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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27
декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов
Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
1. Настоящий документ (ГОСТ Р EN 442-2:2015-03) разработан ООО «Техем», кандидатом технических
наук А.В.Алексеевым, дипломированным инженером-экономистом А.Гроссом .
2. ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии и Техническим комитетом по стандартизации ТК 445 «Метрология энергоэффективной
экономики»
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от «____»__________ 201_ г. N __-ст стандарт ГОСТ Р ХХХХХ-2016 (DIN EN 442-2:2015-03,
EN 442-2:2014 (D)) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1
января 2017г.
4. Настоящий документ является модификацией европейского стандарта DIN EN 442-2:2015-03
EN 442-2:2014 (D) Radiators and convectors – Part 2: Test methods and rating; German version EN 442-2:2014,
разработанный Техническим комитетом CEN/TC 130 «Комнатные тепловые установки без встроенного
источника тепла», управляемого Секретариатом UNI (Италия).
Введен взамен ГОСТ 53583-2009. «Приборы отопительные. Методы испытания» (введен в действие
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 N 893-ст).
Настоящий стандарт должен получить статус национального стандарта – либо путем публикации
идентичного текста, либо путем признания до июня 2017 года, а возможные противоречащие ему
национальные стандарты должны быть отменены до сентября 2017 года.
Указываем на возможность того, что некоторые элементы данного документа могут затрагивать
патентные права. Росстандарт не отвечает за идентификацию некоторых или всех относящихся к этому
патентных прав.
Настоящий документ разработан с учетом: ГОСТ Р 1.7—2008 «Стандарты национальные Российской
Федерации. Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения международных
стандартов», ГОСТ 1.5-2012 «Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения,
изложения, оформления и обозначения».
Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту путем
включения дополнительных положений, фраз, слов, ссылок, показателей, их значений и/или внесения
изменений по отношению к тексту применяемого международного стандарта, которые выделены
полужирным курсивом (подчеркиванием сплошной горизонтальной линией).
Причиной внесения этих технических отклонений и дополнений является специфика климатических зон в
Российской Федерации, транспортирования грузов, условия применения, включая повышенные давления
теплоносителя в инженерных сетях зданий.


Данная редакция содержит следующие важнейшие положения:
стандарт приведен в соответствие с требованиями европейских стандартов и российского
законодательства о техническом регулировании;
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Введение
Настоящий Европейский стандарт основывается на осознании того, что тепловая мощность является основой для
торговли радиаторами отопления и конвекторами, которые относятся к указанной ниже области использования.
Поэтому для оценки и сравнения различных отопительных приборов необходимо ссылаться на одну
единственную установленную величину, который будет обозначаться ниже как нормированная тепловая
мощность.
Для низкотемпературных систем дополнительно будет указываться нормированная тепловая мощность при низкой
температуре.
Нормированная тепловая мощность (нормированная тепловая мощность и нормированная тепловая мощность
при низкой температуре) представляют собой значения, установленные на основе графической характеристики.
Для установленных в настоящем Европейском стандарте значений нормальной тепловой мощности действуют
следующие предпосылки:


выбор репрезентативных условий эксплуатации, в которых будет указываться фактическая тепловая
мощность продукта;



воспроизводимость значений параметров в пределах отклонений, установленных настоящим Европейским
стандартом, и с учетом уровня развития измерительной техники;



репрезентативность значений тепловой мощности, которые достигаются на каждом, отобранном в процессе
текущего производства, идентичном радиаторе отопления или конвекторe (в пределах отклонений,
установленных настоящим Европейским стандартом, и с учетом уровня развития измерительной техники и
технологии производства).
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Область применения

Настоящий Европейский стандарт устанавливает методы определения нормативной тепловой мощности и других
характеристик радиаторов отопления и конвекторов, предназначенных для установки в зданиях с целью их
эксплуатации с использованием в качестве теплоносителя воды и пара при температуре менее 120 °C от внешнего
источника тепла.
Настоящий Европейский стандарт предписывает контрольным лабораториям проводимые ими мероприятия и
используемые ими методы испытаний и устанавливает, кроме этого, допустимые отклонения, критерии для
отбора испытуемых приборов и для подтверждения соответствия параметров текущего производственного
процесса результатам испытаний образца при первичном его испытании.
Настоящий Европейский стандарт устанавливает также дополнительные унифицированные данные, которые
изготовитель обязан предоставлять вместе с продуктом для обеспечения надлежащего использования продуктов.
Настоящий стандарт не распространяется на радиаторы
отопления с вентилятором, на конвекторы с
воздуходувкой, а также на конвекторы для установки под полом и на радиаторы для автономной системы
отопления.

2

Нормативные ссылки

Следующие документы, цитируемые в настоящем документе частично или полностью, необходимы для
использования настоящего документа. При датированных ссылках действительно только то издание, на которое
делается ссылка. При недатированных ссылках действительно последнее издание того документа, на которое
делается ссылка (включая все изменения).
EN 10088-1, Нержавеющие стали — Часть 1: Перечень марок нержавеющей стали
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий
ГОСТ Р ИСО 16269-7-2004 Статистические методы. Статистическое представление данных. Медиана.
Определение точечной оценки и доверительных интервалов
Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января
текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены,
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3
3.1

Понятия, символы и единицы измерения
Термины

При использовании настоящего документа применяются следующие термины:
3.1.1
Отопительный прибор
Устройство для теплоотдачи с целью достижения определенных температурных условий внутри зданий.
3.1.2
Отопительный прибор для системы автономного отопления
Отопительный прибор для системы автономного отопления, не требующий присоединения к отдельному
источнику тепла (напр., к отопительному котлу), поскольку он имеет собственный источник тепла (напр., газовые
отопительные приборы, электроприборы, тепловые насосы).
3.1.3
Радиатор
Отопительный прибор, выделяющий тепло посредством свободной конвекции и излучения и
изготавливаемый из различных материалов (напр., из стали, алюминия, чугуна) и в различных вариантах
исполнения (напр., в виде пластинчатого радиатора отопления, радиатора отопления колончатого типа,

7

DIN EN 442-2:2015-03
EN 442-2:2014 (D)

проект ГОСТ Р ХХХХХ-2016. Первая редакция

трубчатого или трубчатого радиатора отопления с оребрением).
3.1.4
Секционный отопительный прибор (в первую очередь касается радиаторов отопления)
Отопительный прибор, который изготавливается и реализуется в виде секций одинаковой конструкции, а
его секции могут монтироваться в сборные узлы для достижения желательной тепловой мощности.
3.1.5
Отопительный прибор для свободной конвекции
Отопительный прибор без вентилятора или аналогичных устройств для усиления потока воздуха над
теплоотдающей поверхностью.
3.1.6
Конвектор
Отопительный прибор, который излучает тепло почти исключительно за счет свободной конвекции.
Примечание 1 к термину: Конвектор располагает, как минимум, одной теплоизлучающей
поверхностью и корпусом, образующим необогреваемую конвективную шахту определенной высоты.
3.1.7
Цокольный конвектор
Конвектор с ограниченной высотой, проходящий в нижней части внутренней стены.
3.1.8
Высота неотапливаемой конвективной шахты
Вертикальное расстояние между нижней кромкой конвектора и нижней кромкой выпуска воздуха.
Примечание 1 к термину: Это касается только конвекторов, поскольку это расстояние в значительной
степени влияет на их тепловую мощность.
3.1.9
Влажная поверхность нагрева; первичная поверхность нагрева
Часть теплоотдающей поверхности, постоянно соприкасающаяся с теплоносителем (водой или паром).
3.1.10
Сухая поверхность нагрева; вторичная поверхность нагрева
Часть теплоотдающей поверхности, которая соприкасается только с воздухом (напр., ребра, отходящие от
влажной поверхности нагрева).
3.1.11
Модельная группа отопительных приборов
Группа отопительных приборов похожего типа, выполненных из одного и того же материала, с одинаковым
расположением подключений теплоносителя и с одинаковым исполнением других соответствующих
элементов, которые оказывают особое воздействие на протекание теплоносителя через отопительный
прибор.
3.1.12
Модельный ряд радиаторов отопления/конвекторов
Группа отопительных приборов одинакового типа, поперечный разрез которых остается постоянным, в то
время как высота или длина изменяются или на которых систематическому изменению подлежит только
типичная величина сухой площади нагрева при условии, что она не подвергнута воздействию со стороны
воды (напр., высота конвективных пластин на пластинчатых радиаторах отопления).
Примечание 1 к термину: Для расчетов согласно Приложению D необходимы не менее трех
отопительных приборов.
3.1.13
Модель
Отопительный прибор определенной высоты, длины и глубины в составе одного модельного ряда.
3.1.14
Диапазон габаритной высоты
Диапазон между габаритной высотой самой большой и самой маленькой моделью одного модельного ряда.

3.1.15
Модуль отопительного прибора
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Исходная длина наименьшего используемого узла отопительного прибора
Примечание 1 к термину:

Модуль совпадает с:



с секцией секционного радиатора отопления;



с длиной в 1м в случае с бессекционными отопительным прибором;



длиной ребра в 1м на трубчатых конвекторах с оребрением.

3.1.16
Образец для испытаний
Представленный отопительный прибор для определения одной или нескольких рабочих характеристик.
3.1.17
Температура в подающем трубопроводе
Среднее значение температуры воды на входе в радиатор отопления.
3.1.18
Температура в обратном трубопроводе
Среднее значение температуры воды на выходе из радиатора отопления.
3.1.19
Разность температур
Разность между температурой в подающем и в обратном трубопроводе.
3.1.20
Средняя температура воды
Арифметическое среднее значение температуры в подающем и в обратном трубопроводе.
3.1.21
Исходная температура воздуха
Температура воздуха в помещении, измеряемая по вертикали в середине испытательной кабины на высоте 0,75 м от
уровня пола.
3.1.22
Температура перегрева
Разность между средней температурой воды и исходной температурой воздуха.
3.1.23
Номинальная температура перегрева
Температура в 50 К, определенная при нормированных условиях.
Примечание 1 к термину: Температура в подающем трубопроводе
трубопроводе 65 °C и исходная температура воздуха 20 °C.

75

°C,

3.1.24
Номинальная температура перегрева при низких температурах в системе
Температура перегрева в 30 K при нормированном потоке воды.
3.1.25
Давление воздуха
Давление воздуха, замеренное в месте проведения испытаний.
3.1.26
Нормальное давление воздуха
101,325 кПа (1,013 25 бар)
3.1.27
Поток воды
Количество воды, протекающее через отопительный прибор за единицу времени.
3.1.28
Нормированный поток воды
Поток воды при нормированных условиях испытаний.
3.1.29
Нормированная номинальная тепловая мощность
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Определенная тепловая мощность отопительного прибора при температуре перегрева в 50 K.
3.1.30
Нормированная тепловая мощность при низкой температуре
Определенная тепловая мощность отопительного прибора при температуре перегрева в 30 K.
3.1.31
Графическая характеристика
Степенная функция с определенным экспонентом для отображения тепловой мощности в качестве функции
температуры перегрева при неизменном потоке воды.
3.1.32
Стандартная графическая характеристика
Графическая характеристика, действительная для нормированного потока воды, из которой следует
нормированная тепловая мощность для номинальной температуры перегрева в 50 K.
3.1.33
Корреляционное уравнение модельного ряда
Уравнение для определения нормальной тепловой мощности и показателя степени графической
характеристики всех моделей одного модельного ряда в качестве функции характеристического размера.
Примечание 1 к термину: Корреляционное уравнение для определения тепловой мощности представляет
собой степенную функцию, в которой показатель степени графической характеристики находится в
линейной зависимости от характеристического размера.
3.1.34
Нормированная тепловая мощность модуля
Нормированная тепловая мощность какой-либо модели, разделенная или на количество секций, или на
длину в метрах.
3.1.35
Испытательное давление
Относительное давление, которому отопительный прибор подвергается в процессе его изготовления (т.е.
заводское испытательное давление).
3.1.36
Максимально допустимое рабочее давление
MOP (Maximum Operational Pressure)
Самое высокое давление в системе, которому – по данным изготовителя – может подвергаться
отопительный прибор и которое он выдерживает.
Примечание 1 к термину: Максимально допустимое рабочее давление выражается в [кПа].
3.1.37
Максимально допустимая рабочая температура
Самая высокая температура в подающем трубопроводе, разрешенная заводом-изготовителем.
3.1.38
Испытательный стенд
Сочетание:


испытательной кабины и других относящихся к ней деталей, и



измерительных приборов и относящегося к ним оборудования

3.1.39
Система испытания
Сочетание:


испытательного стенда и



эталонных радиаторов

3.1.40
Объединение систем испытания
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Группа систем испытания, в которой достигнута договоренность о выполнении установлений и методов согласно
настоящему Европейскому стандарту и о проведении регулярного сравнения результатов испытаний.
3.1.41
Точность повторных испытаний на испытательном стенде
Способность системы испытаний выдавать при испытании одного и того же образца эталонного радиатора
отопления результаты, которые не превышают предельных значений, установленных данным Европейским
стандартом.
Примечание 1 к термину:

см. 5.2.4.

