
ОТЧЕТ 
о выполнении регламентных работ 

Наименование заказчика 

Адрес /yf^t 

№ Наименование выполненных раоот 
Проверка технического состояния первичных приборов 
Выполняется путем внешнего осмотра и приборного контроля 
термопреобразователей сопротивления, датчиков давления, 
преобразователей расхода 

Результат 

внешний осмотр приборов 
повреждений 

на наличие поверхностных 

проверка тех.состояния вычислителя 
проверка тех, состояния термопреооразователеи сопротивления 
проверка тех, состояния датчиков давления 
Ревизия контактных соединений: 
Работы необходимы для обеспечения надежной работы 
измерительных каналов термопреобразователей сопротивления, 
датчиков давления, преобразователей расхода 
Проверка качества заземления: 
Выполняется проверка качества заземления оборудования и 
приборов учета. 
Проверка целостности кабелей: 
Выполняется проверка целостности проложенных сигнальных и 
силовых кабелей узла учета. Работы выполняются для 
определения наличия нарушений изоляции и обрывов жил. 

/ л 

Комплексная проверка функционирования узла учета: 
Внешний осмотр приборов учета и устройств диспетчерского 
контроля. Вывод на дисплей тепловычислителя контрольных 
параметров теплоснабжения. Проверка архивной памяти 
тепловычислителя на наличие нештатных ситуаций. Работы 
необходимы для функционирования узла учета в целом в 
соответствии с утвержденной проектной документацией. 

л 

6 | Консультация 

Заключение: У/УУ f f ^ / / r ^ ^ ^ ^ ^ . W 

Рекомендации 

Работу принял представитель «Заказчика» 

« » 20 г. 
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№ Наименование выполненных работ Результат 
1 Проверка технического состояния первичных приборов 

Выполняется путем внешнего осмотра и приборного контроля 
термопреобразователей сопротивления, датчиков давления, 
преобразователей расхода 

1 

внешний осмотр приборов на наличие поверхностных 
повреждений 

1 

проверка тех.состояния вычислителя 

1 

проверка тех. состояния термопреобразователей сопротивления 

1 

проверка тех. состояния датчиков давления 
2 Ревизия контактных соединений: 

Работы необходимы для обеспечения надежной работы 
измерительных каналов термопреобразователей сопротивления, 
датчиков давления, преобразователей расхода 

3 Проверка качества заземления: 
Выполняется проверка качества заземления оборудования и 
приборов учета. 

4 Проверка целостности кабелей: 
Выполняется проверка целостности проложенных сигнальных и 
силовых кабелей узла учета. Работы выполняются для 
определения наличия нарушений изоляции и обрывов жил. 

^ А 

5 Комплексная проверка функционирования узла учета: 
Внешний осмотр приборов учета и устройств диспетчерского 
контроля. Вывод на дисплей тепловычислителя контрольных 
параметров теплоснабжения. Проверка архивной памяти 
тепловычислителя на наличие нештатных ситуаций. Работы 
необходимы для функционирования узла учета в целом в 
соответствии с утвержденной проектной документацией. 

6 Консультация 

Заключение 

Рекомендации 

Работу произвел представитель СЦ «ЭЛЕКОМ» 
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