
ОТЧЕТ 
Испытания работы комплекса КУПОНТ  

(по предотвращению образования наледи на основных элементах наклонных 

крыш зданий и в водостоке).  
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      Глава администрации Петроградского района, Гладунов Юрий Николаевич, поручил ООО «РосИнформТехнологии» в месячный 

срок провести испытания комплекса по предотвращению образования  наледи на крыше и водостоке – КУПОНТ, на одном из зданий 

района.  Работа была проведена по согласованию с директором ЖКС№1 Мироновым Виктором Валентиновичем. Для испытаний 

был выбран жилой дом расположенный по адресу: ул. Ленина д. 41. Крыша данного дома имеет сложную конфигурацию, 

механическая очистка от снега и наледи затруднительна, кроме того имеется предписание государственного инспектора по 

устранению недостатков по данной крыше. По совету управдома комплекс был установлен в месте где наиболее часто возникает 

наледь.  

      Монтаж комплекса был осуществлен 7 марта 2015 года. Отметим что при монтаже комплекса использовались только 

стандартные точки подключения к электрическим сетям дома. 
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    Подключение системы питания и управления было произведено через отдельный бокс. Подключение бокса произведено с учётом  

правил  электробезопасности, а проводка кабеля по стенам дома не принесла никаких механических повреждений для стены. 

Установка «термокабеля» на крыше произведена специалистами ООО «БЭТ Спб» без каких либо повреждений кровли. 

Монтаж микроволнового нагревательного блока МУН-15, выполненного нашими специалистами совместно с заводом «Измеритель» 

на водостоке занял не более 40 минут. Установка комплекса заняла не более 3 часов. Монтаж комплекса каких-либо неудобств для 

жителей дома не принес. 

Для наблюдений за работой комплекса была установлена онлайн видеокамера. 

  Управление комплексом сосредоточено в боксе на четвертом этаже подъезда дома, рядом с этажным щитком. Рабочий 

режим комплекса подтверждается светящимися красным – работает и жёлтым – выключен светодиодами на табло 

термостата. Градуированные диски черного цвета, на панели управления прибора термостат, указывают на выставленные 

настройки диапазона температур, в котором работает на данный момент комплекс.  
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   Работа комплекса особенно наглядно проявилась в тот момент, когда температура окружающей среды резко упала (ночью она 

достигала -5-6 С) и начались осадки в виде снега. 

На фотографиях видно, как полностью очищен край (желоб) крыши а также видна чистая воронка водостока, что очень хорошо 

контрастирует с изображением крыши слева, где  воронка и край крыши покрыты снегом, это означает скорейшее образование 

наледи и сосулек, тогда как том месте где работает комплекс все чисто, а значит условия образования наледи отсутствуют. 

  Нижний отвод водостока: в момент снегопада. 

По нему стекает подогреваемая блоком МУН-15 вода 

положительной температуры. 
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В процессе испытания комплекса проводились следующие мероприятия: 

 

1. Измерение параметров мощности подключенных источников потребления  

2. Измерение количества электроэнергии потребляемой комплексом за все время испытаний  в дневное и в ночное время  

3. Измерение поля СВЧ по всей длине водостока 

4. Контроль температуры окружающей среды и воды стекающей с водостока.(электромагнитная волна f =2,45ГГц заставляет 

колебаться молекулы воды, которые из-за трения разогреваются).  

5. Видеоконтроль с помощью онлайн камеры установленной на крыше дома 

6. Демонтаж блока МУН15 с последующей установкой второго блока микроволнового нагревательного устройства в целях полной 

проверки их работоспособности 

7. Испытание и отладка системы автоматического управления комплексом 

 

 

Результаты: 

 

1. Комплекс КУПОНТ полностью выполнил все возлагаемые на него функции и справился с поставленной задачей; 

2. За месячный срок эксплуатации  потребление электроэнергии составило: 88.47 кв/ч. Из них 57.29 в дневное время, 31.18 

При интенсивности включений за время испытаний (более 40 раз) показатели говорят о том что прибор  энергоэфективен; 

3. Измерение поля СВЧ по всей длине водостока показало высокую эффективность микроволнового нагревательного блока; 

4. В процессе испытаний был произведен демонтаж блока микроволнового нагревательного прибора. Работоспособность 

блока была подтверждена в лабораторных условиях, за все время эксплуатации блок не дал ни одного сбоя и отработал 

надежно 

5. В процессе испытаний получен оптимальный набор  регулировок автоматики способствующих эффективной работе 

комплекса без лишних затрат электроэнергии 
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Показания потребления электроэнергии прибором за все время испытаний 

Лабораторные испытания. Замер поля СВЧ. Проверка 

прибора. 
Камера видеонаблюдения на крыше 
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КАМЕРА 



   Резюме: 
 

   Испытания комплекса КУПОНТ показали его полную состоятельность  и способность выполнять 

поставленные перед ним задачи. 

На основании показаний приборов, видеоконтроля и лабораторной проверки комплекс показал: 

-   Эффективность  

-   Малое потребление энергии 

-   Возможность длительной эксплуатации 

-   Безопасность 

-   Простоту в применении 

 

  Подключение комплекса к отдельный линии интернета позволит также нам выводить информацию в систему 

"умный дом". 

 

  Логичным продолжением положительных результатов испытаний  стало предложение ЖСК№1 о взаимном 

сотрудничестве и установке на нескольких крышах со сложной конструкцией комплексов КУПОНТ. 

 

Хотим отметить за совместную работу наших партнеров: ООО «БЭТ Спб» (директор Хомяков В.Н.), завод 

«Измеритель» (директор Талейкин М.В). 

 

  Особую благодарность за содействие в работе выражаем ЖСК№1 и лично директору Миронову Виктору 

Валентиновичу. 

 

  Благодарим главу администрации Петроградского района Гладунова Юрия Николаевича за 

поставленную задачу и готовы к дальнейшему плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству. 
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