3.1.42
Точность испытаний в сравнительных условиях испытательного стенда
Способность различных испытательных стендов выдавать при испытании определенного набора образцов
эталонных радиаторов отопления результаты, которые не превышают предельных значений, установленных
данным Европейским стандартом.
Примечание 1 к термину:

см. 5.2.4.

3.1.43
Потеря давления
Разность давлений на входее воды в радиатор отопления и на выходе воды из него.
3.1.44
Нормированная потеря давления
Разность между давлением на входе воды в радиатор отопления и давлением на выходе воды из него при
нормированном потоке воды.
3.1.45
Дополнительное испытание
Испытание для определения влияния незначительных технических изменений на тепловую мощность
отопительных приборов, которые уже подверглись испытанию.
3.1.46
Доля теплового излучения в тепловой мощности
Sk
Условное соотношение между долей теплового излучения в тепловой мощности и совокупной тепловой
мощностью отопительного прибора, которое касается исключительно корректировки давления воздуха.
3.1.47
Экспонента
np
Экспонента для корректировки давления воздуха замеренной тепловой мощности отопительного прибора.
3.1.48
Степень эмиссии
Соотношение между энергией, излучаемой определенным материалом, и энергией, излучаемой черным телом при
одинаковой температуре.
3.1.49
Эталонный радиатор
Испытываемый образец-эталон для калибровки испытательных стендов.
Примечание 1 к термину: Эталонные радиаторы используются для определения точности повторных испытаний
и точности в сравнительных условиях результатов, полученных на испытательных стендах (см. 5.2.3).
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Символы и единицы измерения
Таблица 1 — Символы, величины и единицы измерения
Величина

Символ

Единица
измерения

Тепловая мощность

Φ

Вт

Нормативная тепловая мощность

ΦS

Вт

Нормативная тепловая мощность модуля

ΦL

Вт

Базовое значение эталонного радиатора

Φ0

Вт

Базовое значение первого комплекта эталонных радиаторов для сравнения на
различных испытательных станциях

ΦM

Вт

Потери тепла при электрическом методе

ΦV

Вт

Электрическая мощность

Pel

Вт

Термодинамическая температура

T

K

Температура

t

°C

Температура в подающем трубопроводе

t1

°C

Температура в обратном трубопроводе

t2

°C

t1-t2

K

Средняя температура воды

tm

°C

Исходная температура воздуха

tr

°C

Температура перегрева

ΔT

K

Удельная теплоемкость

cp

дж/кг∙K

Удельная энтальпия

h

дж/кг

Энтальпия в подающем трубопроводе

h1

дж/кг

Энтальпия в обратном трубопроводе

h2

дж/кг

Поток воды

qm

кг/с

Нормированный поток воды

qms

кг/с

p

кПa

pmax

кПa

Потеря давления

Δp

кПa

Предельное отклонение в точности повторных испытаний на испытательном
стенде
Предельное отклонение в точности испытаний в сравнительных условиях на
испытательном стенде
Общая высота отопительного прибора

S0

–

Sm

–

H

м

Диапазон габаритной высоты

Hr

м

Общая длина отопительного прибора

L

м

Длина одной секции отопительного прибора

LS

м

Количество секций отопительного прибора

NS

–

Сопротивление теплопроницаемости

R

Период времени

τ

с

Доля теплового излучения в тепловой мощности

Sk

–

Разность температур

Давление
Максимально допустимое рабочее давление/герметичность

Коэффициент излучения

м2∙K/Вт

–
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4
4.1

Отбор отопительных приборов, подлежащих испытанию
Введение

4.1.1
Отопительные приборы согласно настоящему Европейскому стандарту должны подразделяться на
модельные группы и модельные ряды. Модельная группа может включать в себя различные модельные ряды.
4.1.2
Для определения значений каталожной мощности модельная группа должна быть разделена на несколько
отдельных модельных рядов (модельная группа отопительных приборов может быть исполнена, например,
однослойной или двухслойной и с конвективной пластиной или без нее, когда используются одни и те же
основные компоненты).
4.1.3
Тепловая мощность каждой модели при номинальной температуре перегрева может составлять не более
3500 Вт, а минимальная тепловая мощность выбранной модели – не менее 200 Вт.
По запросу изготовителя может быть испытана и более низкая тепловая мощность. Отклонение от указанных
выше требований должно быть отмечено в отчете об испытаниях.

4.2

4.2.1

Отбор подлежащих испытанию моделей для определения тепловой мощности модельного
ряда
Отбор подлежащих испытанию моделей, в которых переменным, характерным размером является
только габаритная высота, а поперечное сечение переменной части остается постоянным

4.2.1.1
Если в каком-нибудь модельном ряду имеются значения габаритной высоты только в 300 мм или
более, то подлежащие испытанию модели данного модельного ряда должны отбираться согласно п.п. 4.2.1.2,
4.2.1.3, 4.2.1.4 и 4.2.1.5.
Если же модельный ряд имеет также габаритную высоту менее 300 мм, то минимальная габаритная высота менее
300 мм должна быть испытана дополнительно.
В модельном ряду, в котором все значения габаритной высоты составляют менее 300 мм, испытанию
подвергается только самая малая и самая большая габаритная высота.
4.2.1.2
Минимальное количество подлежащих проверке моделей внутри одного модельного ряда определяется
диапазоном габаритной высоты, как это отражено в Таблице 2.
Таблица 2 — Минимальное количество подлежащих испытанию моделей
Диапазон габаритной высоты (м)
Hr=Hmax-Hmin

Количество подлежащих испытанию моделей

≤1м

3

>1м

4

4.2.1.3
Минимальная длина или оребренная длина подлежащих испытанию моделей должна составлять 1 м
или иметь максимальную длину, наиболее близкую к 1 м. На цокольных конвекторах только длина участка с
оребрением должна быть максимальной длиной, наиболее близкой к 3 м. На отопительных приборах с
несколькими секциями высотой H≤1 м, количество секций должно составлять не менее 10 или минимальная
длина – 0,8 м. На отопительных приборах с несколькими секциями высотой более 1 м минимальная длина должна
составлять 0,45 м.
По полотенцесушителям см. п. 4.2.2.
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4.2.1.4
В случае Hr≤1 м испытанию должны подвергаться три модели; с минимальной и максимальной
высотой диапазона габаритной высоты и с промежуточной высотой Hint, причем
Hint= H

1
/
max- 2

 Hr

или равен следующей по величине габаритной высоте.
При этом
максимальная габаритная высота модельного ряда.

Hmax

4.2.1.5
В случае 1 м <Hr≤2,5 м испытанию должны подвергаться четыре модели; с минимальным и
максимальным значением диапазона габаритной высоты и с двумя промежуточными значениями высоты Hint1 и
Hint2, причем эти значения высоты равны
Hint1=

1
 Hr
Hmax- /3

и

2

Hint2=Hmax- / 3 х Hr
или равны следующим возможным значениям габаритной высоты.
4.2.2

4.2.2.1

Отбор подлежащих испытанию моделей, в которых переменным, характерным размером
модельного ряда является другой размер, а не габаритная высота
Общие принципы

Испытанию должны подвергаться не менее трех моделей одинаковой габаритной высоты – модель с
минимальным, модель со средним и модель с максимальным значением соответствующего характеристического
размера (см. 4.2.1.4).
Для определения графической характеристики модельного ряда должны использоваться замеренные значения.
Для того чтобы уравнение было действительным, все замеренные значения тепловой мощности должны быть в
пределах ± 2% от прогноза, содержащегося в уравнении.
Если какое-либо значение окажется за пределами этого диапазона, то модельный ряд должен быть разделен и по
каждому подмножеству должно быть выведено новое уравнение.
4.2.2.2

Отбор подлежащих испытанию моделей, когда модельный ряд содержит модели с
горизонтальным параллельным потоком

Данный метод распространяется на трубчатые отопительные приборы согласно рис. G.3, которые
классифицируются как «Полотенцесушитель или отопительный прибор для ванной комнаты».
Если модельный ряд располагает моделями с горизонтальным параллельным потоком, которые характеризуются
различной высотой и длиной, то испытываться должны модели с tLmin и Lmax. При наличии более трех значений
высоты тепловая мощность всех отопительных приборов должна рассчитываться с Lmin и Lmax с использованием
соответствующей графической характеристики. На моделях, длина которых находится в диапазоне Lmin и Lmax,
тепловая мощность для каждого значения высоты должна определяться путем линейной интерполяции.
Использованный метод должен быть отмечен в отчете об испытаниях.
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Прямые или дугообразные полотенцесушители или отопительные приборы для ванной комнаты

4.2.2.3

Для полотенцесушителей или отопительных приборов для ванной комнаты с аналогичными наружными
размерами (высота, длина, наружный диаметр труб) и с горизонтальной трубой различного вида (прямой или
дугообразной) действуют следующие правила:
Если не менее чем в 2 испытаниях было доказано, что разница между тепловой мощностью модели с прямыми
трубами и модели с дугообразными трубами находится в пределе ± 4,0%, то можно исходить из того, что
каталожные данные моделей с дугообразными трубами соответствуют эквивалентным моделям с прямыми
трубами.
Если разница превышает ± 4,0%, то модели классифицируются как различные модельные ряды и подвергаются
соответствующему испытанию по каждой специфической внешней форме.
Водяной контур полотенцесушителей и отопительных приборов для ванной комнаты

4.2.2.4

Если на полотенцесушителях или отопительных приборах для ванной комнаты с одинаковыми наружными
размерами (высота, длина, глубина и наружный диаметр трубы), но с различным внутренним контуром теплой
воды не менее чем в 2 испытаниях было доказано, что разница между тепловой мощностью моделей с различным
внутренним водяным контуром находится в пределах ± 4,0%, то можно исходить из того, что каталожные данные
всех моделей одинаковы. Если разница превышает ± 4,0%, то модели классифицируются как различные
модельные ряды и подвергаются соответствующему испытанию по каждому специфическому водяному контуру.
Различные способы обработки поверхности (хромирование, полировка и т.д.)

4.2.2.5

Модели с одинаковыми наружными размерами (высота, длина, глубина и наружный диаметр трубы), но с
различным способом обработки поверхности (т.е. покрытие лаком, хромирование или механическая полировка)
должны испытываться следующим образом:
a)

покрытые лаком и хромированные модели должны испытываться в соответствии с п. 4.2;

b)

для моделей с другими способами обработки поверхности (напр., сатинированная или полированная
поверхность) минимальное количество образцов для испытаний определяется следующим образом:
1)

в каждом другом модельном ряду две модели, а именно (одинаковые) модели, которые на покрытых
лаком моделях обнаружили максимальную тепловую мощность, подвергаются испытанию только для
того, чтобы определить редукционный коэффициент;

2)

тепловая мощность всех моделей должна быть рассчитана с использованием редукционного
коэффициента, который был определен в п.1).

