
Сократите свои счета за отопление, за счет эффективного регулирования и учёта тепла с
индивидуальным распределителем затрат на отопление - алокатором 

Что такое индивидуальный распределитель затрат на отопление (алокатор)?
На каждый нагревательный элемент (радиатор) устанавливается индивидуальный распределитель
затрат на отопление (алокатор). Индивидуальный распределитель затрат на отопление (алокатор) не
может измерить,  сколько кВтч;  МВтч; или GJ Вы израсходовали на отопление своей квартиры.
Индивидуальный распределитель затрат на отопление (алокатор) определяет,  какую часть тепла
потребляемого  зданием,  получили  Вы.  Индивидуальный  распределитель  затрат  на  отопление
является  электронным  устройством  для  регистрации  пропорциональной  тепловой  мощности  в
помещении. Этот принцип был придуман 100 лет назад в Швейцарии, но в 1981 году установка
распределителей  началась  во  всех  жилых  домах  Германии,  где  тогда  начался  энергетический
кризис. Индивидуальный распределитель затрат на отопление  представляет собой измерительный
прибор, который с помощью двух датчиков температуры регистрирует время и продолжительность
температуры  нагревательного  элемента  (радиатора),  какая  и  как  долго  существовала  разница
температур  между  нагревательным  элементом  (радиатором)  и  отапливаемым  помещением  от
первой  до  последней  даты  месяца.  Распределитель  затрат  на  отопление  преобразует  эту
информацию в единицы потребления, которые служат основой для расчёта затрат на отопление.
Учёт обретает физический смысл в конце месяца, когда суммируются показания всех отдельных
распределителей затрат на отопление и известно, сколько тепловой энергии потреблено зданием в
сумме  на  отопление.  После  выполнения  определённого  расчёта,  каждый  владелец  квартиры
получит  счёт  по  своему  потреблению  тепла.  В  памяти  распределителя  затрат  на  отопление
сохраняется  за  каждый месяц  начисленный единицы потребления  за  весь  отопительный  сезон.
Перед каждым  отопительным сезоном, распределить затрат на отопление обнуляется,  начинает
подсчёт  единиц  с  нуля.  Индивидуальный  распределитель  затрат  на  отопление  соответствует
стандарту LVS EN 834.

Нужно ли поверять индивидуальных распределителей затрат на отопление (алокатори)?
Индивидуальные  распределители  затрат  на  отопление  (алокатори)  не  нуждаются  в  поверке.
Индивидуальный распределитель  затрат  на  отопление  (алокатор)  не  входит  в  перечень  средств
измерений, подлежащих государственному метрологическому контролю.

Какой срок службы распределителя затрат на отопление?
Распределитель  затрат  на  отопление  имеет  автономное  питание  от  литиевой  батареи.
Продолжительность работы распределителя затрат на отопление 10 + 1 год. После окончания срока
эксплуатации  распределителя  затрат  на  отопление,  распределитель  заменяется  новым
распределителем затрат на отопление.

Защищены ли распределители затрат на отопление от вскрытия, демонтажа, манипуляции?
Предлагаемые нами модели распределителей затрат на отопление полностью защищены против
манипуляции,  влияние  на  показаний,  накрытием,  вскрытия,  демонтажа.  Когда  распределитель
затрат  на  отопление  скрывается  или  снимается  с  радиатора,  распределитель  автоматически
отправляет уведомление о событии в управляющую компанию зданием.



Как считываются данные с распределителей затрат на отопление?
Данные с распределителей затрат на отопление - единицы потребления, температуры считываются
дистанционно по беспроводной технологии. Потребитель не обязан сообщать ежемесячные данные
в  управляющую  компанию.  Потребитель  может  визуально  видеть  текущие  данные  на  экране
распределителя затрат на отопление.

