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Настоящие технические условия распространяются на пункты автоматизированные 

индивидуальные тепловые АИТП (далее – АИТП), являющиеся составной частью 

индивидуальных тепловых пунктов с параметрами: 

- условный диаметр теплового ввода  от 50 до 300 мм; 

- давление в трубопроводах тепловой сети  не более 2,5 МПа; 

- температура теплоносителя в трубопроводах тепловой сети  от 5 до 175 ºС. 

АИТП предназначены: 

- для присоединения систем теплопотребления здания (отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения) к источнику теплоснабжения (тепловой сети) и распределения теплоносителя по 

системам теплопотребления; 

- для автоматического управления параметрами теплоносителя в системах отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения; 

- для учёта потребления тепловой энергии. 

АИТП состоят из конструктивно законченных самостоятельных модулей и щитов, 

перечисленных ниже: 

● модуль вводной – совокупность трубопроводов с расходомерами, датчиками 

температуры, фильтрами, задвижками и другим оборудованием, согласно требованиям 

теплоснабжающих организаций; 

● модуль отопления (вентиляции) – совокупность трубопроводов и оборудования, 

обеспечивающая функционирование системы отопления (вентиляции); 

● модуль горячего водоснабжения – совокупность трубопроводов и оборудования, 

обеспечивающая функционирование системы горячего водоснабжения; 

● модуль (прочий), производимый по отдельному заказу; 

● щит автоматического управления – совокупность контроллера (регулятора), релейной 

автоматики и оборудования, обеспечивающая регулирование параметров теплоносителя 

(температуры, расхода, давления); 

● щит вводно-распределительный – совокупность пуско-регулирующей и защитной 

аппаратуры для обеспечения электроснабжения других модулей и вспомогательных нагрузок 

АИТП; 

● щит сигнализации и диспетчеризации – совокупность датчиков, сигнализаторов, средств 

диспетчеризации и шлюзового оборудования для передачи и приёма данных, обеспечивающая 

удалённый контроль АИТП; 

● щит узла учёта тепловой энергии – совокупность тепловычислителя и сервисных 

устройств, обеспечивающая коммерческий или технологический учёт тепловой энергии и 

параметров теплоносителя. 

АИТП соответствуют требованиям нормативных документов по проектированию тепловых 

пунктов и систем их автоматизации СП 41-101-95, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.07-85, 

СП 124.13330.2012. 

АИТП соответствуют требованиям по безопасности ГОСТ Р 51350, ПБ 03-108-96, ПБ 10-

573-03. 

По способу защиты от поражения электрическим током АИТП относятся к классу I по 

ГОСТ 12.2.007.0, щиты в пластиковом корпусе – к классу II по ГОСТ 12.2.007.0. 

Корпуса щитов обеспечивают защиту от доступа к опасным частям и попадания внешних 

твёрдых предметов и воды в соответствии со степенью защиты IР54 по ГОСТ 14254. 

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведён 

в приложении А. 
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Пример записи обозначения АИТП при его заказе или в документации другой продукции: 

«Пункт автоматизированный индивидуальный тепловой 

АИТП‒ВВОД1‒ОТ1‒ГВС1‒МОД2‒ЩАУ2‒ЩВР1‒ЩД1‒ЩУУТЭ1, код сети 3Т4‒DP22‒1,2Г 

ТУ 4859-006-65987520-2014» 

Обозначение АИТП состоит из кодов модулей и щитов по данным таблицы 1, кода 

тепловой сети по данным таблицы 2, номера настоящих технических условий. 

Таблица 1 – Кодирование модулей и щитов 

Код Описание 

ВВОДх Модуль вводной, согласно опросного листа 

ОТ1 Модуль отопления, независимая схема 

ОТ2 Модуль отопления, зависимая схема 

ОТх Модуль отопления, нестандартная схема, согласно опросного листа 

ГВС1 Модуль горячего водоснабжения, закрытая схема с рециркуляцией 

ГВС2 Модуль горячего водоснабжения, открытая схема с рециркуляцией 

ГВСх Модуль горячего водоснабжения, нестандартная схема, согласно опросного листа 

МОДх Модули прочие, производимые на основании опросных листов 

ЩАУ1 Щит автоматического управления, стандартная схема 

ЩАУх Щит автоматического управления, согласно опросного листа 

ЩВР1 Щит вводно-распределительный, стандартная схема 

ЩВРх Щит вводно-распределительный, согласно опросного листа 

ЩД1 Щит сигнализации и диспетчеризации, стандартная схема 

ЩДх Щит сигнализации и диспетчеризации, согласно опросного листа 

ЩУУТЭ1 Щит узла учёта, металлический корпус, стандартная схема 

ЩУУТЭ2 Щит узла учёта, пластиковый корпус, стандартная схема 

ЩУУТЭх Щит узла учёта, согласно опросного листа 

 

Таблица 2 – Кодирование сети 

Код Описание 

2Тх–хххх–xxx Двухтрубная 

3Тх–хххх–xxx Трёхтрубная 

4Тх–хххх–xxx Четырёхтрубная (многотрубная) 

хх1–хххх–xxx Температурный график тепловой сети Т1=95 ºС, Т2=70 ºС 

хх2–хххх–xxx Температурный график тепловой сети Т1=105 ºС, Т2=70 ºС 

хх3–хххх–xxx Температурный график тепловой сети Т1=110 ºС, Т2=70 ºС 

хх4–хххх–xxx Температурный график тепловой сети Т1=130 ºС, Т2=70 ºС 

хх5–хххх–xxx Температурный график тепловой сети Т1=150 ºС, Т2=70 ºС 

ххх–DP1x–xxx Перепад давления, подающий трубопровод, низкое давление 

ххх–DP2x–xxx Перепад давления, подающий трубопровод, высокое давление 

ххх–DPx1–xxx Перепад давления, обратный трубопровод, низкое давление 

ххх–DPx2–xxx Перепад давления, обратный трубопровод, высокое давление 

ххх–хххх–0,2Г До 0,2 Гкал/ч 

ххх–хххх–0,4Г От 0,2 до 0,4 Гкал/ч 

ххх–хххх–0,6Г От 0,4 до 0,6 Гкал/ч 

ххх–хххх–0,8Г От 0,6 до 0,8 Гкал/ч 

ххх–хххх–1,2Г От 0,8 до 1,2 Гкал/ч 

xхх–хххх–ххГ Более 1,2 Гкал/ч 
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1 Основные параметры и характеристики 

АИТП должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта 

конструкторской документации. 

