
Описание модуля RTI 

Назначение и область применения:  

Программа предназначена:  

1. Для определения потерь тепла зданиями и сооружениями различного назначения с учетом потерь 

тепла на инфильтрацию с целью составления теплового баланса помещений и определения нагрузок 

на отопительные приборы при проектировании систем отопления.  

При этом возможно:  

1.1 Выполнить расчёт сопротивления теплопередачи многослойных ограждающих конструкций;   

1.2 Выбрать толщину изоляции стен;  

1.3 Проверить температуру на границах слоев;  

1.4 Определить "точку росы" на внутренних поверхностях и в углах помещений;  

2. Для подготовки "Энергетического паспорта здания" :  

2.1 Имеет возможность выполнения расчета параметров энергетического паспорта зданий и 

сооружений;  

2.2 Формирует отчет по Энергопаспорту согласно "приложению Д", Снипа 23-02-2003;  

2.3 Редактируемый шаблон пояснительной записки с последующим экспортом в MS Word, Excel, 

OpenOffice (13 различных форматов); 

Программа имеет накопитель климатических данных места застройки, вспомогательную информацию о 

параметрах воздуха в зависимости от климатических данных, автоматическое определение площадей 

зон пола на грунте с учётом/без утепляющего слоя.  

Расчетом определяются основные потери тепла и потери тепла на инфильтрацию через ограждающие 

конструкции; потери тепла по помещениям; потери тепла помещениями здания с расчётными 

нагрузками для проектирования отопления; коэффициенты теплопередачи и толщины утепляющего 

слоя, температура на поверхности слоёв конструкций и в углах помещений, температуры точки росы.  

Может поставляться как в составе других программа комплекса TEPLOOV (ТЕПЛООВ) так и 

отдельно от программ комплекса TEPLOOV (ТЕПЛООВ) 

Входные данные  

Данные теплотехнических характеристик и размеры ограждающих конструкций, климатические данные 

наружного воздуха.  

Данные представляются в виде "дерева", в очень удобном и наглядном виде, по принципу: Этаж -> 

Комната-> Наружное Ограждение (-> Окно (Дверь)). Это позволяет быстро вносить, искать и 

корректировать данные. Механизм «Как шаблон» позволяет «на ходу» вносить корректировки в уже 

описанные ограждающие конструкции, такие как окна, двери и пр. при необходимости изменения их 

типоразмеров. Лозунг программы: «Минимум ручного труда»  

Выходные данные  

Потери тепла ограждающими конструкциями и за счет инфильтрации наружного воздуха по 

помещениям здания, документация по разделу "Энергоэфективность". Результаты возможно 

экспортировать в MS Word, Excel, OpenOffice (13 различных форматов). 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 