4.2.2.6

Влияние потока воды на тепловую мощность

По запросу изготовителей должно быть проверено влияние потока воды на тепловую мощность.
В этом случае необходимо проверить дополнительные показатели при протекании половины номинального
массового потока и при двойном номинальном массовом потоке.

4.3

Предоставление и идентификация образцов для испытаний

4.3.1
При подаче заявки на испытание модельной группы отопительных приборов или модельного ряда из
определенной модельной группы в распоряжение контрольной лаборатории должны быть предоставлены образцы
для испытаний и чертежи радиаторов отопления.
Чертежи отопительных приборов предоставляются изготовителем.
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Чертежи отопительных приборов должны содержать следующую информацию:



все размеры и характеристики, оказывающие влияние на выделение теплоты, включая детали сварных
соединений и прочих способов соединения;



данные по материалам и номинальной толщине стенок с указанием предельных размеров всех поверхностей
нагрева с протоком воды и сухих поверхностей нагрева, а также вид лакокрасочного покрытия;



номер чертежа и дата переработки для идентификации.

4.3.3
Перед проведением проверки тепловой мощности контрольная лаборатория должна идентифицировать
отопительный прибор на основании чертежа и констатировать, что образец для испытаний соответствует чертежу
по следующим пунктам:


предельные размеры согласно таблице 3;



предельные значения толщины стенок площади конвективной поверхности согласно чертежам отопительного
прибора.

Контрольная лаборатория должна также замерить вес и водяной объем образцов для испытаний.
Соответствующие значения должны указываться в отчете об испытании.
Подлежащие испытанию модели должны отбираться в соответствии с положениями п. 4.2.
4.3.4
Образцы отопительных приборов для испытаний, которые уже находятся в производстве, должны
отбираться испытательной лабораторией или ее уполномоченным представителем непосредственно из текущего
производства или со склада изготовителя.
Образцы прототипов отопительных приборов для испытаний должны предоставляться изготовителем.

16

DIN EN 442-2:2015-03
EN 442-2:2014 (D)

проект ГОСТ Р ХХХХХ-2016. Первая редакция

Таблица 3 — Предельные размеры(1из 2)
Размеры в мм или %

Общая высотаa
отопительного
прибора

Чугунный
радиатор
отопления
(каж-дая
секция)

Стальной радиатор отопления

Плоский радиатор
отопления

Стальная
труба

Секции

Литые радиаторы
отопления из
алюминия (каждая
секция)

Трубчатые конвекторы с
оребрением

Пластины

H ≤250
250<H≤500

Прессованные
алюминиевые
радиаторы
отопления
(каждая
секция)

±3,0
+ 4/-2

+4/-2

±2

±3,5

+4/-2

±2,5

500<H ≤600
600<H ≤900

+5/-2

+5/-2

±2

+5/-2

900<H

+6/-2

+6/-2

±2

+6/-2

±1,5

±2

±2,5

±4,0

Высота
корпуса
(HC)

+4/-2

+5/-2
+6/-2

Общая монтажная
ширина
отопительного
прибора
Все размеры

+4/-3

±2

D≤100

±2

100<D

±3

Дугообразные
модели

±5

±0,65

+0/-1

Глубина
корпуса
(DC)

+4/-3

±5

Общая габаритная
длина отопительного
прибора
±1,5 %

Все размеры
L≤1000
1000<L

±1,5 %

±1,5 %

±1,5 %

±5

±0,65

±0,2
Длина
корпуса (LC)

±0,5 %
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Таблица 3 — Предельные размеры (2 из 2)
Размеры в мм или %

Общая высотаa
отопительного
прибора

Стальной радиатор отопления

Плоский
радиатор
отопления
Высота конвективной части

+3/-1,5

Глубина конвективной
части

±1,5

Расстояние между
центрами
ниппелей сухой
Толщина материала
радиатора
поверхности нагрева

a

Чугунный
радиатор
отопления(каж
-дая секция)

±0,06

Стальная
труба

Секции

Прессованные
алюминиевые
радиаторы
отопления(каждая
секция)

Литые радиаторы
отопления из
алюминия (каждая
секция)

Оребренные
трубчатые
конвекторы

Пластины

+3/-1,5

+3/-1,5

+0,2/-0

+0,2/-0,8

±2

±1,5

+0,2/-0

+0,2/-0,8

±0,5

±0,5

+0/-1,2

+0,8/-1,2

Высота ребра (HF)
Глубина
ребра
(DF)

Габаритная высота радиаторов отопления из стальных труб является – вне зависимости от монтажа – внешним размером параллельно к расстоянию между центрами ниппелей радиатора.
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±1,5
±2

Толщина
материала
ребер (TF)

±0,06

±1

±0,05

Количество
ребер (NF)

±5%

Длина ребра

±5%

Зазор между
корпусом и
ребрами (TA)

±5

Зазор между
корпусом и
ребрами (BA)

±5
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Дополнительное испытание

4.4

По запросу изготовителя могут быть проверены незначительные технические изменения.
Контрольная лаборатория проверяет воздействие изменения на тепловую мощность.
Если в результате дополнительного испытания будет установлено отклонение в пределах ±4,0% замеренной
нормированной тепловой мощности, то изготовитель может заявить прежнее значение в качестве нормированной
тепловой мощности.
Если отклонение превышает ± 4,0%, то модели должны квалифицироваться в качестве другой модели согласно
п. 4.2.
Результаты дополнительного испытания должны быть отображены следующим образом:


в случае оценки, базирующейся на визуальной проверке: в виде письменного свидетельства со ссылкой на
новый чертеж, предоставленный изготовителем;



в случае производства замеров: в виде полного отчета об испытаниях.

5

Оборудование лаборатории и метод испытаний
Краткое описание

5.1

Целью испытания является определение нормированной тепловой мощности радиатора отопления с
использованием его стандартной графической характеристики, которая определяется согласно п. 5.4.

Испытательное сооружение

5.2

Система испытания

5.2.1

Система испытания в смысле настоящего Европейского стандарта должна состоять из:
a)

испытательного стенда;

b)

комплекта из трех эталонных радиаторов отопления, которые были изготовлены согласно п. 5.2.3.

Настоящий Европейский стандарт проводит различие между контрольно-испытательными стендами и
аттестованными испытательными стендами.
Контрольно-испытательный стенд

5.2.2
5.2.2.1

Общие положения

Контрольно-испытательный стенд должен располагать следующим оборудованием:
a)

исполненная согласно п. 5.2.2.2 закрытая кабина без вентиляции, представляющая собой испытательное
помещение, в котором должен быть установлен подлежащий испытанию отопительный прибор и которое
оборудовано плоскостями с водяным охлаждением для обеспечения возможности поддержания специальных
температурных условий вне зависимости от окружающей среды;

b)

приспособления для охлаждения воды, протекающей по стенам закрытой кабины;

c)

выполненный в соответствии с п. 5.4 контур теплоносителя для снабжения подлежащего проверке
отопительного прибора;
контрольно-измерительные приборы, отвечающие требованиям п.п. 5.2.5 и 5.2.6.

d)
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Контрольно-испытательная кабина
Размеры испытательной кабины

Испытательная кабина должна иметь следующие внутренние размеры:
-длина: (4±0,02) м;
-ширина: (4±0,02) м;
-высота: (3±0,02) м.
5.2.2.2.2

Исполнение испытательной кабины

Испытательная кабина изготавливается из многослойных пластин с водяным охлаждением (см. Рис.1).
Внутренняя поверхность испытательной кабины должна быть гладкой и состоять из плоских стальных пластин.
Многослойные пластины (см. Рис.1 и Рис.2) состоят из:


стальной пластины с водяным охлаждением;



из изоляционной пены, впрыснутой между стальной пластиной и наружным стальным листом, благодаря
чему это соединение превращается в единый самонесущий элемент;



наружного стального листа с номинальной толщиной 0,6 мм.

Стальные пластины с водяным охлаждением (см. Рис. 3) состоят из двух сваренных стальных листов:


из одного плоского листа толщиной 2 мм;



из второго листа толщиной 1 мм, гофрированного, благодаря чему образуются каналы для воды с сечением
почти в 150 мм2.

Толщина слоя изоляционной пены должна составлять 80 мм. В целом сопротивление теплопроницаемости каждой
стены, пола и потолка должно составлять не менее 2,5 м2K/Вт. Стена за подлежащим испытанию радиатором
отопления изготавливается из таких же многослойных плит, однако она не подключена к системе охлаждения
(пластины без заполнения). Внутренние поверхности стен испытательной кабины должны быть окрашены
матовой краской с коэффициентом излучения не менее 0,9. Пластины смонтированы таким образом, что
конструкция испытательной кабины является самонесущей и не имеет тепловых мостов (см. Рис.4). Пластины
соединяются с контуром охлаждения при помощи трехтрубного подключения (см. Рис. 5). Проходные отверстия
для внешних подключений к водо- и электроснабжению испытательной кабины должны быть оборудованы
воздухонепроницаемыми запорами.
5.2.2.2.3

Герметичность испытательной кабины

Для предотвращения неконтролируемого попадания воздуха в испытательную кабину должна быть в достаточной
мере обеспечена ее герметичность.
5.2.2.2.4

Система охлаждения

Система водяного охлаждения должна быть сконструирована таким образом, чтобы при максимально допустимой
тепловой мощности испытательного устройства появляющаяся разность температур на охлажденных внутренних
поверхностях испытательной кабины не превышала ±0,5 K. Для этого необходимо, чтобы расход протекающей по
каждой пластине жидкости составлял не менее 80 кг/ч на каждый м2 внутренней поверхности. Данное условие
является предпосылкой для эксплуатации испытательной кабины.
Во время испытания средняя температура охлажденных внутренних поверхностей должна регулироваться таким
образом, чтобы исходная температура воздуха находилась в пределах (20±0,5) °C и была достаточной для
поддержания устойчивого режима.
Средняя температура поверхности представляет собой среднее значение между температурой в подающей и
температурой в обратной линии соответствующей поверхности.
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Измерения в кабине
Измерения температуры в кабине

Измерение температуры в кабине проводится с целью:


определения исходной температуры воздуха;



контроля тепловых краевых условий в испытательной кабине.

5.2.2.3.2

Точки измерения температуры воздуха

По вертикальной центральной оси кабины:
a)

в точке измерения исходной температуры воздуха: 0,75 м над полом;

b)

в следующих дополнительных точках:
1)

0,05 м над полом;

2)

1,50 м над полом;

3)

0,05 м под потолком.
Размеры в миллиметрах

Рис. 1 — Многослойная пластина с
водяным охлаждением
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5.2.2.3.3

Значения температуры на внутренних поверхностях

В дополнение к точке измерения в середине поверхности одна точка измерения на центральной оси задней
стенки, 0,5 м над полом. Значения температуры на поверхности (кроме температуры на стенке за отопительным
прибором) должны удерживаться на постоянном уровне ±0,3 K.
5.2.2.3.4
Прочие измерения
Давление воздуха.
Эталонные радиаторы

5.2.3
5.2.3.1

Общие положения

Эталонные радиаторы служат для выполнения следующей задачи:
a)

проверить, насколько точность сравнительных испытаний контрольных параметров между испытательными
стендами находится в пределах, указанных в настоящем Европейском стандарте;

b)

проверить, выдают ли контрольно-испытательные стенды и аттестованные испытательные стенды результаты
испытаний в пределах, указанных в настоящем Европейском стандарте;

c)

создать общую основу для всех испытательных стендов, благодаря которой можно было бы подтверждать,
что точность значений, измеренных при повторных испытаниях каждым испытательным стендом, находится
в пределах, указанных в настоящем Европейском стандарте.