Кто и как составляет индивидуальные отчёты по отоплению?
После  окончания  периода отопительного  месяца,  управляющий домом подключается  к  порталу
самообслуживания, водит данные потребления тепла относящегося к отоплению для конкретного
дома в расчётном месяце, указывает актуальную цену, система расчёта в режиме реального времени
рассчитывает индивидуальный отчёт по каждой квартире и генерирует  документ с данными для
импорта  в  бухгалтерскую  программу,  форму  отчёта  на  каждую  квартиру  в  формате  ПДФ.
Подготовка отчёта занимает 1 минуту.

Можно  ли  в  моем  доме  ввести  индивидуальный  учёт  теплопотребления  с  помощью
распределителей затрат на отопление?
Индивидуальных распределителей затрат на отопление могут быть установлены как в новых, так и
в существующих зданиях. Индивидуальный учёт тепла с распределителями затрат на отопление
может  быть  реализован  в  типовом  жилом  доме.  В  проектах  Сталинское  время,  316,  318,
Брежневское  время,  464  -  Литовское,  467,  103,  104,  Малосемейное,  Чешское,  602,  119,
Французское, Спецпроекты.

На  какие  типы  нагревательных  элементов  (радиаторов)  можно  устанавливать
индивидуальные распределители затрат на отопление?
Индивидуальные  распределители  затрат  на  отопление  могут  устанавливаться  на  стальные
радиаторы, чугунные радиаторы, алюминиевые радиаторы. Распределители затрат на  отопление
нельзя  использовать для  учёта потребления тепла от пола с  подогревом или лучистого тёплого
пола.

Какие требования предъявляются к системе отопления?
Нагревательный  элемент  (радиатор)  должен  быть  оснащён  термостатом.  Если  нагревательный
элемент (радиатор) не оборудован термостатом, то нагревательный элемент (радиатор) должен быть
оснащён термостатом перед установкой распределителей затрат на отопление.

Почему нагревательные элементы (радиаторы) должны быть оснащены термостатом?
Если нагревательный элемент (радиатор) не оборудован устройством регулирования подачи тепла,
потребитель  не  может  влиять  на  величину  расхода  тепла  в  своей  квартире,  устанавливать
желаемую температуру в помещении, уменьшать подачу тепла – уменьшать свой счёт за отопление.
Нагревательные  элементы  (радиаторы),  оснащённые  термостатами,  позволят  регулировать
температуру  отопления  в  каждой  комнате  отдельно,  поддерживать  константно  постоянную
температуру.

Требование  по  оснащению  нагревательных  элементов  (радиаторов)  саморегулирующейся
аппаратурой  (термостатами)  определено  Постановлением  Кабинета  Министров  №  730
«Минимальные требования к энергоэффективности существующих зданий», пункт 1 устанавливает
минимальные требования.

Пункт  1.2.  на  работоспособность  систем  автоматизации  и  управления  инженерными
системами  здания,  на  установку  саморегулирующихся  устройств  микроклимата  помещений,  на
учёт энергоносителя или потребляемой энергии в здании;



Пункт  9.  Здания  должны  быть  оборудованы  саморегулирующимися  устройствами  для
раздельного регулирования температуры воздуха в каждом помещении или, при необходимости, в
группе  помещений,  если  изменяется  часть  системы  отопления  здания,  производящая  тепло
(теплогенератор).

Как происходит монтаж распределителей затрат на отопления?
В многоквартирных жилых домах распределители затрат на отопление устанавливаются на всех
нагревательных  элементах  (радиаторах)  во  всех  квартирах  и  сопоставимых  потребителях.
Нагревательные  элементы  (радиаторы)  должны  быть  оснащены  термостатами.  При  монтаже
распределителей  затрат  на  отопление  нагревательных  элементах  (радиаторах),  специалист
фиксируют  тип,  размер  нагревательного  элемента  (радиатора),  место  установки  (название
помещение),  а  также  определяют  коэффициент  теплопередачи  нагревательного  элемента
(радиатора). При установке распределителя затрат на отопления на алюминиевых или  чугунных
нагревательных элементах (радиаторах), используется кронштейн крепления распределителя затрат
на отопления, совместимый с соответствующим типом нагревательного элемента. Для установки
распределителей  затрат  на  отопление  на  стальные  нагревательные  элементы  (радиаторы),  к
стальному нагревательному элементу (радиатору) методом точечной сварки привариваются винты,
на которых закрепляется монтажная пластина распределителя затрат на отопления.  Способ сварки
пожаробезопасный, безыскровый.