1.1.1 АИТП должен состоять из комбинации модулей и щитов по данным таблиц 1 и 2. 

Наличие и исполнения (комплектность, функции) модулей и щитов определяются договором. 

1.1.1.1 Функции модуля вводного: 

● приём теплоносителя из тепловой сети в соответствии с техническими условиями, 

действующими нормами и правилами; 

● учёт тепловой энергии, в соответствии с техническими условиями, действующими нормами 

и правилами (совместно со щитом учёта). 

1.1.1.2 Функции модуля отопления (вентиляции): 

● подключение системы отопления (вентиляции) к тепловой сети; 

● распределение теплоносителя и регулирование параметров (температуры, расхода, 

давления) в системе отопления (вентиляции); 

● защита системы отопления (вентиляции) от аварийного превышения параметров 

теплоносителя; 

● заполнение и подпитка системы отопления (вентиляции). 

1.1.1.3 Функции модуля горячего водоснабжения: 

● подключение системы горячего водоснабжения к тепловой сети; 

● распределение теплоносителя и поддержание заданной температуры воды в системе 

горячего водоснабжения; 

● защита системы горячего водоснабжения от аварийного превышения параметров 

теплоносителя. 

1.1.1.4 Функции щита автоматического управления: 

● непрерывное автоматическое регулирование параметров теплоносителя в системах 

теплопотребления; 

● защита систем теплопотребления от аварийного превышения параметров теплоносителя; 

● архивирование информации об измеряемых параметрах и нештатных ситуациях; 

● самоконтроль, контроль функционирования датчиков, диагностика нештатных ситуаций, 

связанных с тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплопотребления; 

● защита от ошибочных действий оператора, от несанкционированного доступа к управлению 

процессами регулирования и исполнительными механизмами; 

● взаимодействие с внешними устройствами (тепловычислителем, компьютером, модемом) в 

стандарте интерфейсов RS-232, RS-485, USB, Ethernet или по радиоканалу. 

1.1.1.5 Функции щита вводно-распределительного: 

● распределение электрической энергии по потребителям в АИТП, в соответствии с 

действующими нормами и правилами; 

● учёт электрической энергии. 

1.1.1.6 Функции щита сигнализации и диспетчеризации: 

● контроль несанкционированного доступа в помещение АИТП, затопления помещения 

АИТП, сбоя питания и других сигналов состояния АИТП; 

● передача сигнала в помещение с постоянным пребыванием персонала, в том числе с 

использованием GSM-, Интернет- и других каналов связи. 
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1.1.1.7 Функции щита узла учёта тепловой энергии: 

● измерение, контроль и регистрация параметров теплоносителя и количества теплоты 

(тепловой энергии); 

● архивирование информации об измеряемых параметрах и нештатных ситуациях; 

● индивидуальный контроль работоспособности расходомеров, контроль заполнения 

трубопроводов и направления потока теплоносителя, контроль функционирования датчиков, 

диагностика нештатных ситуаций; 

● защита от ошибочных действий оператора, от несанкционированного изменения настроек и 

архивов тепловычислителя; 

● настройка тепловычислителя с компьютера с использованием мнемосхем; 

● взаимодействие с внешними устройствами в стандарте интерфейсов RS-232, USB, Ethernet 

или по радиоканалу. 

1.1.2 Элементы трубопроводов и арматура, работающие под давлением рабочей среды, 

должны быть прочными и плотными при воздействии водой с пробным давлением 1,25×Рраб (но 

не менее 10 кгс/см
2
) в соответствии с проектной документацией. 

1.1.3 Электрическое питание электрооборудования должно осуществляться от сети 

переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В или 380 В (в зависимости от 

характеристик оборудования). 

1.1.4 Суммарная мощность, потребляемая электрооборудованием от сети переменного тока, 

не должна превышать 5 кВт. 

1.1.5 Электрическое сопротивление изоляции цепи питания электрооборудования 

относительно цепи защитного нулевого проводника (корпуса) должно быть не менее: 

- 20 МОм при температуре окружающего воздуха 20 С и относительной влажности воздуха 

не более 65 %; 

- 5 МОм при температуре окружающего воздуха 35 С и относительной влажности 95 %. 

1.1.6 Электрическая изоляция цепи питания электрооборудования при нормальных условиях 

испытаний и при верхнем значении относительной влажности окружающего воздуха должна 

выдерживать в течение 1 минуты действие испытательного напряжения переменного тока 

частотой 50 Гц с эффективным значением: 

- 1500 В относительно цепи защитного нулевого проводника; 

- 4000 В относительно корпуса – только для щитов в пластиковом корпусе. 

1.1.7 Электрическое сопротивление между корпусами, доступными для прикосновения, и 

контуром защитного заземления не должно превышать 0,1 Ом. 

1.1.8 Габаритные размеры не должны превышать значений: 

- 800×800×350 мм для щитов (автоматического управления, вводно-распределительного, 

сигнализации и диспетчеризации, учёта тепловой энергии); 

- 3000×1200×2000 мм для модулей (вводного, отопления, горячего водоснабжения). 