Для проверки точности повторных испытаний на испытательных стендах, построенных в соответствии с
настоящим Европейским стандартом, контрольно-испытательным стендам по очереди направляется один
единственный комплект эталонных радиаторов, изготовленных и испытанных согласно настоящему
Европейскому стандарту, для определения соответствующих значений Φ0 и ΦM (см. п. 5.2.4.3.3).
Этот единственный комплект эталонных радиаторов называется «первым комплектом». Каждая контрольная
лаборатория должна приобрести комплект эталонных радиаторов, изготовленных и испытанных согласно
настоящему Европейскому стандарту. Данный комплект, который называется «вторым комплектом», должен
использоваться для проверки точности повторных испытаний на испытательном стенде. «Второй комплект»
контрольно-испытательного стенда должен использоваться для проверки точности повторных испытаний на
аттестованных испытательных стендах.
Размеры в миллиметрах

Рис. 2 — Многослойная пластина с водяным охлаждением и проходным отверстием для
внешних подключений
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Размеры в миллиметрах

Рис. 3 — Поперечное сечение стальной пластины с водяным охлаждением

Условные обозначения: 1 воздухонепроницаемое отверстие для электрических соединений и трубопроводов
Рис. 4 — Пластины в собранном виде
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a)

b)

Схема трубопроводов

Основной контур холодной воды (пример)

Условные обозначения: 1- Дополнительный электрический нагреватель; R- Подключение контура хладагента
As Воздухоотделитель
Рис. 5 — Контуры охлаждения
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Определение значений Φ0 и ΦM эталонных радиаторов («первый комплект»)

Каждый контрольно-испытательный стенд должен по каждому эталонному радиатору сообщить одно единственное
значение Φ0. Эта исходная величина Φ0 может быть определена на основе результатов более чем одного
испытания.
На базе переданных контрольно-испытательными стендами исходных величин – опуская резко выпадающие
значения – рассчитывается среднее значение. Данное значение должно рассматриваться как исходное значение
ΦM каждого эталонного радиатора. Исходное значение Φ0, переданное каждым испытательным стендом, должно
соответствовать на ±1% (предельное отклонение Sm) исходному значению ΦM каждого эталонного радиатора.
5.2.3.3

Размеры

Основные размеры трех эталонных радиаторов указаны на рисунках 6, 7 и 8.
5.2.3.4

Материал

Эталонные радиаторы должны изготавливаться из нержавеющей стали X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) согласно EN
10088-11).
5.2.3.5

Исполнение

Эталонные радиаторы должны изготавливаться в соответствии с данными, приведенными в настоящем
Европейском стандарте.
5.2.3.6

Проверка размеров

Эталонные радиаторы должны проверяться в соответствии с данными, приведенными в настоящем Европейском
стандарте (см. Приложение А); в соответствии с требованиями настоящего Европейского стандарта составляется
полный отчет, который должен находиться в открытом доступе при проведении каждой последующей проверки.
Проверка точности повторных испытаний и точности испытаний в сравнительных условиях
испытательных стендов

5.2.4

5.2.4.1

Общие принципы

В данном подразделе рассматривается проверка испытательных стендов, построенных в соответствии с
настоящим Европейским стандартом (контрольно-испытательные стенды). Здесь также дается описание
процедуры последующего предоставления разрешения на деятельность испытательных стендов, построенных в
других вариантах (аттестованные испытательные стенды).
Все испытательные стенды должны быть проверены по следующим параметрам:


строительное соответствие: каждое предоставление значений тепловой мощности должно быть дополнено
данными об условиях испытания, в которых была определена данная тепловая мощность;



точность повторных испытаний: в пределах допустимого отклонения S0 при испытании одного
единственного экземпляра одних и тех же эталонных радиаторов на том же испытательном стенде по
истечении коротких или длительных периодов времени;

 Точность испытаний в сравнительных условиях: в пределах допустимого отклонения Sm при испытании
одного единственного комплекта эталонных радиаторов на различных испытательных стендах.

1)Данная марка стали обозначается также как AISI 316.
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Рис. 6 — Эталонный радиатор №1

Размеры в миллиметрах
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Размеры в миллиметрах

Условные обозначения
1
2
3

Трубная резьба ISO7/1 Rp¼
Трубная резьба ISO7/1 Rp¾
38 труб

X)

сварные соединения
Рис. 7 — Эталонный радиатор № 2

27

DIN EN 442-2:2015-03
EN 442-2:2014 (D)

проект ГОСТ Р ХХХХХ-2016. Первая редакция

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения
1
2
3

Трубная резьба ISO7/1 Rp¼
Трубная резьба ISO7/1 Rp¾
38 труб

X)

Сварные соединения
Рис. 8 — Эталонный радиатор № 3
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Контрольно-испытательными стендами могут называться только испытательные стенды, соответствующие п. 5.2.2.
Исходное значение ΦM эталонных радиаторов должно определяться на контрольно-испытательных стендах.
Разрешается эксплуатация аттестованных испытательных стендов, если будет проведена проверка точности
повторных испытаний и точности испытаний в сравнительных условиях на этих стендах по отношению к
контрольно-испытательному стенду, а также их соответствие строительным требованиям.
Исходное значение ΦM для каждого эталонного радиатора приводится в Приложении H, а перечень контрольноиспытательных стендов указан в Приложении I.
5.2.4.2
5.2.4.2.1

Проверка испытательных стендов
Контрольно-испытательные стенды

 Соответствие строительным требованиям:
Контрольная лаборатория должна подтвердить соответствие настоящему Европейскому стандарту.
 Точность повторных испытаний:
Для определения предельных отклонений в точности повторных испытаний S0 испытательного стенда
контрольная лаборатория использует свой собственный комплект эталонных радиаторов («второй комплект»).
При использовании данных эталонных радиаторов необходимо провести проверки тепловой мощности согласно
п.п.5.3 и 5.4.
Отклонения в результатах десяти следующих друг за другом проверок не должны превышать 1% (предельное
отклонение в точности повторных испытаний S0).
 Точность испытаний в сравнительных условиях:
Должна быть подтверждена точность испытаний в сравнительных условиях с «первым комплектом» эталонных
радиаторов. Результаты испытаний (выполненных согласно п.п. 5.3 и 5.4) должны соответствовать значениям ΦM
каждого из эталонных радиаторов с отклонением ±1 % (предельное отклонение точности в сравнительных
условиях Sm).
5.2.4.2.2

Аттестованный испытательный стенд

Контрольная лаборатория обязана описать все данные и условия эксплуатации (соответствие строительным
требованиям), подходящие для идентификации испытательного стенда, и должна заявить, что установленные в
настоящем Европейском стандарте предельные отклонения в точности повторных испытаний и в точности
испытаний в сравнительных условиях при проверке с этими данными были соблюдены.
Одновременно с проверкой точности повторных испытаний и точности испытаний в сравнительных условиях
данное описание должно быть завизировано эталонной лабораторией, с которой была проведена проверка
точности в сравнительных условиях.
 Точность повторных испытаний:
Необходимо следовать изложенному в п. 5.2.4.2.1 методу.
Контрольная лаборатория использует свой собственный комплект эталонных радиаторов («второй комплект»).
 Точность испытаний в сравнительных условиях:
Точность испытаний в сравнительных условиях должна проверяться на базе «второго комплекта» контрольнотестовой системы. Подтверждение проверки должно быть завизировано соответствующей эталонной
лабораторией.
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На испытательном стенде необходимо определить одну единственную исходную величину Φ0 для каждого
эталонного радиатора. Эта исходная величина Φ0 может быть выведена из результатов более чем одного
испытания.
Предоставленная иcпытательным стендом исходная величина Φ0 должна на ±1% (предельное отклонение Sm)
соответствовать контролируемой величине при повторных испытаниях каждого из эталонных радиаторов (см.
5.2.3.2), которая была определена на контрольно-испытательном стенде, проводившем проверку.
Испытательные стенды, соблюдающие предельное отклонение в точности значений при повторных испытаниях S0
и в точности значений при сравнении Sm могут работать в качестве аттестованных испытательных стендов.
Периодические проверки испытательных стендов

5.2.4.3
5.2.4.3.1

Общие положения

Для обеспечения постоянного соответствия испытательных стендов требованиям должны регулярно проводиться
периодические контрольные проверки. Регулярная проверка испытательных стендов должна осуществляться
согласно Приложению J «Методы калибровки».
5.2.4.3.2

Соответствие строительным требованиям

Иcпытательный стенд должен с регулярными интервалами проверяться на предмет соответствия строительным
требованиям.
5.2.4.3.3

Точность повторных испытаний

С использованием собственного комплекта эталонных радиаторов («второй комплект») контрольная лаборатория
должна не реже одного раза в три месяца проводить эксплуатационные испытания. Результат должен быть в
пределах 1% (допустимое отклонение S0) от значения, которое было определено первоначально при проведении
10 следующих друг за другом испытаний.
5.2.4.3.4

Точность испытаний в сравнительных условиях

Все испытательные стенды должны периодически проверяться согласно данным п.п. 5.2.4.2.1 и 5.2.4.2.2, при этом
должен использоваться «первый комплект» из трех эталонных радиаторов контрольно-тестовой системы, на
котором проводилась первая проверка точности в сравнительных условиях.
5.2.5
5.2.5.1

Точность измерительных приборов и испытательных устройств
Общие положения

Для обеспечения возможности простой обработки и документирования результатов измерений все данные
измерений могут храниться в виде электрических параметров.
5.2.5.2

Масса

При применении метода взвешивания должны использоваться весы с пределом допускаемой погрешности 2 г на
10 кг для измерения накопившегося в мерном сосуде количества воды.
5.2.5.3

Время

Время, необходимое для сбора воды, должно замеряться датчиком времени, соединенным с переключающим
устройством и с поворотным стоком между измерительным прибором и сборным резервуаром (предел
допускаемой погрешности 0,015 секунды). Время сбора должно быть не менее 30 секунд.
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Температура

Измерение температуры должно проводиться в соответствии с национальными стандартами и директивами.
Точки измерения температуры воды должны выбираться в непосредственной близости от подключений воды на
подлежащем испытанию отопительного прибора.
Датчики могут быть вмонтированы в специальное приспособление, исполнение которого обеспечивает
достаточно точную регистрацию калорического среднего значения температуры.
Максимальная погрешность результата измерения при определении калорического среднего значения
температуры не должна превышать 0,05 K, а при определении разницы температуры и температуры перегрева –
не более 0,1 K.
Точки измерения температуры воздуха должны быть оборудованы защитой от излучения.
Общая погрешность измерения должна быть менее 0,1 K.
5.2.5.5

Электрическая мощность

Предел допускаемой погрешности измерительных приборов должен составлять ±0,1 % от замеренной величины.
Напряжение должно постоянно удерживаться в пределах ±0,1 %.
5.2.5.6

Давление воздуха

Давление воздуха должно измеряться с точностью ±0,2 кПа (2 мбар).
Калибровка измерительных приборов

5.2.6

Калибровка измерительных приборов для переменных величин при проведении первичного испытания должна
проводиться в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

Подготовка к проверке тепловой мощности

5.3
5.3.1

Отопительный прибор должен встраиваться следующим образом:

a)

он должен устанавливаться параллельно к задней стенке и симметрично к ее средней линии;

b)

промежуточное пространство между задней стенкой и задней стороной ближайшего теплоизлучающего
отопительного прибора должно составлять (0,050±0,002) м;

c)

промежуточное пространство между полом кабины и нижней кромкой отопительного прибора должно
составлять (0,110±0,005) м;

d)

подающий трубопровод подлежащего испытанию отопительного прибора должен подключаться сверху,
отводящий трубопровод – на той же стороне снизу.
Модели согласно п. 4.2.2.1 должны быть оборудованы нижним разносторонним подключением.

e)

Необходимо обеспечить отсутствие воздушных включений в соединительных трубопроводах теплоносителя.
Этого можно добиться за счет расположения труб, указанного в Приложении B.

5.3.2 Если техническая документация или стандартная арматура изготовителя требуют способа встраивания
отопительного прибора, отличающегося от вышеуказанных условий, то отопительный прибор должен
устанавливаться в соответствии с данными изготовителя, при необходимости – с использованием
предоставленной им в обычном порядке оснастки.
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5.3.3 В дополнение к проверкам тепловой мощности в условиях встраивания согласно п. 5.3.1 могут
проводиться и другие проверки по данным изготовителя.
5.3.4 Контрольная лаборатория должна указать условия встраивания в отчете об испытаниях, а изготовитель
обязан привести те же данные в своей технической документации.