Можно ли устанавливать индивидуальные распределители затрат на отопления только для
нагревательных элементов (радиаторов) в одной или нескольких квартирах?
Постановления  Кабинета  Министров  №.  524   Пунктом  19.3 3.  предусмотрена  установка
распределителей затрат на отопление более чем на 70% от общего количества квартир, нежилых
помещений и художественных мастерских в жилом доме.



Методика расчёта
Расчёт  индивидуального  расхода  тепла  производится  по  специальной  методике,  в  которой
учитываются коэффициенты теплоотдачи (оценки) каждого нагревательного элемента (радиатора),
коэффициенты помещения в зависимости от размещения квартире в доме (угловая, угловая первый
или  последний  этаж,  по  середине  первый  или  последний  этаж)   удельных  теплопотерь  и
пропорционального  распределения.  Суммарное  теплопотребление  здания  за  расчётный  период
делится  на  две  части  —  расходно  зависимую  часть,  которую   определяют  по  показаниям
распределителей  затрат  на  отопления,  и  постоянную  часть,  которая  определяется  по  площади.
Коэффициент  распределения  определяется  в  зависимости  от  средней  температуры  наружного
воздуха за расчётный период (месяц):

Средняя  температура  наружного
воздуха  за  расчётный  период  (в
месяц), 0C

Ниже –
12,5

от –10
до –12,5

от –7,5
до –10

от –5
до –7,5

от –2,5
до –5

от +2,5
до –2,5

от +5
до +2,5

выше +5

Коэффициент постоянной доли тепла
по площади

20% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 70%

Коэффициент доли тепловой энергии,
подлежащей  делению  по
индивидуальным  распределителям
затрат на отопление

80% 70% 65% 60% 55% 50% 40% 30%

или
без привязки к средней температуре наружного воздуха, которое фиксированы в пределах 30% -
40%  на  постоянные  затраты  по  площади,  а  остальные  по  расходу  распределителей  затрат  на
отопления.  Самостоятельные  расходы  распределяются  пропорционально  площади  квартиры  и
включают расходы на отопление мест обогрева  мест общего пользования.  Переменные затраты
полностью связаны с количеством тепла, потребляемого вашей квартирой.

В объектах  (квартирах),  где  используется  собственное отопление,  рассчитывается  расход
тепловой  энергии  на  потери  тепла  в  трубопроводах  и  рассчитывается  распределение
фиксированной части тепла, приходящейся на потребителей тепловой энергии, в соответствии с
Правилами  Кабинета  Министров  №  .  1013  Порядок  оплаты  собственником  квартиры  в
многоквартирном доме услуг, связанных с использованием квартирного имущества. Пункт 18. Если
обособленное имущество оборудовано автономным отоплением или если обособленное имущество
не  использует  централизованно  приготовленную  горячую  воду,  собственник  оплачивает  часть
тепла, потреблённого для общего пользования дома, приходящегося на обособленное имущество
согласно  расчёту,  разработанным  специалистом  по  теплоснабжению  и  согласованный  с
управляющим домом.



