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(54) УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ТРУБ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА ОТ
РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ В НИХ ВОДЫ
(57) Реферат:

Полезная модель относится к области
коммунального хозяйства, к системам подачи
жидкости по трубопроводам, в частности к
отоплению зданий с использованием
отопительных аппаратов, работающих на
газовой, электрической или других источниках
энергии, а также системам водоснабжения.

Задача, на которую направлена заявляемая
полезная модель - расширение ассортимента
устройств, защищающих трубы системы
отопления частного дома от разрушения при
замерзании в них воды, контролируя температуру
воздуха в помещении и оповещая владельца
частногодомаприпомощиGSM-мобильной связи
об отключении отопительного аппарата и
понижении температуры внутри помещения до

6°С, и сливая теплоноситель, если температура
понизится, например до 2°С.

Устройство содержит шаровой кран с
электроприводом, предназначенный для слива
теплоносителя из системы отопления частного
дома, к электроприводу которого подключен
микроконтроллер, который принимает данные
датчика температуры, включает механизм SMS
оповещения владельца дома (GSM модуль) об
отключении отопительного аппарата и
понижении температуры внутри помещения,
например, до 6°С и включает электропривод
шарового крана, открывая его для слива
теплоносителя из системы отопления при
понижении температуры, например, до 2°С.
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Полезная модель относится к области коммунального хозяйства к системам подачи
жидкости по трубопроводам, в частности к отоплению зданий с использованием
отопительных аппаратов, работающихна газовой, электрической или других источниках
энергии, а также системам водоснабжения.

Известен способ защиты водопровода от размораживания за счет размещения на
наружной поверхности трубопровода нагревательного электрического кабеля (СН
510-78Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов
распространения вечномерзлых грунтов). Однако недостатками известного способа
являются относительно высокая стоимость оборудования, значительные текущие
затраты на электроэнергию, а также необходимость технического обслуживания и
контроля за работой кабельной системы.

Известен способ защиты трубопровода от размораживания за счет деформации
трубопровода сжатием, с переводом его круглого поперечного сечения в эллиптическое
(Патент на изобретение №2237785 от 10.10.2004). Недостаток известного способа
заключается в том, что соединительная фурнитура для трубопровода остается
цилиндрической формы и подвержена разморозке.

Известно автоматическое устройство выпуска воды из отопительных и
водопроводных систем при опасности замерзания, содержащее клапан с подвижным
корпусом и неподвижной опорой с использованием термочувствительного элемента
на основе материала с термомеханической памятью формы. (Патент на полезную
модель №13962 от 28.12.1999). Недостаток известного устройства заключается в том,
что оно не оповещает об отключении отопительного аппарата за определенное
количество времени, необходимое для повторного его включения.

Известно устройствомобильной сигнализации предназначенной для автоматического
дистанционного оповещения по сотовой GSM-мобильной связи о срабатывании
датчиков, контролирующих параметры оборудования или помещений объектов
промышленного или бытового назначения (Патент на полезную модель №72778 от
27.04.2008). Недостаток устройства заключается в том, что оно не производит слив
теплоносителя при отключении отопительного аппарата и снижении температуры до
близкой к замерзаниюводы (например, 2°С). Это устройство выбрано нами за прототип.

Задача, на которую направлена заявляемая полезная модель - расширение
ассортимента устройств, защищающих трубы системы отопления частного дома от
разрушения при замерзании в них воды, контролируя температуру воздуха в помещении
и оповещая владельца частного домапри помощиGSM-мобильной связи об отключении
отопительного аппарата и понижении температуры внутри помещения до 6°С, и сливая
теплоноситель, если температура понизится, например до 2°С.

Технический результат достигается тем, что к электроприводу шарового крана
предназначенного для слива теплоносителя из системы отопления частного дома
подключен микроконтроллер, который принимая данные датчика температуры,
включает механизм SMS оповещения владельца дома (GSM модуль) об отключении
отопительного аппарата и понижении температуры внутри помещения, например, до
6°С - первого значения, и включает электропривод шарового крана, открывая его для
слива теплоносителя из системы отопления при понижении температуры, например,
до 2°С - второго значения.

На фиг. 1 изображена условная схема устройства.
На фиг. 2 изображена принципиальная электрическая схема устройства прошедшая

испытания в натуральных условиях.
Устройство содержит микроконтроллер 1, к которому подключен датчик
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температуры 2, GSM модуль 3 и шаровой кран с электроприводом 4.
Принцип работы устройства следующий: намикроконтроллер 1 при помощидатчика

температуры поступают данные о температуре воздуха в помещении, где установлено
устройство, и в случае если температура понизится до первого значения, заложенного
в памяти микроконтроллера, то устройство включит механизм SMS оповещения
владельца дома (GSM модуль) об отключении отопительного аппарата и понижении
температуры внутри помещения, например, до 6°С, а если температура в помещении
понизится до второго значения, заложенного в памяти микроконтроллера, устройство
включит электропривод шарового крана и произойдет слив теплоносителя.

(57) Формула полезной модели
Устройство защиты труб системы отопления частного дома от разрушения при

замерзании в них воды, содержащее механизм SMS оповещения владельца дома о
срабатывании датчиков, контролирующих параметры оборудования, отличающееся
тем, что, с целью расширения ассортимента устройств, защищающих трубы системы
отопления частного дома от разрушения при замерзании в них воды, устройство
содержитшаровой кран с электроприводом, предназначенный для слива теплоносителя
из системы отопления частного дома, к электроприводу которого подключен
микроконтроллер, который, принимаяданныедатчика температуры, включаетмеханизм
SMS оповещения владельца дома об отключении отопительного аппарата и понижении
температурывнутри помещения, например, до 6°С и включает электроприводшарового
крана, открывая его для слива теплоносителя из системы отопления при понижении
температуры, например, до 2°С.
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