Методы испытаний

5.4
5.4.1

Общие положения

Тепловую мощность можно определить двумя способами:


метод взвешивания: путем замера водотока (см. 3.1.27) через отопительный прибор и путем определения
разностей энтальпий между впуском и выпуском;



электрический способ: путем измерения подведенной к воде энергии;



требуемый порядок измеренных величин, необходимых для определения тепловой мощности, отличается в
зависимости от метода.

5.4.2

Метод взвешивания

Тепловая мощность подлежащего проверке отопительного прибора определяется путем замера потока воды
(метод взвешивания), проходящего через отопительный прибор, и путем определения разностей энтальпий между
подающим и обратным трубопроводом.
При схеме опытной установки согласно рис. 9 часть потока воды подается через циркуляционный насос (1) на
перелив (5), в то время как больший поток воды постоянно циркулирует через электрический калорифер (3) и
через смесительное устройство (4). Необходимая для измерения вода протекает через слив в переливной воронке
(5) и через подлежащий проверке отопительный прибор (7) в мерный сосуд (14).
Поток воды может измеряться и другими приспособлениями, если они поддаются проверке методом взвешивания
и характеризуются, по меньшей мере, такой же точностью.
5.4.3

Электрический метод

Как изображено на примере на рис. 10, вода протекает через электрический калорифер (1) к подлежащему
проверке отопительному прибору (4).
Исходя из количества подведенной к воде электрической мощности, за вычетом тепловых потерь Φv калорифера
и трубопроводов, а также с учетом мощности насоса (9) рассчитывается тепловая мощность отопительного
прибора.
При помощи пробы на короткое замыкание (вместо отопительного прибора устанавливается теплоизолированная
труба с известной величиной теплоотдачи) должна определяться теплопотеря в диапазоне принимаемых во
внимание разниц температур.
Для проверочного испытания теплопотери на калорифере рекомендуется расположить точку измерения
температуры воды (5) непосредственно на подключениях на впуске и выпуске калорифера.
5.4.4
5.4.4.1

Измерения и расчеты
Общие положения

Для построения стандартной графической характеристики отопительного прибора необходимо определить тесно
взаимосвязанные значения тепловой мощности и температуры перегрева.
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Обе эти величины не могут быть измерены непосредственным образом и должны рассчитываться с
использованием других, измеримых величин или напрямую, или на основе дополнительной информации
(проверка калибровки, таблицы материалов) с использованием математических отношений.
5.4.4.2

Метод взвешивания

Тепловая мощность Φme рассчитывается на основе величины расхода потока воды qm и измеренных температур t1
и t2.
Эти температуры используются для расчета удельных энтальпий по международной таблице параметров водяного
пара для исходного давления воды в 120 кПа:
Φme = qm(h1-h2)
Поток воды рассчитывается на основе количества воды m, накопившегося в мерном сосуде, и соответствующего
промежутка времени.
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Условные обозначения
1
2
3
4
5
6
7

Циркуляционный насос
Резервуар с постоянным уровнем наполнения
Электрический калорифер
Смесительное устройство
Перелив
Вентиль
Отопительный прибор

8
Вентиль
9
Теплообменник
10 Вентиль
11 Вентиль
12 Фильтр
13 Устройство для измерения температуры
14 Мерный сосуд

Рис. 9 — Схема опытной установки для метода взвешивания
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Условные обозначения
1
Электрический калорифер
2ektrischbeheizterWärmeerzeuger
Воздуховыпускной сосуд
3
Расширительный сосуд
4
Подлежащий проверке отопительный прибор
5
Точка измерения температуры воды

6
7
8
9

Вентиль
Воздуховыпускной клапан
Подключение к источнику постоянного напряжения
Насос

Рис. 10 — Схема опытной установки для электрического метода
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Электрический метод

5.4.4.3

Тепловая мощность Φme представляет собой разницу между подаваемой на калорифер электрической мощностью
Pel и потерей тепла Φvd калорифером и трубопроводами:
Φme=Pel -ΦV
Мощность насоса учитывается. Поток воды рассчитывается из тепловой мощности и из разницы удельных
энтальпий.
Qm=
5.4.4.4

Ф me

(h1-h2)
Корректировка давления воздуха

Для учета давления воздуха, значение которого отклоняется от p0-101,3 кПа, измеренная тепловая мощность Φme
должна корректироваться следующим образом:
Φ = Φme[Sk+(1 - Sk)fp]
Поправочный коэффициент fp рассчитывается по следующему уравнению:

,
в котором p – давление воздуха, измеренное во время испытания, а экспонент np , как и значение Sk , указаны в
таблице 4.
ПРИМЕЧАНИЕ: Примеры приводятся в Приложении G.

5.4.5

Определение графической характеристики

5.4.5.1
Графическая характеристика должна определяться на основе не менее трех точек при постоянном
потоке воды и при следующих температурах перегрева:
ΔT =(30 ±2,5) K;
ΔT =(50 ±2,5) K;
ΔT =(60 ±2,5) K.
В процессе определения графической характеристики исходная температура воздуха одной точки измерения по
отношению к другой не должна изменяться более чем на 1 K (дополнительно действуют условия относительно
устойчивого состояния согласно п. 5.4.5.2).
Объем потока воды в продолжение всего испытания не должен колебаться и отклоняться более чем на 1% от
установленного значения.
Для определения стандартного характеристического уравнения
нормированный поток воды (qms ±5%).
5.4.5.2

поток воды должен быть установлен на

Устойчивое состояние

В течение всего испытания устойчивое состояние должно поддерживаться как для теплоносителя, так и для
условий окружающей среды в испытательной кабине. Измеряемые величины должны через регулярные
промежутки времени фиксироваться системой сбора и регистрации данных. Устойчивое состояние считается
достигнутым, когда среднеквадратическое отклонение всех (не менее 12) отдельных измерений в течение не менее
30 минут составляет меньше половины приведенных ниже интервалов:


температура воды и воздуха (см. п.п. 3.1.19, 3.1.20, 3.1.23): ± 0,1 K



поток воды:

± 1%.

-
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Представление результатов

5.5
5.5.1

Нормированная тепловая мощность модели

5.5.1.1
Для нагревательных устройств, которые классифицируются как отопительные приборы, стандартная
характеристическая кривая (Приложение С), полученная после испытания модели, выглядит следующим
образом:
Φ=Km· Tn
При этом
Km константа для данной модели;
n

экспонент характеристики.

Коэффициент Km каждой модели определяется следующим соотношением: Km=Φ50/50n. Тогда
тепловая мощность при каждом ΔT одинакова:
Φ = Φ50(ΔT/50)n
Φ30=Φ50(30/50)n
5.5.1.2
Для нагревательных устройств, которые классифицируются как отопительные приборы и относятся к
одному модельному ряду согласно п.п. 4.2.1.4 или 4.2.1.5, тепловая мощность изменяется почти линейно с длиной
(т.е. экспонент становится почти =1, см. Приложение D).
Таким образом Φ=ΦL·L, а для отопительных приборов из нескольких идентичных вертикальных секций L

=Ns·Ls.
Специфическое корреляционное уравнение выглядит следующим образом:

ΦL=K T·Hb·ΔT(c0+c1·H)
При этом
KT константа для модельного ряда;
b

экспонент характеристического размера.

5.5.1.3
Для всех прочих нагревательных устройств, которые классифицируются как отопительные приборы и
относятся к одному модельному ряду согласно п. 4.2, значения каталожной мощности неиспытанных моделей
модельного ряда должны рассчитываться из корреляционного уравнения модельного рядa.
Экспонент n для испытанных моделей соответствует значению, полученному при измерениях. На
неиспытанных моделях модельного ряда:


экспонент „n“ определяется путем линейной интерполяции между двумя расположенными рядом
значениями;



водяной объем и вес в порожнем состоянии определяются путем линейной интерполяции между двумя
расположенными рядом значениями.
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Определение каталожной мощности одного модельного ряда при переменном потоке воды

Характеристика выглядит следующим образом:
(

)

ΦL=KT·Hb ·qmc·ΔT c0+c1·H
При этом
qm

6

поток воды.

Отчет об испытании

Контрольная лаборатория должна подготовить отчет об испытании, который основывается на методах и расчетах,
содержащихся в настоящем Европейском стандарте. Образец отчета об испытании приводится в Приложении E.
В отчете об испытании должны быть указаны следующие данные:
a)

стандартная графическая характеристика каждой испытанной модели;

b)

нормированная тепловая мощность (Φ30 , Φ50 ) каждой модели;

c)

при известных условиях – условия встраивания, отклоняющиеся от настоящего Европейского стандарта;

d)

по желанию изготовителя – уравнение для определения потери давления (т.е. давления как функции потока
воды).

Тепловая мощность модуля должна быть математически округлена при значениях ниже 100 до десятых, в
противном случае – до целого числа.
В экспоненте должны указываться четыре десятичных знака.
Температура указывается с одним десятичным знаком.
Таблица 5 — Доля излучения тепла в тепловой мощности „Sk“ и экспонент „np“
Доля излучения
тепла в тепловой
мощности Sk

Тип отопительного прибора
Секционные радиатор отопления из стали, вертикальные
(см. рис. G.1)
Глубина b≤110мм
Глубина b>110мм

Экспонент np
Высота отопительного
H прибора
< 400мм
H ≥ 400мм

0,30

0,40

0,50

0,25

0,45

0,65

0,27

0,36

0,40

0,25

0,40

0,45

Секционные радиаторы отопления из алюминия, вертикальные, лицевая
сторона закрыта (см. рис. G.2)
0,25

0,55

0,65

Многоколончатые трубчатые радиаторы отопления (см. рис.
G.9)
Глубина b≤110мм
Глубина b>110мм

0,30
0,25

0,40
0,45

0,50
0,65

0,25
0,20
0,50

0,55
0,65
0,40

0,70
0,75
0,50

Радиаторы отопления/полотенцесушители с горизонтальными
каналами (см. рис. G.3)
Глубина b≤30мм
Глубина b>30мм

Радиаторы из фальцованных секций (см. рис. G.4)
Трубчатые регистры отопления (см. рис. G.5)
Плоские радиаторы отопления, однорядные, без конвективной
части
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Доля излучения
тепла в тепловой
мощности
Тип отопительного прибора

Sk

Плоские отопительные приборы, однорядные, с 1 конвективной частью
Шаг ребер ≤25мм
Шаг ребер >25мм
Плоскиеотопительные приборы, однорядные с 2 конвективными частями
Шаг ребер ≤25мм
Шаг ребер >25мм
Плоские радиаторы отопления, двухрядные, без конвективной части
Плоские отопительные приборы, двухрядные, с 1 конвективной частью или с 2
внутренними конвективными частями (см. рис. G.6)
Шаг ребер ≤25мм
Шаг ребер >25мм
Плоскиеотопительные приборы, двухрядные, с 3 конвективными частями или с
2 конвективными частями за каждой пластиной
Шаг ребер ≤25мм
Шаг ребер >25мм
Плоские радиаторы отопления с тремя и более рядами, без
конвективной части
Плоские отопительные приборы с тремя и более рядами, с одной
конвективной частью
Шаг ребер ≤25мм
Шаг ребер >25мм
Плоские отопительные приборы с тремя и более рядами, с несколькими
конвективными частями (см. рис. G.7)
Шаг ребер ≤25мм
Шаг ребер >25мм

Экспонент np
Высота
отопительного
прибора
H<400мм
H≥400мм

0,35
0,35

0,60
0,55

0,70
0,60

0,25
0,25

0,65
0,60

0,75
0,65

0,35

0,40

0,55

0,20
0,20

0,60
0,55

0,75
0,70

0,15
0,15

0,60
0,55

0,75
0,70

0,20

0,40

0,55

0,15
0,15

0,55
0,50

0,70
0,65

0,10
0,10

0,65
0,60

0,90
0,80

Конвекторы без облицовки
2,5 <шаг ребер ≤4мм
Шаг ребер >4мм
Конвекторы с облицовкой, высота облицовки
<400мм
2,5 <шаг ребер ≤4мм
Шаг резьбы >4мм
Конвекторы с облицовкой, высота облицовки
≥ 400мм
2,5 <шаг ребер ≤4мм
Шаг ребер >4мм
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Для отопительных приборов с хромированной или полированной поверхностью действует правило: Sk=0 и np соответствует
значению соответствующего отопительного прибора, покрытого лаком. При обработке поверхности другим способом фактор Sk
рассчитывается следующим образом:

Sk,p

Е

При этом
фактор Sk соответствующего отопительного прибора, покрытого лаком;
коэффициент излучения поверхности.

