооррееггуулляяттоорраа..  
  44..44..  РРааббооччееее  ппооллоожжееннииее  ттееррммооррееггуулляяттоорроовв  ––  ллююббооее..  
  44..55..  ГГааббааррииттнныыее  ррааззммееррыы  ттееррммооррееггуулляяттоорроовв  ппррииввееддеенныы  вв  ––  ппрриилл..  22..  
  44..66..  ТТееррммооррееггуулляяттооррыы  ммооннттииррууююттссяя  ннаа  ттррууббооппррооввооддее  сс  ппооммоощщььюю  
ффллааннццеевв  ппоо  ГГООССТТ  11553366--7766  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттооббыы  ббууккввыы  ннаа  ккооррппууссее  
ссооооттввееттссттввооввааллии  ннааппррааввллееннииюю  ппооттооккоовв::  ХХ  ––  ттррууббооппррооввоодд  ххооллооддииллььннииккаа,,  ПП  ––  
ппееррееппууссккаа,,  ДД  ––  ввххооддаа  ((ввыыххооддаа))  вв  ддииззеелльь  ((иизз  ддииззеелляя))..  
    
  

55..  ППООРРЯЯДДООКК  РРААББООТТЫЫ  
  
  55..11..  ППеерреедд  ввккллююччееннииеемм  ттееррммооррееггуулляяттоорроовв  вв  ррааббооттуу  ууббееддииттеессьь  вв  
ппррааввииллььннооссттии  ммооннттаажжаа  ии  ппррооввееррььттее  ннаа  ггееррммееттииччннооссттьь  ггииддррааввллииччеессккиимм  
ддааввллееннииеемм,,  ррааввнныымм  ммааккссииммааллььннооммуу  вв  ссииссттееммее  ооххллаажжддеенниияя  ииллии  ссммааззккии,,  нноо  ннее  
ббооллееее  11  ММППаа  ((1100  ккггсс//ссмм22)),,  ммеессттаа  ссооееддииннеенниияя  сс  ттррууббооппррооввооддоомм..  
  55..22..  ТТееррммооррееггуулляяттооррыы  ооттррееггууллиирроовваанныы  ии  ннаассттррооеенныы  ннаа  ззааддааннннууюю  
ттееммппееррааттуурруу  ффииккссиирроовваанннноойй  ннаассттррооййккии  ннаа  ззааввооддее--ииззггооттооввииттееллее..  
  55..33..  ППооссллее  ззааппууссккаа  ии  ппррооггрреевваа  ддииззеелляя  ккооннттррооллииррууееттссяя  ттееммппееррааттуурраа  
ввооддыы,,  ммаассллаа))  ппррии  ррааззллииччнныыхх  ннааггррууззккаахх..  
  ЕЕссллии  ззннааччееннииее  ррееггууллииррууееммоойй  ттееммппееррааттууррыы  ввыыххооддиитт  ззаа    ддооппууссттииммыыйй  
ппррееддеелл,,  ввииннттоомм  ннаассттррооййккии  ппооддррееггууллииррууййттее  ттееррммооррееггуулляяттооррыы,,  ппооссллее  ччееггоо  
ууззеелл  ннаассттррооййккии  ооппллооммббииррууййттее..  
  55..44..  ППррии  ввыыххооддее  иизз  ссттрроояя  ддааттччииккоовв    ттееммппееррааттууррыы  ((ддоо  ззааммеенныы  
ддааттччииккоовв  ттееммппееррааттууррыы))  ппооддддеерржжииввааттьь  ззааддаанннныыйй  ттееммппееррааттууррнныыйй  рреежжиимм  ппррии  
ннееооббххооддииммооссттии  ммоожжнноо  ввррууччннууюю  ппррии  ппооммоощщии  ррееггууллииррооввооччннооггоо  ввииннттаа....  
  55..55..  ДДлляя  ззааммеенныы  ввыышшееддшшиихх  иизз  ссттрроояя  ддааттччииккоовв  ттееммппееррааттууррыы  ннаа  
ззааппаасснныыее,,  ппооссттааввлляяееммыыее  ппоо  ттррееббооввааннииюю  ззааккааззччииккаа::  
  ооттввииннттииттее  ббооллттыы  1133**  ((ссмм..  ппрриилл..  11)),,  ссттяяггииввааюющщииее  ккооррппуусс  11  cc  ккррыышшккоойй  
88;;    
  ссннииммииттее  ккррыышшккуу  88  ввммеессттее  сс  ккллааппаанноомм  22  ии  ддааттччииккааммии  ттееммппееррааттууррыы  1166;;  
  ввввииннттииттее  ддоо  ууппоорраа  ввииннтт  ннаассттррооййккии  1100;;  
  ннаажжаавв  ннаа  ууппоорр  33  ии  ппррооввееррннуувв  ееггоо  вв  ппааззаахх  ггииллььззыы  44,,    ппооссттееппеенннноо  
ооссллаабблляяяя  ппрруужжииннуу  55,,  ссннииммииттее  ууппоорр  33  сс  ввыышшееддшшииммии  иизз  ссттрроояя  ддааттччииккааммии  
ттееммппееррааттууррыы  1166;;  
  ззааммееннииттее  ввыышшееддшшииее  иизз  ссттрроояя  ддааттччииккии  ттееммппееррааттууррыы  ннаа  ииссппррааввнныыее  ии  
ууссттааннооввииттее  иихх  вв  ккллааппаанн  22;;  
  ууссттааннооввииттее  ннаа  ддааттччиикк  ттееммппееррааттууррыы,,  ккаакк  ууккааззаанноо  вв  ппрриилл..  11,,  ууппоорр  33;;  
  ннаажжммииттее  ннаа  ууппоорр  33  ии  ппооввееррннииттее  ееггоо  вв  ппааззаахх  ггииллььззыы  44;;  
  ууссттааннооввииттее  вв  ккооррппуусс  ппррооккллааддккуу  1122;;  
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  вврраащщееннииеемм  ввииннттаа  ннаассттррооййккии  1100  ддооввееддииттее  ккллааппаанн  22  ддоо  ууппоорраа  вв  ккррыышшккуу  
88;;  
  ууссттааннооввииттее  ккррыышшккуу  88  сс  ккллааппаанноомм  22  ии  ииссппррааввнныыммии  ддааттччииккааммии  
ттееммппееррааттууррыы  1166  вв  ккооррппуусс  11;;  
  ппррооввееррььттее  ооттссууттссттввииее  ттееччии  ччеерреезз  ппррооккллааддккуу  1122  ((ппррии  ееее  ннааллииччииии  
ппооддттяяннииттее  ббооллттыы  1133));;  
  ннаа  ооббъъееккттее  ппооддссттррооййттее  ттееррммооррееггуулляяттооррыы  ввииннттоомм  1100;;  
  ооппллооммббииррууййттее  ттееррммооррееггуулляяттооррыы..  
  