1.1.9 Средний срок службы АИТП должен составлять 15 лет. 
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1.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям 

Для изготовления АИТП должны применяться следующие комплектующие изделия и 

оборудование: 

● краны шаровые стальные по ГОСТ 21345-2005; 

● теплообменники по ГОСТ 15518-87; 

● насосы электрические центробежные по ГОСТ 22247-96, ГОСТ Р 52743-2007; 

● клапаны регулирующие по ГОСТ 12893-2005; 

● регуляторы прямого действия по ГОСТ 11881-76; 

● клапаны обратные по ГОСТ 11823-90; 

● клапаны предохранительные по ГОСТ 9789-75; 

● фильтр магнитно-механический по ТУ 4153-019-00218118-2002; 

● грязевики по ТУ-400-28-84-95; 

● термометр биметаллический по ТУ 4211-001-39470897-2004; 

● манометр деформационный избыточного давления по ТУ 4212-001-15151288-2007; 

● труба стальная по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 3262-78, ГОСТ 9941-81; 

● труба профильная по ГОСТ 8639-82; 

● фланец по ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80; 

● отвод по ГОСТ 17375-2001; 

● переход по ГОСТ 17378-2001; 

● тройник по ГОСТ 17376-2001; 

● контроллер (регулятор) промышленного исполнения и GSM-модем, обеспечивающие 

автоматическое регулирование параметров теплопотребления, контроль функционирования 

периферийных и исполнительных устройств, дистанционный съём данных; 

● теплосчётчик Т34 (тепловычислитель ТВ7, преобразователи расхода «Питерфлоу РС», 

термопреобразователи сопротивления и их комплекты, преобразователи давления, блоки 

питания) и электронный регистратор АДИ, обеспечивающие измерение и регистрацию 

параметров теплоносителя и количества теплоты (тепловой энергии) в водяных системах 

теплоcнабжения. 

1.3 Комплектность 

Комплектность поставки приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование Обозначение Количество Примечание 

Модуль вводной ВВОДх  

Наличие, количество и 

исполнение определяется 

договором 

Модуль отопления (вентиляции) ОТх  

Модуль горячего водоснабжения ГВСх  

Модуль прочий МОДх  

Щит автоматического управления ЩАУх  

Щит вводно-распределительный ЩВРх  

Щит сигнализации и диспетчеризации ЩДх  

Щит учёта ЩУУТЭх  

Паспорт 
1)

  1  

Комплект документации 
2)

  1  
1)

 С актом гидравлических испытаний и актом рекламации. 
2)

 Виды документов определяются заводами-изготовителями применённого оборудования. 
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1.4 Маркировка 

1.4.1 Маркировка АИТП должна соответствовать требованиям настоящих технических 

условий и комплекта конструкторской документации. 

1.4.2 На модулях (раме или конструктивных элементах) и щитах должна быть нанесена 

маркировка, содержащая следующие данные: 

- товарный знак предприятия – изготовителя; 

- обозначение, заводской номер и год изготовления. 

1.4.3 Маркировка должна оставаться чёткой и различимой в условиях нормального 

применения и выдерживать воздействие чистящих средств (мыло, стиральные порошки, 

этиловый или изопропиловый спирт) в течение всего срока службы АИТП. 

1.4.4 Маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 и 

конструкторской документации. 

1.5 Упаковка 

1.5.1 Упаковка АИТП должна производиться в закрытых, вентилируемых помещениях при 

температуре окружающего воздуха от 15 до 40 С и относительной влажности до 80 % при 

отсутствии в окружающем воздухе агрессивных газов и пыли. 

1.5.2 Упаковка АИТП должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170. Допускается 

отгрузка АИТП без упаковки, если при транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах 

изделие не подвергается разрушающим воздействиям механического характера и окружающей 

среды. 

1.5.3 На все открытые фланцы запорной арматуры сетевых и системных трубопроводов 

должны быть установлены транспортировочные заглушки. 

1.5.4 Масса в упаковке не должна превышать значений: 

- 70 кг для щитов (автоматического управления, вводно-распределительного, сигнализации 

и диспетчеризации, узла учёта тепловой энергии); 

- 500 кг для модулей (вводного, отопления, горячего водоснабжения). 

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1 К работе с АИТП должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности в соответствии с инструкциями, действующими в организации, осуществляющей 

монтаж или эксплуатацию АИТП. 

2.2 При эксплуатации и проведении испытаний все металлические части электрооборудования 

АИТП должны быть заземлены. 

2.3 Подключения и отключения электрических цепей должны производиться при отсутствии 

напряжения питания на оборудовании АИТП. 

2.4 При эксплуатации и проведении испытаний должны соблюдаться требования «Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил и мер техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», ПБ 10-573-03 и ГОСТ 12.3.019. 

2.5 Помещения для размещения АИТП относятся к категории помещений с повышенной 

опасностью. 

2.6 АИТП при изготовлении, испытаниях, эксплуатации, хранении и утилизации не обладают 

свойствами, опасными в экологическом отношении. 
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3 ПРАВИЛА ПРИЁМКИ 

3.1 АИТП должен подвергаться приёмо-сдаточным испытаниям, периодическим 

испытаниям, типовым испытаниям и контрольным испытаниям. 

3.2 Объём и последовательность проведения приёмо-сдаточных и периодических испытаний 

приведены в таблице 4. Результаты испытаний считают положительными, а АИТП 

выдержавшим испытания, если испытания проведены в полном объёме, а результаты 

соответствуют требованиям технических условий. 