Экспонент np почти не зависит от температуры перегрева ΔT.
Указанные в таблице значения базируются на ΔT=50 K и могут использоваться для всех Δ T.
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Приложение A
(нормативное)
Проверка размеров эталонных радиаторов

После покрытия лаком должны быть проверены размеры эталонных радиаторов с использованием
соответствующих бланков, приведенных в данном приложении (см. рисунки A.1, A.2 и A.3).
Среднеарифметическое значение каждой величины должно находиться в пределах указанных в бланке границ.
Установленный вес и водяной объем также должны вноситься в бланк.
Заполненный бланк контрольная лаборатория должна хранить в доступном виде для каждой последующей
проверки.

41

DIN EN 442-2:2015-03
EN 442-2:2014 (D)

проект ГОСТ Р ХХХХХ-2016. Первая редакция

s
Ns

e

i
Прочие данные

H
sA

sB

eA

eB

iA

iB

(минимальное и минимально
допустимое значение важного
размера)

1
2

Длина:

3

L1 (от 1149 мм до1151 мм)

4

L2 (от 1130 мм до 1132 мм)

5
Расстояние между центрами ниппелей:

6

L (от 643 мм до 645 мм)

7
8

Наружный диаметр
подключения:

9

D (от 29,7 мм до 30,3 мм)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Средн
ие
значе
ния

H

s

e

i

Максимально и минимально допустимые значения важных размеров
H
689
691

l1=l2
Rp½

s

e

i

d

h1

h2

12,9

34,9

50,9

17,9

40,7

50,7

13,1

35,1

51,1

18,1

41,3

51,3

Рис. A.1 — Проверка размеров эталонного радиатора №1, подлежащие определению
размеры
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D
Ns

H
D1

D2

Диаметр
наружной
колонны
dA
dB

Прочие данные

1

Длина:

2

L1(от 1249 мм до 1251 мм)

3

L2(от 1149 мм до 1151 мм)

4
Расстояние между центрами ниппелей:

5

l(от 799 мм до 801 мм)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

43

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
H

Средн
ие
значе
ния

D

d

Максимально и минимально допустимые значения важных размеров
H

D

d

h

849

49,5

19,9

49,5

851

50,5

20,1

50,5

Рис. A.2 — Проверка размеров эталонного радиатора №2, подлежащие определению
размеры
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D2

dA dB dC

g

r
Прочие данные

dD gA gX gB

rA

rX

rB

1

Длина:

2

L1 (от 1249 мм до 1251 мм)

3

L2(от 1149 мм до 1151 мм)

4
5

Расстояние между центрами
ниппелей:

6

l(от 799 мм до 801 мм)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Сред
ние
значе
ния

H

D

d

gA gX gB

rA

rX

rB

Максимально и минимально допустимые значения важных размеров
H

D

d

e

g

r

h

p

849

129,6

19,9

29,7

99,7

59,7

49,5

29,7

851

130,4

20,1

30,3

100,3

60,3

50,5

30,3

Рис. A.3 — Проверка размеров эталонного радиатора №3, подлежащие определению
размеры
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Приложение B
(информационное)
Определение потери давления

B.1 Введение
отопительные приборы не чувствительны по отношению к потоку воды, и потере давления в них можно
пренебречь. Даже в конвекторах потеря давления, как правило, ниже 1000 Па, а в некоторых модельных группах
ниже 200 Пa. Следовательно, потеря давления не влечет за собой в значительной мере потери давления в системе
отопления.
Тем не менее, на конвекторах и на других нагревательных приборах, тепловая мощность которых зависит от
потока воды, необходимо обеспечить каждый отопительный прибор системы отопления надлежащим потоком
воды для обеспечения номинальной тепловой мощности.
Поэтому рекомендуется на таких отопительных приборах, которые обычно испытывались не на одном, а на
нескольких потоках воды, проверить потере давления и указать характеристики потери давления в каталоге.
Потеря давления в отопительном приборе касается только протока воды (но не корпуса радиатора) и зависит от:
a)

потока воды;

b)

температуры воды, если она оказывает влияние на плотность и вязкость теплоносителя;

c)

поперечных сечений проходов для воды (которые определяются, исходя из количества параллельных
водопроводящих каналов и их поперечных сечений);

d)

длины проходов для воды (т.е. от длины каждого канала);

e)

гидравлического сопротивления на месте (например, из-за изгибов) в каждом канале;

f)

распределения воды между параллельными каналами.

Если как для проверки тепловой мощности, так и для проверки потери давления используются одни и те же
образцы для испытаний, то влияние длины не может быть определено, а уравнение для расчета падения давления
может быть указано только для испытанных моделей. Если необходимо получить данные о влиянии потери
давления на модельный ряд или на модельную группу, то влияние длины имеет значение и может быть
определено только после проверки дополнительных образцов для испытаний с другими значениями длины. В
этом случае отобранная модель должна охватывать диапазон длины модельного ряда.
Проверки потери давления проводятся преимущественно при нормированной температуре перегрева. Однако
влияние температуры воды, в целом, очень незначительно, и испытания могут проводиться при 20°C ±10 °C, если
это указано в каталоге.
Проверки потери давления и тепловой мощности могут проводиться одновременно, если потеря давления
испытывается тем же потоком воды, который необходим для проверки тепловой мощности. Однако должны быть
выбраны не менее трех потоков воды для выполнения рекомендаций изготовителя по видам монтажа
отопительной сети.
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B.2 Уравнение для определения потери давления модельного ряда
B.2.1 Общие положения
Уравнение для определения потери давления модельного ряда выглядит следующим образом:
Δp =K х L gх A aх qmd
При этом A – поперечное сечение потока. Большинство имеющихся модельных рядов конвекторов отличаются
друг от друга только по длине, так что значение A не меняется.
Поскольку модельные ряды в рамках модельной группы находятся в простых геометрических отношениях друг с
другом, то уравнение может быть применено ко всей модельной группе.
Коэффициенты характеристики падения давления определяются согласно Приложению D методом множественной
регрессии.
Для того чтобы быть действительными, все замеренные значения потери давления должны на ±10 %
соответствовать значениям, предварительно указанным в уравнении. Если одно из значений выпадает из этого
диапазона, то модельные ряды должны разбиваться на части, и для каждого подмножества значений должны быть
выведены новые уравнения.

B.2.2 Графическая характеристика для определения потери давления модели
Уравнение для определения потери давления модели выглядит следующим образом:

Δp =K х qmd
причем индекс d обычно близок к 2.
Проверка потери давления должна осуществляться на той же модели, которая использовалась для проведения
проверки тепловой мощности.
Потеря давления должно определяться не менее чем на трех потоках воды, которые соответствуют 50 %, 100 % и
200 % данного нормированного потока воды.
Для определения параметров характеристики контролируемые величины должны объединяться с использованием
метода регрессивного анализа.

B.3 Методы испытаний
B.3.1 Обеспечение водой для измерений
На рис. B.1 приводится пример подходящего испытательного устройства для определения потери давления.
Отопительный прибор должен быть встроен в приспособление для обеспечения водой для измерений, состоящее
из двух трубопроводов с номинальным диаметром соответствующего подключения отопительного прибора.
Каждый трубопровод должен иметь длину не менее 20-кратного внутреннего диаметра. Внутренняя поверхность
должна быть чистой и гладкой.
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B.3.2 Подключения для измерения давления
Каждый трубопровод должен быть оборудован измерительной головкой с отверстиями или размыканием кольца.
Исполнение измерительной головки и подключений изображены на рис. B.3. Между измерительными головками
и отопительным прибором должны быть выдержаны следующие промежутки:


5-кратный внутренний диаметр для измерительной головки в направлении потока перед отопительным

прибором, и


10-кратный внутренний диаметр для измерительной головки в направлении потока за отопительным
прибором.

B.4 Методы испытаний – устройство
B.4.1
Трубы подающей и обратной линий должны подключаться к отопительному прибору и к
соответствующим сопряженным деталям, а манометровые линии должны подключаться к измерительному
устройству.
B.4.2
Необходимо установить расход воды, превышающий нормированный поток воды, и тщательно удалить
воздух из системы. Перед проведением испытаний из измерительных головок должен быть удален воздух.
Включения воздуха можно легко обнаружить, если использовать прозрачные трубы из синтетического материала.

B.5 Замеры перепадов давления обращенным U-образным вакуумметром
B.5.1 Измерительная техника
Определенные при этих испытаниях значения перепада давления являются небольшими, и вследствие этого
незначительные промахи в измерительной технике приводят к несоразмерно большим ошибкам.
Благодаря описанному в нижеследующих подразделах исключению
обеспечивается более высокий уровень доверия к результатам измерений.

обычных

источников

ошибок

B.5.2 Воздействие поверхностного напряжения
Стабильность мениска увеличивается за счет:


использования манометрической трубки с внутренним диаметром >10 мм;



добавления двух или трех капель смачивающего агента в обращенный U-образный вакуумметр и
пьезометрическое кольцо (см. рис. B.3).

B.5.3 Негерметичность
Трубопроводы должны быть проверены на наличие трещин, особенно на изгибах. Необходимо тщательно следить
за тем, чтобы трубопроводы были надежно соединены с втулками или конусами резьбовых соединений без
необходимости их одновременного врезания.
Негерметичность может быть вызвана и неплотным уравнительным клапаном. Если есть подозрение на наличие
негерметичности, то расположение манометра необходимо проверить гидравлически статическим давлением
более 500 мбар.
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B.5.4 Воздушные включения в соединительных трубопроводах
Причиной ошибок может быть неоднородность жидкости в обращенном U-образном вакуумметре. Существует
опасность, что воздух накапливается в каком-либо месте внутренней стенки соединительных трубопроводов
между пьезометрическим кольцом и обращенным U-образным вакуумметром, а также в самом пьезометрическом
кольце. Поэтому важно, чтобы соединительные трубопроводы от нижней стороны пьезометрического кольца к
обращенному U-образному вакуумметру были установлены с равномерным подъемом и без перегибов. Перед
проведением испытаний из пьезометрического кольца должен быть удален воздух. При использовании
прозрачных (светопроницаемых) труб из синтетического материала воздушные включения обнаруживаются легче.

B.5.5 Засоренные отверстия для измерения давления
Чтобы убедиться в том, что они не засорены, рекомендуется провести проверку отверстий для измерения
давления перед рядом испытаний и по их завершению.
Через заглушки пьезометрического кольца можно получить доступ для устранения загрязнений с помощью
тонкого зонда.

B.5.6 Высота подсоединений подающей и обратной линии
Подсоединения подающего и обратного трубопроводов должны находиться на одинаковой горизонтальной оси.