Распределение расходов на отопление по расположению квартиры в доме
Квартиры  расположенные  на  первом  этаже,  верхнем  этаже,  угловые  квартиры  оказываются  в
невыгодном положении с точки зрения теплопотерь. Для этих квартир определяется коэффициенты
снижения,  в  зависимости  от  расположения  квартиры  в  доме.  С  коэффициентом  снижения
корректируют  разницу  в  тепловом  комфорте  между  всеми  квартирами  в  здании.  Предлагаем
использовать  понижающие  коэффициенты,  которые  применяются  к  каждой  квартире  в  целом,
согласно таблице:

Этаж 
Понижающий коэффициент

Угловая квартира Рядная квартира

Последний 0,8 / 0,85 0,9

Середина 0,9 1

Первый 0,8 / 0,85 0,9

Пример 5-этажного дома:
0,8 / 0,85 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 / 0,85

0,9 1 1 1 1 1 1 1 0,9

0,9 1 1 1 1 1 1 1 0,9

0,9 1 1 1 1 1 1 1 0,9

0,8 / 0,85 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 / 0,85



Стоит ли инвестировать в учёт индивидуального потребления тепла?
Согласно исследованиям европейских специалистов, установка во всех квартирах термостатов и
индивидуальных  распределителей  затрат  на  отопление  помогает  зданию  экономить  13-20%  от
общего  потребления  тепла.  Индивидуальная  система  учёта  тепла  дополнительно  мотивирует
население  к  регулированию  и  экономии  тепловой  энергии.  В  Латвии  в  начале  2000-х  годов
использовались  индивидуальные  распределители  затрат  на  тепло,  которые  экономили  зданием
более 25% от общего потребления тепла.

Преимущества  от  внедрения индивидуального  учёта  тепла  с  распределителями затрат  на
отопления
С  введением  индивидуального  учёта  тепла,  потребители  получают  индивидуальные  счета  за
потребление  тепла,  отражающие  объем  потребления  тепла  в  каждом  помещении.  Это  даёт
возможность  оптимизировать  потребление  тепла  и  индивидуально  влиять  на  стоимость  тепла.
Например,  снижение  температуры  в  помещении  всего  на  один  градус  снижает  ваши  расходы
примерно на 5%.

Законодательство
Постановления Кабинета Министров №. 524 «Порядок определения,  исчисления и учета платы
собственнику жилого дома за услуги, необходимые для содержания жилого дома»
https://likumi.lv/ta/id/276739-kartiba-kada-nosaka-aprekina-un-uzskaita-katra-dzivojamas-majas-
ipasnieka-maksajamo-dalu-par-dzivojamas-majas-uzturesanai

Правила  Кабинета  Министров  №  730  «Минимальные  требования  к  энергоэффективности
существующих зданий»
https://likumi.lv/ta/id/319443-ekspluatejamu-eku-energoefektivitates-minimalas-prasibas

Постановление  Кабинета  Министров  №  1013  «Порядок  оплаты  собственником  квартиры  в
многоквартирном доме услуг, связанных с использованием квартирного имущества»
https://likumi.lv/ta/id/185342-kartiba-kada-dzivokla-ipasnieks-daudzdzivoklu-dzivojama-maja-norekinas-
par-pakalpojumiem-kas-saistiti-ar-dzivokla-ipasuma-lietosanu

Рекомендации по экономному использованию тепловой энергии

Оснащение  нагревательных  элементов  (радиаторов)  автоматическим  термостатическим
клапаном для вашего комфорта и экономии тепловой энергии.
Термостатический  регулятор  позволяет  регулировать  температуру  в  каждой  комнате
индивидуально. Термостатический регулятор регулирует температуру в помещении в зависимости
от температуры в помещении, а не температуры радиатора, и соответствующим образом изменяет
подачу  тепла  к  радиатору.  Установив  термостатический  регулятор  и  задав  оптимальную
температуру  в  помещении  на  термо  головке,  вы  оптимально  используете  тепло,  выделяемое
электроприборами  (телевизорами,  мониторами,  принтерами,  ...),  духовкой,  плитой  и  людьми,
уменьшая затраты на отопление.
Например,  установка  термостата  на  «3» будет  поддерживать  в  помещении примерно  +18…+20
градусов.  Если  температура  в  помещении  достигает  температуры,  установленной  на  головке
терморегулятора, термостат отключает подачу тепла к нагревательному элементу (радиатору).
Термо  головки  делятся  на:  с  механическим  управлением;  электронно  -  программируемый  –
позволяет устанавливать температуру помещения на каждый день и на выбранный период времени;
дистанционное управление - требуется подключение к интернету.