Таблица 4 

Наименование испытаний 

Номер пункта ТУ 
Приёмо-сдаточные 

испытания 
1)

 Периодические 

испытания 
1)

 технических 

требований 

методов 

испытаний 
автономные комплексные 

Проверка внешнего вида, 

комплектности 

1.2 

1.3 
4.5 + + + 

Комплексная проверка 1.1.1 4.6 ‒ + ‒ 

Проверка прочности и 

плотности элементов 

трубопроводов и арматуры 

1.1.2 4.7 + + + 

Проверка потребляемой 

мощности 

1.1.3 

1.1.4 
4.8 + ‒ + 

Проверка сопротивления 

изоляции 
1.1.5 4.9 + 

2)
 ‒ + 

Проверка прочности 

изоляции 
1.1.6 4.10 + 

2) 3)
 ‒ + 

Проверка сопротивления 

защитного заземления 
1.1.7 4.11 ‒ + ‒ 

Проверка размеров 1.1.8 4.12 + ‒ + 

Проверка массы в упаковке 1.5.4 4.13 ‒ ‒ + 

Проверка маркировки, 

упаковки 

1.4 

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 

4.14 + ‒ + 

1)
 Знак «+» означает, что указанная проверка выполняется. 

Знак «‒» означает, что указанная проверка не выполняется. 
2)

 Только при нормальных условиях испытаний. 
3)

 Выборочная проверка. 
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3.3 Приёмо-сдаточные испытания 

3.3.1 Автономные испытания АИТП проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 15.309 

отделом технического контроля предприятия-изготовителя. 

3.3.1.1 Испытаниям подвергается каждый выпускаемый модуль и щит в объёме, 

предусмотренном таблицей 4. 

3.3.1.2 Если в процессе испытаний будет обнаружено несоответствие хотя бы одному из 

предъявленных требований, проверяемый модуль и/или щит бракуется и возвращается в цех-

изготовитель. Испытания других модулей и/или щитов при этом продолжаются. 

3.3.1.3 Забракованные модули и/или щиты после устранения несоответствий подвергают 

повторным проверкам по пунктам обнаруженных несоответствий. 

3.3.1.4 Основанием для принятия решения о приёмке АИТП являются положительные 

результаты автономных испытаний, о чём в разделе «Свидетельство о приёмке» паспорта 

вносится соответствующая запись. 

3.3.1.5 Результаты автономных испытаний оформляют протоколами и актом в 

установленном порядке. 

3.3.2 Комплексные испытания АИТП проводятся в объёме, предусмотренном таблицей 4, в 

период пуско-наладочных работ на объекте применения (эксплуатации) организацией 

(заказчиком), имеющей аккредитацию на данный вид деятельности, необходимые 

разрешительные и нормативные документы. 

3.4 Периодические испытания 

3.4.1 Периодические испытания АИТП проводятся в соответствии с требованиями 

ГОСТ 15.309 не реже одного раза в три года. 

3.4.1.1 Для проведения испытаний отбирают не менее двух образцов АИТП, прошедших 

приёмо-сдаточные испытания и подготовленных к отгрузке. 

3.4.1.2 Испытаниям подвергаются все отобранные модули и щиты в объёме, 

предусмотренном таблицей 4. 

3.4.1.3 Если в процессе испытаний будет обнаружено несоответствие хотя бы одному из 

требований технических условий, то испытаниям подвергают удвоенное число АИТП. В этом 

случае допускается проводить испытания в сокращённом объёме, но обязательно по пунктам 

несоответствий. 

3.4.1.4 Если в процессе испытаний удвоенного числа АИТП будет обнаружено 

несоответствие предъявляемым требованиям хотя бы одного, то приёмо-сдаточные испытания 

АИТП прекращаются. При этом допускается отгрузка ранее принятых АИТП с условием их 

обязательной дополнительной проверки по пунктам выявленных несоответствий и получения 

положительных результатов. 

3.4.1.5 Доработанные образцы после устранения несоответствий подвергают испытаниям в 

объёме пунктов несоответствий и пунктов, по которым испытания не проводились. При 

положительных результатах испытаний приёмка и отгрузка АИТП возобновляются. 

3.4.1.6 Результаты периодических испытаний оформляют протоколами и актом в 

установленном порядке. 

3.4.2 Решение о дальнейшем использовании АИТП, подвергавшихся периодическим 

испытаниям, принимает руководитель предприятия. 
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3.5 Типовые испытания 

3.5.1 Типовые испытания проводятся при изменениях конструкции и технологии 

изготовления АИТП. 

3.5.1.1 Количество АИТП, подвергаемых испытаниям, объём и сроки испытаний, 

исполнителей определяют в зависимости от характера вносимых изменений. 

3.5.1.2 Результаты типовых испытаний оформляют протоколами и актом в установленном 

порядке. 

3.5.2 Необходимые изменения в конструкторскую или технологическую документацию 

вносят при положительных результатах типовых испытаний. 

3.5.3 Решение о дальнейшем использовании АИТП, подвергавшихся типовым испытаниям, 

принимает руководитель предприятия. 

3.6 Контрольные испытания на надёжность 

Контрольные испытания АИТП на надёжность проводятся по ГОСТ 27.410 

экспериментальным методом с использованием статистических данных, получаемых при 

подконтрольной эксплуатации АИТП. 

4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

4.1 Работа с АИТП, испытательным оборудованием и средствами измерений должна 

производиться в соответствии с их эксплуатационной документацией. 

4.2 Все испытания, кроме особо оговоренных, должны производиться при соблюдении 

следующих условий: 

- температура окружающего воздуха  от 10 до 30 ºС; 

- относительная влажность воздуха  от 50 до 80 %; 

- атмосферное давление  от 84 до 106,7 кПа; 

- напряжение питания  220 В (или 380 В) ± 10 %. 

4.3 В качестве испытательной среды должна применяться вода по ГОСТ Р 51232 с 

температурой от 5 до 40 С. Допускается применять воду по СанПиН 2.1.4.1074. 

Разность температур стенки трубопровода и окружающего воздуха во время испытаний не 

должна вызывать конденсации влаги на стенке трубопровода. Если на трубопроводе появилась 

роса, то испытание следует продолжить после её высыхания или вытирания. 

4.4 Перечень средств измерений и оборудования, применяемых при испытаниях, приведён в 

приложении Б. Допускается применение других средств измерений или оборудования, 

обеспечивающих требуемые диапазоны измерений, метрологические характеристики, режимы 

испытаний. 