B.5.7 Демпфирование (дросселирование) чрезмерного движения (колебания) жидкости в
обращенном U-образном вакуумметре
Демпфирование может быть достигнуто с помощью запорного крана или винтового зажима, капиллярным
сужением (влияние вязкости) или с помощью пористой заглушки в соединительном трубопроводе. Однако
слишком сильное демпфирование приводит к ошибкам, и очень важно, чтобы демпфирование на каждой стороне
обращенного U-образного вакуумметра было одинаковым (см. рис. B.2).
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Условные обозначения
1
2
3
4
5
6
7

Воздушный запорный клапан
Воздухосборник
Резервуар для воды
Коромысловые весы
Емкость с постоянным уровнем наполнения
Карман для термометра
Изолированный, невозмущенный участок трубы

8
9
10
11
12
13
14

Обращенный U-образный вакуумметр
Клапан регулировки расхода
Перелив
Водоподогреватель
Испытуемый отопительный прибор
Насос
Сборный резервуар

A

Подключение для измерения давления

B

20 Диаметр трубы

Рис. B.1 — Схема опытной установки для измерения потери давления (открытый водный
контур)
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Условные обозначения
1
2
3

Диаметр трубы ø10 мм
Клапан
Шкала с лупой

4
5

Клапан
Пьезометрическое кольцо

Рис. B.2 — Обращенный U-образный вакуумметр
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Патрубок ВSP (английский стандарт резьбовых соединений) для обращенного Uобразного вакуумметра

Выпуск воздуха
Заглушка
Отверстия 1 мм (без заусенцев)

D1 =D + 10 мм + 2 мм х толщина стенки трубы

Рис. B.3 — Пьезометрическое кольцо, деталь
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Приложение C
(нормативное)
Регрессия наименьших квадратов для одной модели

Характеристика:

Ф= KM ·Tn
в логарифмической системе координат становится:
log Ф = log KM n +log ΔT
По методу наименьших квадратов получаются следующие значения log Km и n:

При этом
n

количество точек измерения.
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Приложение D
(нормативное)
Анализ результатов испытания методом наименьших квадратов
множественной регрессии

Общее уравнение для расчета тепловой мощности модельного ряда гласит:

Ф = KT х La х Hbх ΔT(c0c1H) хqcm

(D.0)

Все параметры, которые не были изменены в течение серии испытаний, вычеркиваются из уравнения. В
логарифмическом виде уравнение может быть изображено следующим образом:
log Ф = log KT + alog L+ b log H+ c0log ΔT+ c1Hlog +Tclogqm
(D.1)
Для более простого изображения это может быть записано так:

Ф=K' +aL' + bH'+ c0ΔT'+c1HΔT'+ cq'

(D.2)

В этом уравнении 6 неизвестных величин, поэтому для решения необходимы еще 5 других уравнений. Их
можно получить путем умножения уравнения (D.2) по очереди на каждую из пяти неизвестных величин.
Если результаты испытаний N включают серии измерений переменных величин, то каждое уравнение может
быть изображено как сумма идентичных N уравнений, в которые соответственно была помещена серия
измерений. Тем самым шесть уравнений превращаются в:

Одновременным решением этих уравнений получают наилучшее приближение к наименьшим квадратам
шести неизвестных величин K, a, b, c0, c1 и c. В большинстве случаев один или несколько параметров
остаются без изменений, и все содержащие их члены уравнения опускаются.
Уравнения могут быть удобно записаны в матричном виде:
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причем переменные величины могут быть пропущены путем опускания соответствующих строчек и
столбцов. Матрицы могут быть записаны в следующем виде:

{Y}= [X]{A}
Путем преобразования получают явное уравнение для коэффициента регрессии, вектор {A}:

{A}= [X] 1{Y}
В матрице [X] имеется максимально 6 х 6 членов, и она может быть легко преобразована с помощью большого
количества стандартных способов.
Для того чтобы уравнение было действительным, все измеренные значения тепловой мощности не должны
отклоняться более чем на ±2% от указанных в уравнении значений.
Если какое-либо значение выходит за пределы этого диапазона, то модельный ряд должен быть разделен и по
каждому подмножеству результатов должны быть выведены новые уравнения.
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Приложение E
(нормативное)
Образец отчета об испытаниях

Испытательная станция.....................................................................................................................................
Отчет об оценке оборудования №...........................................................................................................................
Выдан ………………......................................................................................................

Дата...................................

Краткое описание испытательной кабины прилагается.
Данный отчет насчитывает…….....страниц и может размножаться только в несокращенном виде.

Отчет об испытании №...........................................................................................

Дата.....................................

Заявитель................................................................................................................................................................
Адрес заявителя………………………..............................................................................................................................

Испытание согласно Национальному Стандарту РФ ГОСТ Р-2016 EN442-2:2014…………………….................
Краткое описание отопительного прибора (материал, тип и т.д.)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
........................................................................
Чертежи (идентификационные данные чертежей, по которым осуществлялась проверка размеров)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................
Модельный ряд...........................................................................................................................................................
Торговое наименование изготовителя………………………………………………………...................................................
Обозначение модельного ряда...............................................................................................................................
Модельный ряд включает следующие модели (при наличии только одной модели достаточно данных по ней):

Модель

№ чертежа

Испытана(да/нет)

...........................................................................................................................................................................
Характеристика модельного ряда
Переменный, характеристический размер (см. чертеж №.…):.....................................................................
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1.Габаритная высота.........................................2. Другой размер…….………..………………………….
Характеристика.....................................................................................................................................................
Испытатель

Ответственный испытатель

.......................................................

.......................................................

Руководитель
испытательной станции
.......................................................

Описание иcпытательного стенда и проведения испытания
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………...

Нормированная тепловая мощность испытанных моделей
Модель

Длина
мм

Высота
мм

Глубина
мм

Вес

Водяной объем

кг

л

Тепловая
мощность
50K
Вт/м
Вт/секция
Вт/(м
длины
ребра)
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Тепловая мощность
30K
Вт/м
Вт/секция
Вт/(м
длины
ребра
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Характеристики/корреляционное уравнение модельного ряда:

При этом
KT=………………………….b

b=………………………….
c0=………………………….
c1 =………………………….
с =………………………….(=0 если отопительный прибор)
Характеристика испытанных моделей:
Модель..............................................................................................................................................................

Ф= KM х ΔTn
При этом
KM

=………………………….

n

=………………………….

Разница между испытанным значением и
значением, рассчитанным в корреляционном
уравнении модельного ряда:
Разница =.........................................................%

Не испытанные модели (рассчитанные значения):
Модель..........................................................................................................................................................

Ф50=………………………….

n

=………………………….

Ф30=………………………….

n

=………………………….
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Средние значения измеряемых величин и результатов (один лист для каждой испытанной модели)
Символ
Давление воздуха

P

Исходная температура воздуха

tr

Температура в подающем трубопроводе

t1

Температура в обратном трубопроводе

t2

Разность температур

Единица
измерения
кПа
°
°
°

C
C
C

t1 —t2

К

Энтальпия в подающем трубопроводе

h1

дж/кг

Энтальпия в обратном трубопроводе

h2

дж/кг

Разница энтальпий

Δh

дж/кг

Средняя температура воды

tm

e

C

Температура перегрева

ΔT

К

Метод взвешивания
Поток воды

qm

кг/с

Тепловая мощность (замеренная)

Фme

Вт

Электрический метод
Электрическая мощность

Pel

Вт

Теплопотери

Фv

Вт

Тепловая мощность с корректировкой давления воздуха

Ф

Вт
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Приложение F
(информационное)
Приборы и методы проверки приспособления для измерения среднего
значения температур

На рис. F.1 изображен прибор для проверки приспособления для измерения калорического среднего значения
температуры. На входе в приспособление для измерения может удерживаться постоянная температура примерно
в 10 K. Температура, замеренная в испытательном устройстве, сравнивается с температурой во втором
приспособлении (или в особом смесительном устройстве), расположенном за испытательным устройством. Оба
устройства оборудованы особо эффективной теплоизоляцией. При разнице температур в 10 K температура,
замеренная в испытательном устройстве, не может отклоняться более чем на 0,1 K от температуры, замеренной во
втором устройстве. Допуская, что температура водотока на входе в измерительное приспособление во время
испытания отклоняется на 2 K, для определения взвешенной средней температуры можно экстраполировать
погрешность в 0,01 K.
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Условные обозначения
1
2
3
4
5

Холодный поток
Теплый поток
Приспособление для создания слоистых течений
Измерительное устройство
Смесительное устройство для замера фактической взвешенной средней
температуры (или второе измерительное устройство)

Рис. F.1 — Прибор для проверки устройства для измерения калорического среднего значения температур
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Приложение G
(информационное)
Примеры типичных отопительных приборов
согласно таблице 4

Рисунки с G.1 по G.9 представляют различные примеры исполнения типичных отопительных приборов,
указанных в таблице 4.
Размеры в миллиметрах

Условные обозначения
1

25 секций
Рис. G.1 — Секционный радиатор отопления из стали (с вертикальным протеканием)
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Размеры в миллиметрах

Условные обозначения
1
s

10 секций
Толщина уплотнительного кольца

Ns Количество секций в одном радиаторе отопления
Рис. G.2 — Секционный радиатор отопления из алюминия (с вертикальным протеканием,
лицевая сторона закрыта)
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Размеры в миллиметрах

Рис. G.3 — Полотенцесушитель/отопительный прибор с горизонтальным протеканием
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Размеры в миллиметрах

Условные
обозначения
1

32 модуля
Рис. G.4 — Радиатор из фальцованных секций

66

DIN EN 442-2:2015-03
EN 442-2:2014 (D)

проект ГОСТ Р ХХХХХ-2016. Первая редакция

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения
1
2

Отверстие воздуховода в нижней облицовке
Впуски воздуха
Рис. G.5 — Трубчатый
отопительный прибор
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Размеры в миллиметрах

2х2 конвективные шахты высотой 878 мм
2х29 конвективные шахты высотой 960 мм
Условные обозначения
1

Сварные точки
Рис. G.6 — двухслойный плоский
отопительный прибор с конвективными
частями
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Размеры в
миллиметрах

4х16 конвективные шахты высотой 4х60 мм
2х22 конвективные шахты высотой 282 мм
Условные обозначения
1

3 сварные точки на каждой трубе
Рис. G.7 — Плоский отопительный прибор с
конвективными частями
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Рис. G.8— трубчатый конвектор с оребрением
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Размеры в
миллиметрах

Условные
обозначения
1

22 колонны
Рис. G.9 — Многоколончатый стальной трубчатый радиатор отопления
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Приложение H
(нормативное)
Определение значений ФM эталонных радиаторов (первый комплект)

Данное приложение содержит исходные величины ФM первого комплекта эталонных радиаторов отопления
согласно настоящему стандарту, как это указано в таблице H.1. Эти значения ФM были определены в рамках
кругового испытания в соответствии с положениями п. 5.2.4.1.
Испытательные стенды, проводившие это круговое испытание, работают согласно EN ISO/IEC 17025 и были
аккредитованы Национальным институтом стандартизации.
Содержащиеся в нижеследующей таблице исходные величины ФM представляют собой значения, рассчитанные
на основе величин, измеренных на каждом отдельном контрольно-испытательном стенде.
Таблица H.1 — Исходные величины ФM первого комплекта эталонных радиаторов
Эталонный радиатор
№

Относящийся к нему
рисунок в
стандарте

Исходные величины M

Эталонный радиатор № 1– отдельные пластины

Рис. 6

Эталонный радиатор № 2–отдельная труба

Рис. 7

1 272 Вт

Эталонный радиатор № 3–сдвоенная труба

Рис. 8

2 292 Вт
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Приложение I
(нормативное)
Возможность обратного отслеживания определения тепловой мощности
радиаторов отопления и конвекторов

I.1 Общие положения
Данное приложение содержит исходные величины ФM первого комплекта эталонных радиаторов, которые
соответствуют настоящему Европейскому стандарту. Как указано в п. 5.2.3, эти исходные величины были
определены в рамках круговых испытаний, проведенных в группе контрольных лабораторий2), которые
соответствуют требованиям настоящего стандарта, как они указаны в п. 5.2.4.2. При этом исходят из того, что
контрольные лаборатории работают в соответствии со специфическими требованиями настоящего стандарта,
если они демонстрируют соответствие данному стандарту и возможность обратного отслеживания значений
мощности, полученных на их эталонных радиаторах по сравнению с указанной в приложении H исходной
нормированной тепловой мощностью ФM каждого радиатора отопления первого комплекта.
В данном приложении устанавливается метод, с помощью которого как контрольно-испытательные, так и
аттестованные испытательные стенды верифицируют и подтверждают соответствие настоящему Европейскому
стандарту и калибровку оборудования. Описанный в настоящем Европейском стандарте метод касается как
начальной оценки, так и продолжение обратного отслеживания измерений для контрольно-испытательных и
аттестованных испытательных стендов.