  

66..  ВВООЗЗММООЖЖННЫЫЕЕ  ННЕЕИИССППРРААВВННООССТТИИ  ИИ  ССППООССООББЫЫ  ИИХХ  УУССТТРРААННЕЕННИИЯЯ  
  

ННееииссппррааввннооссттьь  ВВеерроояяттннааяя  ппррииччииннаа  ССппооссообб  ууссттррааннеенниияя  

РРееггууллииррууееммааяя  
ттееммппееррааттуурраа  ввыышшее  
ззааддааннннооггоо  ппррееддееллаа  
ррееггууллиирроовваанниияя  

ИИззммееннииллаассьь  ннаассттррооййккаа  
ррееггуулляяттоорраа  

ВВрраащщееннииеемм  ввииннттаа  
ннаассттррооййккии  ппррооттиивв  
ччаассооввоойй  ссттррееллккии  
ууссттааннооввииттее  
ннееооббххооддииммууюю  
ттееммппееррааттуурруу  ннаассттррооййккии  

ВВыышшеелл  иизз  ссттрроояя  
ттееррммооддааттччиикк  ЗЗааммееннииттее  ттееррммооддааттччиикк  

ЗЗаассооррииллссяя  ккллааппаанн  
ССннииммииттее  ккррыышшккуу  88  ((ссмм..  
ппрриилл..11))  сс  ккллааппаанноомм  22  ии  
ппррооччииссттииттее  ккллааппаанн  

РРееггууллииррууееммааяя  
ттееммппееррааттуурраа  нниижжее  
ззааддааннннооггоо  ппррееддееллаа  
ррееггууллиирроовваанниияя  