4.4.1 Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны быть откалиброваны или 

поверены в установленном порядке. 

4.4.2 Испытательные стенды и испытательное оборудование, применяемые при испытаниях, 

должны быть аттестованы в установленном порядке. 
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4.5 Проверку внешнего вида, комплектности проводят визуальным осмотром. 

При визуальном осмотре проверяется: 

1) наличие паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов на 

комплектующие и оборудование, указанные в п. 1.2 настоящих технических условий; 

Примечание – Проверку по данному перечислению проводят только при автономных приёмо-

сдаточных испытаниях. Допускается применение других комплектующих изделий и 

оборудования отечественного или импортного производства с аналогичными характеристиками. 

2) соответствие смонтированных участков трубопроводов требованиям конструкторской 

документации (только при автономных приёмо-сдаточных испытаниях); 

3) отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность; 

4) соответствие комплектности данным паспорта и договора (спецификации поставляемого 

оборудования); 

5) правильность установки запорной арматуры, свободный ход ручек запорной арматуры; 

6) правильность установки регулирующих органов, насосных агрегатов и другого 

оборудования; 

7) установка всех проектных креплений и снятие всех временных креплений. 

Примечание – Проверку по данному перечислению проводят только при комплексных приёмо-

сдаточных испытаниях. 

АИТП считается прошедшим проверку, если внешний вид и комплектность соответствуют 

требованиям конструкторской документации. 

4.6 Комплексную проверку смонтированного АИТП проводят только при комплексных 

приёмо-сдаточных испытаниях. 

4.6.1 Программу испытаний разрабатывает монтажная организация (заказчик) в соответствии 

с проектной документацией. 

4.6.2 Результаты испытаний оформляют в установленном порядке. Дополнительно 

оформляют акт испытаний предохранительного клапана и акт проверки работоспособности 

обратных клапанов. 

АИТП считается прошедшим проверку, если проверяемые параметры соответствуют 

заданным техническим параметрам теплопотребления объекта. 
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4.7 Проверку прочности и плотности элементов трубопроводов и арматуры проводят 

визуальным и измерительным контролем. 

4.7.1 Визуальный контроль проводят только на этапе производства (перед автономными 

приёмо-сдаточными испытаниями) путём осмотра сварных швов и мест соединения элементов 

трубопроводов, работающих под давлением рабочей среды. 

АИТП считается прошедшим проверку, если сварные швы и сборка элементов 

трубопроводов соответствуют требованиям конструкторской документации. 

4.7.2 Измерительный контроль проводят путём гидравлических испытаний модулей 

(вводного, отопления, горячего водоснабжения) в соответствии с ГОСТ 25136 и ГОСТ 24054. 

Во время испытаний запорная арматура, установленная на трубопроводах, должна быть 

полностью открыта, сальники должны быть уплотнены, отборные устройства для контрольно-

измерительных приборов должны быть заглушены. Запорная арматура на концевых участках 

трубопроводов должна быть закрыта. 

4.7.2.1 При автономных приёмо-сдаточных испытаниях выполняют последовательно 

проверку каждого модуля с использованием испытательного стенда. 

Места расположения закрытой запорной арматуры и места подключения испытательного 

стенда на время проведения испытаний должны быть отмечены предупредительными знаками 

«Опасно!». НЕ ДОПУСКАЕТСЯ пребывание людей около мест, отмеченных 

предупредительными знаками! 

4.7.2.1.1 Подключить испытуемый модуль к испытательному стенду и заполнить водой, 

спуская воздух через воздухосбросники или краны манометров. 

4.7.2.1.2 Создать требуемое значение пробного давления испытательной среды. Значение 

пробного давления должно превышать на 25 % значение рабочего давления, установленного 

договором и указанного в маркировке АИТП, но не менее 10 кгс/см
2
. 

4.7.2.1.3 Давление при испытаниях должно контролироваться манометрами (не менее 

двух). При разнице показаний давления более 5 % прекратить испытания. Заменить манометры 

на другие и продолжить испытания. 

4.7.2.1.4 Выдержать испытуемый модуль при пробном давлении не менее 10 минут. 

Падение давления в процессе выдержки не допускается. 

4.7.2.1.5 Снизить давление до значения рабочего давления. Произвести визуальный 

осмотр сварных швов и мест соединения элементов трубопровода. Падение давления в 

процессе осмотра не допускается. 

4.7.2.1.6 Отключить испытуемый модуль от испытательного стенда. Опорожнить 

трубопроводы, для чего перевести в положение «открыто» сливные (другие удобные для 

опорожнения) краны, продуть трубопроводы до полного удаления воды из полости 

трубопроводов. 

4.7.2.1.7 По завершении гидравлических испытаний оформить акт по форме, 

приведённой в приложении В. 

4.7.2.2 При комплексных приёмо-сдаточных испытаниях выполняют опрессовку 

смонтированного АИТП водопроводной водой давлением не менее 10 кгс/см
2
. 

4.7.2.2.1 Программу испытаний разрабатывает монтажная организация (заказчик) в 

соответствии с проектной документацией. 

4.7.2.2.2 Результаты испытаний оформляют в установленном порядке. 

4.7.2.2.3 Дополнительно оформляют акт испытаний предохранительного клапана и акт 

проверки работоспособности обратных клапанов. 

АИТП считается прошедшим проверку, 

- если в процессе выдержки и осмотра отсутствовало падение давления испытательной среды; 

- если при осмотре не обнаружено механических разрушений, разрывов, деформаций, а 

также утечек воды (капель) и запотевания в основном металле, сварных швах, корпусах 

арматуры, разъёмных соединениях, врезках. 
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4.8 Проверку мощности, потребляемой от сети питания, проводят путём сложения значений 

потребляемой мощности всего электрооборудования, входящего в состав щитов 

(автоматического управления, вводно-распределительного, сигнализации и диспетчеризации, 

узла учёта тепловой энергии). 