I.2

Возможность обратного отслеживания тепловой мощности

I.2.1 Контрольно-испытательные стенды
Все контрольно-испытательные стенды обязаны предъявлять данные по точности повторных испытаний и по
точности испытаний в сравнительных условиях согласно п. 5.2.4.2.1.
Подтверждение на основании первого комплекта эталонных радиаторов должно быть дано в течение срока,
составляющего не более 24 месяцев. Все полученные данные испытаний должны находиться в распоряжении для
их проверки национальными органами по стандартизации и аккредитации.
Все контрольно-испытательные стенды должны назначаться их национальными органами по стандартизации. Эти
контрольные лаборатории обязаны выполнять все требования настоящего Европейского стандарта, особенно
содержащиеся в п. 5.2.2 строительные требования, и подтверждать указанные в п. 5.2.4.2.1 требования к точности
повторных испытаний и испытаний в сравнительных условиях иcпытательного стенда. Невыполнение любого из
указанных в стандарте требований исключает признание стенда в качестве контрольно-испытательного стенда.
Все контрольно-испытательные стенды обязаны получить первый комплект эталонных радиаторов и передавать
их дальше другим контрольно-испытательным стендам.
2)

Следующие контрольные лаборатории определили содержащиеся в приложении H исходные величины для ФM:






ROSCERT(RUS)
BSRIA(UK)
CETIAT(FR)
LHR/FGHLK(D)*
MRT(I)

Контрольно-испытательная лаборатория Российской Федерации
Контрольно-испытательная лаборатория Соединенного королевства
Контрольно-испытательная лаборатория Франции
Контрольно-испытательная лаборатория Германии
Контрольно-испытательная лаборатория Италии

Кроме этого, испанская контрольно-испытательная лаборатория LGAI в рамках проекта SMT-CT97-2127 подтвердила
установленные значения.
*

Теперь LHR/FGHLK должен читаться как IGE/HLK.
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I.2.2 Аттестованные испытательные стенды
Возможность обратного отслеживания результатов измерений тепловой мощности на аттестованных
испытательных стендах осуществляется путем доказательства допустимых отклонений (как описано в п.п.
5.2.4.3.3 и 5.2.4.3.4) в точности повторных испытаний и испытаний в сравнительных условиях, а именно при
использовании эталонных радиаторов или других радиаторов отопления.
Проверка допустимого отклонения в точности повторных испытаний должна осуществляться с использованием
радиаторов отопления какого-либо контрольно-испытательного стенда в течение периода времени, не
превышающего 24 месяца. Все проверки точности повторных испытаний должны быть подписаны контрольноиспытательной лабораторией.
Все аттестованные испытательные стенды, которые через третьих лиц подают заявление об аккредитации на
проведение испытаний согласно настоящему Европейскому стандарту, должны показать возможность
отслеживания результатов измерений одним из контрольно-иcпытательных стендов.

I.3 Обращение с эталонными радиаторами отопления
Все эталонные радиаторы отопления должны быть надежно упакованы для предотвращения повреждений и
должны складироваться в сухом месте.
Если какой-либо эталонный радиатор будет поврежден, то его необходимо выбраковать, с тем чтобы он больше не
использовался.
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Приложение J
(нормативное)
Методы калибровки

J.1 Общие положения
Каждая контрольная лаборатория обязана один раз в два года принять участие в круговом испытании. Это
испытание должно проводиться всеми контрольными лабораториями согласно установленным в п. 5.2.4.2
верификациям.
Калибровка входит в компетенцию существующей рабочей группы SG03-WG1, группы
нотифицированных органов, зарегистрированной на интернет-странице Nando (New Approach Notified and
Designated Organisations Informationsystem). Руководитель группы назначается техническим отделом
Директивы ЕС по строительным продуктам.

J.2 Организационные мероприятия при проведении кругового испытания (RRT)
Рабочая группа
SG03-WG1
обязана с учетом возможных рекомендаций со стороны контрольных
лабораторий выбрать вид конструкции образца для испытаний (пластинчатый радиатор отопления,
алюминиевый и т.д.) для следующего испытания.
Образец для испытаний должен отбираться рабочей группой SG03-WG1 и проверяться в начале и в конце
кругового испытания.
Образец для испытаний не должен быть известен ни одному из участников кругового испытания.
Рабочая группа SG03-WG1 должна разработать график реализации всего процесса и представить его проект на
первой встрече, при этом должны учитываться следующие требования:


каждая контрольная лаборатория не менее чем за 3 недели должна быть поставлена в известность о дате
проведения в ней следующего испытания;



каждой контрольной лаборатории, принимающей участие в испытаниях, для их проведения должны быть
предоставлены два рабочих дня.

Расходы на испытание, а также издержки на транспортировку образца для испытаний в следующую контрольную
лабораторию оплачиваются проводящей испытания лабораторией.
Если кто-либо из участников по какой-то причине не в состоянии уложиться в план-график работ, он ставит в
известность рабочую группу SG03-WG1, которая сразу же отправляет образец для испытаний в адрес следующего
в списке участника испытаний.
Участник, который не смог уложиться в план-график, может быть в конце опять включен в программу круговых
испытаний и должен опять взять на себя оплату всех расходов в связи с отправкой образца для испытаний.
Контрольные лаборатории, которые во второй раз не проводят запланированное испытание, вычеркиваются из
списка аттестованных испытательных станций сроком на один год.
По решению рабочей группы SG03-WG1 назначается эксперт, который может сопровождать проведение
испытаний в тех контрольных лабораториях, которые впервые принимают участие в круговых испытаниях;
расходы несет контрольная лаборатория.
Одновременно с круговым испытанием каждая контрольно-испытательная
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также с использованием эталонных радиаторов первого комплекта (PMR) проверяет себя самостоятельно.
Соответствие результатов испытаний таблицам в приложении H и приложении I гарантирует калибровку
контрольно-испытательной лаборатории.
Если контрольно-испытательная лаборатория выходит за пределы отклонений, установленных при
круговом испытании (RRT) , то она обязана заново проверить неизвестный образец для испытаний под
надзором эксперта, а кроме этого и эталонный радиатор (PMR) второго комплекта; если контрольная
лаборатория справится с этим испытанием, она должна обосновать причину прежнего отклонения.
И в случае с контрольно-испытательными лабораториями все расходы в связи с проведением испытания
на собственном контрольно-испытательном стенде, а также в связи с транспортировкой
образца/образцов для испытаний по следующему адресу несет проверяемая контрольная лаборатория.
Относительные расходы на переезд и на размещение эксперта выставляются в счет контрольной
лаборатории, которая не справилась с проверкой.
Результаты испытаний эталонного радиатора (PMR) передаются рабочей группе SG03-WG1.

J.3 Методы испытаний и предоставление результатов
Результат испытаний должен быть получен после одного единственного испытания.
Непосредственно по завершении испытания заполненный контрольный список вместе с результатами
испытаний, т.е. с измеренной тепловой мощностью и характеристикой, должен быть предъявлен рабочей
группе SG03-WG1.

J.4 Анализ и оценка испытания
Исходной величиной для сравнения результатов испытаний должно быть рассчитанное среднее
значение в соответствии с бланком (см. ГОСТ Р ИСО 16269-7-2004):
--------------------------------------------------------------------------------------------------Проведение испытания-----Подготовка:
Наблюдаемые значения должны указываться в восходящем порядке: X1, X2, X3, …, Xn
Необходимые данные:
Число объектов в выборке, n =………:
Выбрать соответствующий случай:
a)

число объектов в выборке нечетное

b)

число объектов в выборке четное

Необходимый исходный расчет:
Если =a), тогда m =(n +1)/2

m =…

Если =b), тогда m =n/2

m =…

Расчет срединного значения выборки, X:
Если =a), тогда X m-ное минимальное (или максимальное) наблюдаемое значение, т.е. .X=Xm
Если =b), тогда X – это средняя арифметическая величина m-ного и (m1)-го минимального (или
максимального) наблюдаемого значения,
т.е. X=(XmXm+1)/2
Результат:
Срединное значение выборки (оценочное значение медианы генеральной совокупности) составляет X=…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Эту операцию следует повторить, удаляя при этом по отдельности величины разброса, пока оставшиеся значения
не будут находиться в пределах ±1,0 %.
ПРИМЕЧАНИЕ: Значение, учтенное в названной выше оценке для контрольной лаборатории, уполномоченной проводить
круговое испытание, представляет собой арифметическое среднее между значением первого испытания (первичного
испытания) и результатом последнего запланированного испытания (завершающего контрольного испытания) при условии, что
разница между обоими результатами находится в пределах ±1,0 %.

Если какая-либо контрольная лаборатория представляет результат испытания, который превышает допустимое
отклонение в ±1,0 %, то она должна выяснить следующее:
a)

необходимо идентифицировать причину появления отклонения;

b)

необходимо однозначно определить промежуток времени, в течение которого отклонение могло возникнуть;

c)

необходимо принять меры для предотвращения появления подобных отклонений в будущем;

d)

путем проведения соразмерных проверок необходимо обеспечить, чтобы принятые меры выполняли
поставленную цель;

e)

реализация и результаты указанных выше шагов должны быть задокументированы в письменном виде и
представлены для изучения рабочей группе SG03-WG1.
Если какой-либо результат превышается лишь незначительно, то рабочая группа SG03-WG1 должна
заслушать ответственное лицо нотифицированного органа и принять решение о том, как следует поступить в
данном случае.
Нотифицированный орган сохраняет за собой право дать распоряжение о проведении верификации того отчета
об испытаниях, который базируется на измерениях, произведенных в период времени, указанный в пункте b).
При прочем превышении допустимого отклонения ответственному
рекомендуется проведение следующих дополнительных мероприятий:

нотифицированному

органу

f)

выданный нотифицированным органом допуск аннулируется до тех пор, пока не будет доказано проведение
корректных измерений;

g)

отчеты об испытаниях, которые были подготовлены, начиная с последней регулярной верификации
иcпытательного стенда, должны быть отозваны;

h)

по согласованию с нотифицированным органом, выдающим допуски, рабочая группа SG03-WG1 предложит
проведение повторного кругового испытания для тех контрольных лабораторий, которые выходят за
пределы допустимого отклонения. Новое испытание должно быть засвидетельствовано экспертом,
назначаемым рабочей группой SG03-WG1. Все транспортные расходы эксперта должны возмещаться ему
непосредственно соответствующей контрольной лабораторией.
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Приложение K
(нормативное)
Методы проверки предварительной обработки и нанесения лакокрасочного
покрытия

Назначением данной проверки является доказательство того, что по истечении 100 часов под воздействием влаги
поверхностная коррозия не появляется.
Проверка должна проводиться в камере, в которой регулируются температура и влажность воздуха.
Проверке подвергают по одному образцу для испытаний из каждой модельной группы. Образец для испытаний
должен быть пустым.
Относительная влажность воздуха должна периодически колебаться в диапазоне от 60 % до 100 % для
достижения образования конденсата на поверхности образца для испытаний. Продолжительность цикла должна
составлять не менее одного часа.
Температура воздуха должна периодически колебаться вокруг среднего значения в 45 °C.
По завершении проверки при визуальном контроле поверхности не должны обнаруживаться признаки наличия
повреждений поверхностного покрытия, такие как образование пузырей, пятен, пятен ржавчины или изменение
цвета.
Если изготовитель выскажет соответствующее пожелание, то в качестве допустимой альтернативы может быть
рассмотрено испытание в атмосфере солевого тумана в течение не менее 100 часов.
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