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ПО «Норматив-НУР»,  
ПО «Норматив-теплосеть» 

Надежный продукт, созданный 
специально для профессионалов. 
 Вы становитесь обладателем 

высокоскоростной компьютерной новинки, а 
ваши конкуренты продолжают путаться в 
расчетах и терять время и деньги. 

Максимально удобный набор 
функций для расчетов и экспертизы 
нормативов. 
 Будучи экспертом и высококлассным 

профессионалом, вы без лишних усилий 
сможете добиваться оптимальных 
результатов в самое короткое время, а в 
свободное время – разработать стратегию 
дальнейшего развития вашего предприятия 

 



ПО «Норматив-НУР»,  
ПО «Норматив-теплосеть» 

Безопасность 
 Быстро! Точно! Без просчетов! Вы 

застрахованы от математических 
ошибок. К вам – никаких замечаний со 
стороны проверяющих органов. 

 

Низкие затраты при 
использовании 
 Полностью автоматизированная 

обработка исходных данных, 
заполненных в формате Excel. 
Сохранение результатов расчетов в 
электронном виде в формате Excel. 
Результаты расчетов автоматически 
форматируются программой, что 
упрощает сдачу документов Минэнерго 
РФ или в РЭК 
 
 



ПО «Норматив-НУР»,  
ПО «Норматив-теплосеть» 

Предпосылки создания ПО «Норматив-НУР» и «Норматив-
теплосеть». 

 Определение тепловых потерь сводится к поиску числовых значений, 
определяемых по сложному комплексу таблиц. Выбор таблицы и 
определяющих параметров зависят от множества факторов – способа 
прокладки и года проектирования теплопроводов, материала 
теплоизоляции, климатических условий, эксплуатационного 
температурного графика и прочих показателей. 

 участки тепловых сетей, зачастую резко различаются, как по способам 
прокладки, так и по годам проектирования, применяемым 
теплоизоляционным материалам, по режиму работы в году, что приводит к 
рутинной работе, монотонному расчету каждого участка тепловых сетей 
отдельно. 

 

 



ПО «Норматив-НУР»,  
ПО «Норматив-теплосеть» 

Предпосылки создания ПО «Норматив-НУР» и «Норматив-
теплосеть». 

 Большую сложность представляют расчеты тепловых потерь и потерь 
теплоносителя в паровых тепловых сетях, где необходимо определять 
параметры пара (давление, температуру, энтальпию) на каждом участке 
тепловой сети. 

 Расчеты оформляются в виде строго определенных таблиц, 
регламентированных приказами Минэнерго РФ №325 и №323 от 30.12.2008 г. 
обладающих сложной структурой, заполнение которых вручную зачастую 
приводит к ошибкам и опечаткам. 

 Расчеты нормативов удельного расхода топлива на котельных включают в 
себя сложную работу с режимными картами котлоагрегатов и расчеты 
большого количества статей собственных нужд. 

 

 

 



ПО «Норматив-НУР»,  
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Особенности ПО «Норматив-НУР» и ПО «Норматив-
теплосеть» 

1. Шаблоны исходных данных. 

Исходные данные заполняются в шаблоны в 
формате электронных таблиц MS Excel и  
затем загружаются в программы для про- 
ведения расчетов и формирования отчетов. 
Для заполнения шаблонов исходных данных  
требуется только базовый уровень знаний 
программы MS Excel, что существенно  
упрощает работу оператора программы и 
обеспечивает оперативное получение  
результатов расчета. 
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Особенности ПО «Норматив-НУР» и ПО «Норматив-теплосеть» 

2. Структура данных и универсальный паспорт. 

 Загруженные исходные данные 
представляются 
в программах в виде единой иерархической  
системы удобной для поиска нужного 
элемента 
данных. Просмотр и редактирование 
исходных 
данных производится с помощью 
унифицированного 
паспорта, позволяющего графически 
отображать  
исходные и расчетные показатели в виде 
диаграмм. 
 



ПО «Норматив-НУР»,  
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Для ПО «Норматив-теплосеть» 
предусмотрено сохранение исходных данных 
в файл данных, разработанный для работы с 
крупными системами теплоснабжения, 
число участков в которых превышает 15000 
– 20000 шт. ПО «Норматив-теплосеть» 
может производить слияние файлов данных 
при анализе крупных систем 
теплоснабжения и межрегиональных 
теплоснабжающих компаний, с общей 
численностью участков свыше 100000 шт. 

Особенности ПО «Норматив-НУР» и ПО «Норматив-теплосеть» 

3. Слияние файлов данных  



ПО «Норматив-НУР»,  
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Расчетное ядро программ построено 
по принципу «полной прозрачности» 
производимых ПО расчетов. Для 
каждой котельной, каждого 
отдельного участка системы 
теплоснабжения,  группы САрЗ, 
группы насосных агрегатов и группы 
оборудования собственных нужд ЦТП 
может быть сформирована 
Расчетно-пояснительная записка с 
детализированным описанием хода 
расчетов, приведением расчетных 
формул в развернутой форме (с 
подстановкой исходных и расчетных 
значений).  

Особенности ПО «Норматив-НУР» и ПО «Норматив-теплосеть» 

4. Формирование Расчетно-пояснительной записки 



ПО «Норматив-НУР»,  
ПО «Норматив-теплосеть» 

ПО «Норматив-теплосеть». Главная вкладка программы «Исходные данные». 
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ПО «Норматив-теплосеть». Универсальный паспорт – редактирование 
температурного графика 
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ПО «Норматив-теплосеть» 

ПО «Норматив-теплосеть». Универсальный паспорт – редактирование 
климатических показателей населенного пункта 
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ПО «Норматив-теплосеть». Настройка табличного отчета 
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ПО «Норматив-НУР». Главная вкладка программы «Исходные данные». 



ПО «Норматив-НУР»,  
ПО «Норматив-теплосеть» 

ПО «Норматив-НУР». Универсальный паспорт – редактирование режимной 
карты котлоагрегата.   



ПО «Норматив-НУР»,  
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ПО «Норматив-НУР». Расчетно-пояснительная записка. 
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