АИТП считается прошедшим проверку, если суммарное значение потребляемой мощности не 

превышает 5 кВт. 

4.9 Проверку электрического сопротивления изоляции проводят в нормальных условиях 

испытаний (при приёмо-сдаточных и периодических испытаниях) и при верхнем значении 

относительной влажности окружающего воздуха (только при периодических испытаниях). 

4.9.1 Выключатель нагрузки АИТП должен находиться в отключённом состоянии. На время 

проверки на выключатель вывесить табличку «Не включать! Работают люди». 

4.9.2 Визуальным осмотром убедиться в отсутствии дефектов (механических повреждений, 

загрязнений) изоляции электрооборудования щитов (автоматического управления, вводно-

распределительного, сигнализации и диспетчеризации, узла учёта тепловой энергии). При 

необходимости следует очистить изоляцию электрооборудования от грязи, пыли и 

поверхностной влаги. 

Установить автоматические выключатели щитов во включённое состояние. 

4.9.3 Подключить мегаомметр последовательно к цепям испытуемого щита. Точки 

приложения испытательного напряжения: 

- объединённые вместе входные контакты L и N (при однофазном питании) или 

объединённые вместе входные контакты L1, L1, L3 и N (при трёхфазном питании); 

- входной контакт РЕ (защитный нулевой проводник) – только для щитов в металлическом 

корпусе или фольга, обёрнутая вокруг корпуса – только для щитов в пластиковом корпусе. 

Выполнить проверку сопротивления изоляции в нормальных условиях испытаний. Величина 

постоянного испытательного напряжения: 500 В. 

4.9.4 Проверка электрического сопротивления изоляции при верхнем значении 

относительной влажности окружающего воздуха выполняется только при периодических 

испытаниях. Проверку рекомендуется совмещать с проверкой прочности изоляции. 

Разместить испытуемый щит в рабочем объёме климатической камеры. Установить в камере 

относительную влажность воздуха (95 ± 3) % и температуру (35 ± 3) С. После выдержки в 

течение двух суток визуальным осмотром убедиться в отсутствии дефектов изоляции 

электрооборудования. 

Извлечь испытуемый щит из камеры и не позднее, чем через 3 минуты, проверить 

сопротивление изоляции по п. 4.9.3. 

АИТП считается прошедшим проверку, если сопротивление изоляции: 

- в нормальных условиях испытаний не менее 20 МОм; 

- при верхнем значении относительной влажности окружающего воздуха не менее 5 МОм. 
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4.10 Проверку прочности изоляции проводят в нормальных условиях испытаний (при 

автономных приёмо-сдаточных и периодических испытаниях) и при верхнем значении 

относительной влажности окружающего воздуха (только при периодических испытаниях). 

При приёмо-сдаточных испытаниях проверку проводят выборочно на первой партии щитов 

каждого исполнения, изготовленных в текущем месяце. Количество отобранных из первой 

месячной партии образцов каждого исполнения – не менее одного. 

4.10.1 Выключатель нагрузки АИТП должен находиться в отключённом состоянии. На время 

проверки на выключатель вывесить табличку «Не включать! Работают люди». 

4.10.2 Визуальным осмотром убедиться в отсутствии дефектов (механических повреждений, 

загрязнений) изоляции электрооборудования щитов (автоматического управления, вводно-

распределительного, сигнализации и диспетчеризации, учёта тепловой энергии). При 

необходимости следует очистить изоляцию электрооборудования от грязи, пыли и 

поверхностной влаги. 

Установить автоматические выключатели щитов во включённое состояние. 

4.10.3 Подключить пробойную установку последовательно к цепям испытуемого щита. 

Точки приложения испытательного напряжения: 

- объединённые вместе входные контакты L и N (при однофазном питании) или 

объединённые вместе входные контакты L1, L1, L3 и N (при трёхфазном питании); 

- входной контакт РЕ (защитный нулевой проводник) – только для щитов в металлическом 

корпусе или фольга, обёрнутая вокруг корпуса – только для щитов в пластиковом корпусе. 

Эффективное значение переменного испытательного напряжения частотой 50 Гц: 

- 1500 В – только для щитов в металлическом корпусе; 

- 4000 В – только для щитов в пластиковом корпусе. 

Скорость изменения напряжения: не более 100 В/с. 

Время выдержки: не менее 60 с. 

4.10.4 Проверка прочности изоляции при верхнем значении относительной влажности 

окружающего воздуха выполняется только при периодических испытаниях. 

Разместить испытуемый щит в рабочем объёме климатической камеры. Установить в камере 

относительную влажность воздуха (95 ± 3) % и температуру (35 ± 3) С. После выдержки в 

течение двух суток визуальным осмотром убедиться в отсутствии дефектов изоляции 

электрооборудования. 

Извлечь испытуемый щит из камеры и не позднее, чем через 3 минуты, проверить прочность 

изоляции по п. 4.10.3. 

АИТП считается прошедшим проверку, если отсутствовали разряды или повторяющиеся 

поверхностные пробои, сопровождающиеся резким возрастанием тока в испытуемой цепи. 

4.11 Проверку сопротивления защитного заземления между корпусами (монтажными 

шкафами, оборудованием) и контуром защитного заземления проводят только при комплексных 

приёмо-сдаточных испытаниях. 

4.11.1 Испытания проводит аккредитованная электроизмерительная лаборатория в 

соответствии с действующими правилами и методиками. 

4.11.2 Результаты испытаний оформляют в установленном порядке. 

АИТП считается прошедшим проверку, если сопротивления защитного заземления не более 

0,1 Ом. 
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4.12 Проверку размеров проводят путём измерений габаритных размеров в трёх плоскостях. 

АИТП считается прошедшим проверку, 

- если размеры щитов не более 800×800×350 мм; 

- если размеры модулей не более 3000×1200×2000 мм. 

4.13 Проверку массы проводят путём взвешивания отдельных составных частей на весах и 

сравнения результатов измерений со значениями, указанными в конструкторской документации. 