https://likumi.lv/ta/id/185342-kartiba-kada-dzivokla-ipasnieks-daudzdzivoklu-dzivojama-maja-norekinas-par-pakalpojumiem-kas-saistiti-ar-dzivokla-ipasuma-lietosanu
https://likumi.lv/ta/id/185342-kartiba-kada-dzivokla-ipasnieks-daudzdzivoklu-dzivojama-maja-norekinas-par-pakalpojumiem-kas-saistiti-ar-dzivokla-ipasuma-lietosanu
https://likumi.lv/ta/id/319443-ekspluatejamu-eku-energoefektivitates-minimalas-prasibas
https://likumi.lv/ta/id/276739-kartiba-kada-nosaka-aprekina-un-uzskaita-katra-dzivojamas-majas-ipasnieka-maksajamo-dalu-par-dzivojamas-majas-uzturesanai
https://likumi.lv/ta/id/276739-kartiba-kada-nosaka-aprekina-un-uzskaita-katra-dzivojamas-majas-ipasnieka-maksajamo-dalu-par-dzivojamas-majas-uzturesanai


Температура в помещении
Значительная экономия достигается за счёт изменения комнатной температуры. В неиспользуемых
помещениях или во время отсутствия в их, температуру можно снизить до +16...+17 градусов.
Вентиляция.  Важно  обеспечить  достаточную  вентиляцию  помещений  в  отопительный  сезон.
Длительное открывание окон в режиме проветривания очень расточительно, при этом через окно
уходит много тепла. Для обеспечения эффективной вентиляции окно следует полностью открывать
2–4 раза в день на 5–10 минут. В это время важно закрыть вентиль термо регулятора, чтобы снизить
потребление тепла при вентиляции помещений.

Поступление тепла в помещение
Не рекомендуется закрывать нагревательные элементы (радиаторы), термостаты и распределители
затрат на отопление шторами, мебелью или иным образом. Это увеличивает потребление тепла и
снижает температуру в помещении. Важно помнить, что головку термостата нельзя накрывать, так
как  это  повлияет  на  комфортные  условия  в  помещении.  Закрывая  распределители  затрат  на
отопления,  вы  можете  увеличить  фактический  счёт  за  тепло!  Держите  окно  настежь  в
отопительный  сезон  –  платите  больше!  Вы  отрегулировали  термо  регулятор  на  комфортную
температуру в помещении, не живёте в жаре - плотите меньше за отопление.

Многие дома в Латвии уже оборудованы системами индивидуального учёта тепла, потребляемого
для отопления. Это означает, что каждый гражданин в этих домах платит только за то количество
тепла, которое он фактически потребляет.

Чрезмерная  экономия  тепловой  энергии  может  привести  к  повреждению  конструкций
квартиры!
Оптимальная температура в квартирах днём 20–22ºС, ночью температуру снижают (22.00 – 23.00)
до утра (5.00 – 6.00)  до 16–17ºС.  Уменьшите температуру отопления ночью на 1 градус – Вам
позволит сэкономить до 5% тепла за счёт. Если вы уменьшите на 2-3ºС, вы сэкономите до 15%
энергии и сон станет слаще.



Индивидуальный  распределитель  затрат  на  отопление  (алокатор)  E-ITN  30.6  визуализация,
размеры:

OROLS ŪDENS UZSKAITE ООО 
Лубанас улица 41Б Рига ЛВ-1073

Почта orols@orols.lv
www.alokators.lv

Будем рады Вам предложить · умные счётчики расхода воды · ультразвуковые счётчики расхода
воды · счётчики тепловой энергии · распределители тепла на отопление с дистанционным

считыванием данных.