ИИззммееннииллаассьь  ннаассттррооййккаа  
ррееггуулляяттоорраа  

ВВрраащщееннииеемм  ввииннттаа  
ннаассттррооййккии  ппоо  ччаассооввоойй  
ссттррееллккее  ууссттааннооввииттее  
ннееооббххооддииммууюю  
ттееммппееррааттуурруу  ннаассттррооййккии  

ЗЗаассооррииллссяя  ккллааппаанн  
  

ССннииммииттее  ккррыышшккуу  88  ((ссмм..  
ппрриилл..  11))  сс  ккллааппаанноомм  22  ии  
ппррооччииссттииттее  ккллааппаанн  

  
  
77..  ППРРААВВИИЛЛАА  ХХРРААННЕЕННИИЯЯ,,  ТТРРААННССППООРРТТИИРРООВВААННИИЯЯ  ИИ  ККООННССЕЕРРВВААЦЦИИИИ  

  
  77..11..  ТТееррммооррееггуулляяттооррыы  вв  ууппааккооввккее  ии  ббеезз  ууппааккооввккии  ддооллжжнныы  ххррааннииттььссяя  вв  
ззааккррыыттыыхх  ппооммеещщеенниияяхх  ппррии  ссллееддууюющщиихх  ууссллооввиияяхх::  
  РРТТПП--6655--11ММ  ––  ппррии  ттееммппееррааттууррее  оотт  ++55  ддоо  ++  4400  ооСС  ии  ооттннооссииттееллььнноойй  
ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  ддоо  8800  %%  ппррии  ттееммппееррааттууррее  2255  ооСС;;  
  РРТТПП--ММ  ––  ппррии  ттееммппееррааттууррее  оотт  --5500  ддоо  ++  4400  ооСС  ии  ооттннооссииттееллььнноойй  
ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  ддоо  9988  %%  ппррии  ттееммппееррааттууррее  2255  ооСС;;  
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  РРТТПП--6655--11ММ    ии  РРТТПП--ММ  ддлляя  ттееппллооввооззнныыхх  ССААРРТТ––  ппррии  ттееммппееррааттууррее  оотт  --
6600  ддоо  ++  6600  ооСС  ии  ооттннооссииттееллььнноойй  ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  ддоо  110000  %%  ппррии  ттееммппееррааттууррее  
3355  ооСС;;  
  ВВ  ввооззддууххее  ннее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ппррииммеессеейй,,  ввыыззыыввааюющщиихх  ккооррррооззииюю  ддееттааллеейй  
ттееррммооррееггуулляяттоорроовв..  
  77..22..  ТТееррммооррееггуулляяттооррыы  вв  ууппааккооввккее  ммооггуутт  ттррааннссппооррттииррооввааттььссяя  ллююббыымм  
ввииддоомм  ттррааннссппооррттаа  ппррии  ууссллооввииии  ззаащщииттыы  ззаащщииттыы  иихх  оотт  ммееххааннииччеессккиихх  
ппоовврреежжддеенниийй  ии  ннееппооссррееддссттввееннннооггоо  ппооппааддаанниияя  ввллааггии..  
  77..33..  ТТееррммооррееггуулляяттооррыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппооддввееррггннууттыы  ккооннссееррввааццииии  
ссооггллаасснноо  ттррееббоовваанниияямм  ГГООССТТ  99..001144--7788  ддлляя  ууссллооввиийй  ххррааннеенниияя  ггррууппппыы  22..  
  
  
ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  11  
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  22  
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ГГааббааррииттнныыее  ии  ппррииссооееддииннииттееллььнныыее  ррааззммееррыы  ттееррммооррееггуулляяттоорроовв  
  

ООббооззннааччееннииее  РРааззммееррыы,,  мммм  
DDуу  DD11  DD22  HH  LL  CC  dd  KK  nn  

РРТТПП--6655--11ММ  
РРТТПП--8800--ММ  
РРТТПП--110000--ММ  
РРТТПП--112255--ММ  
РРТТПП--115500--ММ  

6655  
8800  
110000  
112255  
115500  

115555  
117700  
119900  
221155  
224400  

112233  
113388  
115588  
118833  
220088  

441122  
446655  
449900  
554400  
660000  

225500  
330000  
331100  
336600  
443300  

115577  
117722  
220022  
224400  
228800  

1155  
1155  
1155  
1155  
1155  

115555  
118855  
221166  
226666  
119977  

66  
88  
88  
1100  
1122  
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