АИТП считается прошедшим проверку, 

- если масса (в упаковке) щитов не более 70 кг; 

- если масса (в упаковке) модулей не более 500 кг. 

4.14 Проверку маркировки и упаковки проводят визуальным осмотром. 

4.14.1 Убедиться в соответствии информации (обозначение, заводской номер, год 

изготовления, товарный знак), нанесённой на маркировочные таблички на модулях и щитах, 

требованиям конструкторской документации. 

4.14.2 Убедиться в соответствии упаковки требованиям конструкторской документации, а 

также в наличии на транспортной таре манипуляционных знаков «Хрупкое. Осторожно», 

«Беречь от влаги» и информации о грузоотправителе и грузополучателе. 

АИТП считается прошедшим проверку, 

- если места нанесения и содержание маркировки соответствуют требованиям 

конструкторской документации; 

- если упаковка соответствует требованиям конструкторской документации. 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Транспортирование АИТП может осуществляться всеми видами транспорта при 

температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 50 до 50 С, относительной влажности 

воздуха при температуре 25 С не более 98 %, вибрации частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой 

смещения не более 0,15 мм. 

5.2 Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования упаковочная тара не должна 

подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

5.3 Хранение АИТП должно осуществляться в закрытых помещениях при отсутствии в 

окружающей среде агрессивных газов, паров воды, пыли, при температуре окружающего 

воздуха от 15 до 40 °С, атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, относительной влажности 

воздуха при температуре 25 С не более 98 % (без конденсации влаги на конструкцию). 
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6 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 

6.1 Монтаж АИТП должен производиться в соответствии с проектной документацией 

специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (саморегулируемой 

организации). 

6.1.1 Температура окружающей среды в месте эксплуатации АИТП (в помещении теплового 

пункта) должна быть от 5 до 55 °С. 

6.1.2 При монтаже должна быть обеспечена защита трубопроводов модулей АИТП от 

коррозии в процессе эксплуатации согласно проектных решений строительства или 

реконструкции теплового пункта. 

6.1.3 После монтажа должно быть выполнено защитное заземление посредством 

соединения заземляющих зажимов АИТП с контуром защитного заземления. 

6.1.4 Теплоноситель на объекте эксплуатации АИТП должен соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 41-101-95. 

6.1.5 После подключения АИТП к тепловой сети и системам теплопотребления, выполнения 

всех сварочных и электромонтажных работ, проведения комплексных приёмо-сдаточных 

испытаний должна быть выполнена тепловая изоляция в соответствии с требованиями проектной 

документации. 

6.2 Замечания и претензии, выявленные при эксплуатации (при вводе в эксплуатацию) АИТП, 

должны быть изложены в акте рекламации с описанием дефекта. 

6.2.1 Акт рекламации должен быть направлен на предприятие-изготовитель АИТП. 

6.2.2 Предприятие-изготовитель АИТП в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

акта рекламации должно уведомить пользователя (эксплуатирующую или монтажную 

организацию) о последующих действиях, направленных на устранение дефекта. 

6.3 АИТП подлежит утилизации после принятия решения о невозможности или 

нецелесообразности его капитального ремонта или недопустимости дальнейшей эксплуатации. 

Оборудование и составные части АИТП должны быть сгруппированы по видам материалов и 

утилизированы: чёрные металлы – по ГОСТ 2787, цветные металлы и сплавы – по ГОСТ 1639. 

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1 Гарантийный срок эксплуатации АИТП составляет 24 месяца от даты продажи. 

Изготовитель гарантирует соответствие АИТП требованиям настоящих технических условий при 

соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в 

настоящих технических условиях. 

Примечание – Гарантийный срок эксплуатации на оборудование, входящее в состав АИТП, 

установлен заводами-изготовителями оборудования. 

7.2 Гарантийные обязательства изготовителя АИТП прекращаются по истечении гарантийного 

срока эксплуатации АИТП, а также: 

- при наличии механических повреждений и дефектов, вызванных несоблюдением правил 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации; 

- при возникновении дефектов, обусловленных несанкционированным ремонтом 

(действиями третьих лиц, не уполномоченных на проведение работ); 

- при нарушении целостности пломб изготовителя. 
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Приложение А 

(справочное) 

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях 
 

Обозначение Наименование 

Пункт 

технических 

условий 

ГОСТ Р 51232-98 
Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества 
4.3 

ГОСТ Р 51350-99 

Безопасность электрических контрольно-измерительных 

приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие 

требования 

Введение 

ГОСТ Р 52743-2007 
Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. 

Общие требования безопасности 
1.2 

ГОСТ 12.2.007.0-75 
Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности 
Введение 

ГОСТ 12.3.019-80 
Испытания и измерения электрические. Общие требования 

безопасности 
2.4 

ГОСТ 15.309-98 
Испытания и приёмка выпускаемой продукции. Основные 

положения 

3.3 

3.4 

ГОСТ 27.410-87 

Надежность в технике. Методы контроля показателей 

надежности и планы контрольных испытаний на 

надежность 

3.6 

ГОСТ 1639-2009 
Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие 

технические условия 
6.3 

ГОСТ 2405-88 
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, 

тягомеры и тягонапоромеры 

Приложение 

Б 

ГОСТ 2787-75 Металлы чёрные вторичные. Общие технические условия 6.3 

ГОСТ 3262-78 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия 1.2 

ГОСТ 7502-98 
Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия 

Приложение 

Б 

ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент 

1.2 

ГОСТ 8732-78 
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 

Сортамент 

ГОСТ 9789-75 

Клапаны предохранительные пружинные полноподъёмные 

фланцевые стальные на Pу≈1,6 и 4,0 МПа (16 и 40 кгс/см
2
). 

