
Методика проведения испытаний системы отопления 

на равномерность прогрева 
 

1 Область применения 

Настоящая методика распространяется на систему отопления и устанавливает 

методику проведения испытания системы на равномерность прогрева. 

2 Сущность метода  

В основу методики положен принцип сравнения результатов измерения температуры 

на поверхности отопительных приборов, расположенных в различных помещениях. 

3 Требования к средствам контроля  

Для измерения температуры на поверхности отопительных приборов должны 

применяться приборы с пределом измерения до 100 С и ценой деления 1 С. 

4 Требования безопасности 

При проведении испытаний по данной методике испытаний необходимо соблюдать 

требования безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.001 и ГОСТ 12.2.061. 

5 Условия проведения испытаний 

5.1 Испытания должны проводиться при следующих условиях: 

— температура воды в подающей магистрали не ниже 50 С; 

— давление в системе отопления должно соответствовать проектному. 

Испытание на равномерность прогрева необходимо проводить после пуска системы 

отопления и ее работы в течение 7 ч. 

Перепад давлений между подающим и обратным трубопроводами в тепловом узле 

должен соответствовать проектному. 

5.2 Температура в помещении и относительная влажность воздуха — в соответствии с 

СНБ 4.02.01. 

6 Порядок подготовки к испытанию  

6.1 Система отопления должна быть испытана на герметичность согласно методике в 

соответствии с приложением В или Г. 

6.2 Система отопления должна быть промыта согласно методике в соответствии с 

приложением Б. 

7 Порядок проведения испытаний 

При проведении испытаний следует выполнить не менее пяти измерений температуры 

на поверхности отопительного прибора и вычислить ее среднее арифметическое значение 

с точностью 1 С. 

8 Правила оформления результатов испытаний  

Система отопления считается прошедшей испытания на равномерность прогрева, 

если температура на поверхности отопительных приборов будет не менее температуры 

теплоносителя в обратной магистрали теплового узла. На основании проведенных 

испытаний оформляют протокол по форме в соответствии с приложением К. 

 

 

 



Форма акта испытания системы отопления 

на равномерность прогрева 

 
АКТ 

испытания системы отопления на равномерность прогрева  

 _______________________________________________________________________________________________  

наименование системы 
 

смонтированной в  _____________________________________________________________________________  

наименование объекта, здания, цеха 

 _______________________________________________________________________________________________  

 

    _______________________                                                            «_____» ______________ 20 ___ г. 

          населенный пункт 

 

Комиссия в составе представителей: 

заказчика ___________________________________________________________________________________ 

наименование организации, должность, фамилия, инициалы 

______________________________________________________________________________________________ 
 

генерального подрядчика ____________________________________________________________________ 

наименование организации, должность, фамилия, инициалы 

______________________________________________________________________________________________ 
 

монтажной (строительной) организации _______________________________________________________ 

наименование организации, должность, фамилия, инициалы 

______________________________________________________________________________________________ 
 

произвела испытание системы отопления на равномерность прогрева и составила настоящий акт о 

нижеследующем: 
 

1  Монтаж выполнен по проекту ______________________________________________________________ 

наименование проектной организации,  

______________________________________________________________________________________________ 

номера чертежей проектной документации 
 

2  Произведено испытание системы отопления на равномерность прогрева. Установлено, что 

все стояки и отопительные приборы прогреваются равномерно.  

Решение комиссии 

 

Монтаж системы отопления выполнен в соответствии с проектной документацией и 

требованиями действующих ТНПА. 

Система признается выдержавшей испытание на равномерность прогрева, предусмотренную 

СТБ 2038-2010. 

Представитель заказчика ____________________ _____________________________ 

подпись расшифровка подписи 

Представитель генерального 

подрядчика ____________________ _____________________________ 

подпись расшифровка подписи 

Представитель монтажной 

(строительной) организации ____________________ _____________________________ 

подпись расшифровка подписи 

 