Технические условия 

ГОСТ 9941-81 
Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из 

коррозионно-стойкой стали. Технические условия 

ГОСТ 11823-91 
Клапаны обратные на номинальное давление PN≤25 МПа 

(250 кгс/см
2
). Общие технические условия 

ГОСТ 11881-76 
Регуляторы, работающие без использования постороннего 

источника энергии. Общие технические условия 

ГОСТ 12820-80 
Фланцы стальные плоские приварные на Pу от 0,1 до 

2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см
2
). Конструкция и размеры 

ГОСТ 12821-80 
Фланцы стальные приварные встык на Pу от 0,1 до 

20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см
2
). Конструкция и размеры 

ГОСТ 12893-2005 
Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и 

клеточные. Общие технические условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 1.4 
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Продолжение приложения А 

 

Обозначение Наименование 

Пункт 

технических 

условий 

ГОСТ 14254-96 Степени зашиты, обеспечиваемые оболочками (код IР) Введение 

ГОСТ 15518-87 
Аппараты теплообменные пластинчатые. Типы, параметры 

и основные размеры 
1.2 

ГОСТ 17375-2001 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из 

углеродистой и низколегированной стали. Отводы 

крутоизогнутые типа 3D (R≈1,5 DN). Конструкция 

1.2 ГОСТ 17376-2001 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из 

углеродистой и низколегированной стали. Тройники. 

Конструкция 

ГОСТ 17378-2001 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из 

углеродистой и низколегированной стали. Переходы. 

Конструкция 

ГОСТ 21345-2005 

Краны шаровые, конусные и цилиндрические на 

номинальное давление не более PN250. Общие 

технические условия 
1.2 

ГОСТ 22247-96 

Насосы центробежные консольные для воды. Основные 

параметры и размеры. Требования безопасности. Методы 

контроля 

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования 1.5 

ГОСТ 24054-80 
Изделия машиностроения и приборостроения. Методы 

испытаний на герметичность. Общие требования 
4.7 

ГОСТ 25136-82 
Соединения трубопроводов. Методы испытаний на 

герметичность 

 
Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 
2.4 

 
Правила и меры техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей 

ПБ 03-108-96 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов 
Введение 

ПБ 10-573-03 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды 

Введение 

2.4 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 

4.3 

6.1 

СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети 
Введение 

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации 

СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов 
Введение 

6.1 

СП 124.13330.2012 
1)

 Тепловые сети  Введение 
1)

 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Перечень средств измерений и оборудования, применяемых при испытаниях 

 

Измеряемая или воспроизводимая 

величина 
Средство измерений, оборудование 

Основные характеристики 

Пункт 

технических 

условий Наименование Диапазон / погрешность 

Прочность и 

плотность 

элементов 

трубопроводов 

и арматуры 

16 кгс/см
2
 

Испытательный стенд 

(насос гидравлический) 

4.7 Манометр по ГОСТ 2405 

Класс 1,5 

Диаметр корпуса 160мм 

Потребляемая 

мощность 
500 ВА 

Вольтметр универсальный В7-38 

~300 В 2 А / 0,5 % 
4.8 

Сопротивление 

и прочность 

изоляции 

20 МОм / 1,5 % 
Мегомметр Ф4102/1-1М 

=(500  25) В 
4.9 

~4000 В / 5 % 
Установка пробойная УПУ-10 

~4000 В 50 Гц 
4.10 

95 % / 3 % 

35 °С / 3 °С 

Камера климатическая 3101 

Влажность до 95 % 

Температура до 35 °С 

4.9 

4.10 

Размеры (05000) мм / 1 мм 
Рулетка измерительная металлическая 

по ГОСТ 7502 
4.12 

Масса 300 кг /  0,06 кг 
Весы ВСН300/20 (1 – 300) кг, 

 (0,02 – 0,06) кг 
4.13 
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Приложение В 

(обязательное) 

АКТ 

гидравлических испытаний модулей АИТП 

____________________________ "____" _____________ 20___ г. 
(город) (дата) 

Цель испытаний 
Проверка прочности и плотности элементов трубопроводов и арматуры, работающих под 

давлением рабочей среды 

Объект испытаний 
Модуль вводной  _______________ ______________________________ 

(заводской номер) (номер чертежа, сборочной единицы) 

Модуль отопления (вентиляции)  _______________ ______________________________ 
(заводской номер) (номер чертежа, сборочной единицы) 

Модуль горячего водоснабжения  ______________ ______________________________ 
(заводской номер) (номер чертежа, сборочной единицы) 

Рабочее давление   МПа (  кгс/см
2
). 

Дата и место проведения испытаний 
    

(дата) (цех, участок) 

Условия проведения испытаний 

Температура испытательной среды (воды)  С, температура окружающего воздуха  С. 

Средства проведения испытаний 
      

(испытательный стенд / насос) (заводской номер) (дата аттестации) 

      
(манометры) (заводские номера) (дата поверки/калибровки) 

Методика испытаний 
Технические условия ТУ 4859-006-65987520-2014, п. 4.7.2 

Результаты испытаний 
Модули подвергнуты воздействию испытательной среды (воды) 

с пробным давлением _____ МПа (_______ кгс/см
2
) в течение _____ минут, 

после чего установлено и выдерживалось до конца испытаний 

рабочее давление _____ МПа (_______ кгс/см
2
). 

Во время испытаний 

  падение давления испытательной среды и   
(отсутствовало/наблюдалось) (отсутствовали/обнаружены) 

механические разрушения, разрывы, деформации, а также утечки воды (капли) и запотевания в 

основном металле, сварных швах, корпусах арматуры, разъёмных соединениях, врезках. 

Заключение 
Модули   к эксплуатации. 

(пригодны / не пригодны) 

Приложение 
  

  
(информация в случае обнаруженного несоответствия) 

Участники испытаний 
Представитель ОТК       

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

Представитель цеха       
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 



 Технические условия АИТП 

21 

Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(стр.) в 

докум. 

Номер 

докум. 

Вход. 

номер 

сопровод. 
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