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L’occupant d’un bâtiment scolaire ne per-
çoit généralement de la régulation d’un sys-
tème de chauffage qu’un seul équipement :
la vanne thermostatique.  Elle est accusée
de bien des maux et subit parfois des
agressions physiques si elle ne peut dé-
livrer la chaleur attendue !
Elle ne constitue cependant que le dernier
maillon d’une chaîne de régulation que

nous allons décrire ci-dessous.
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Economie par rapport
au fonctionnement continu

500 m2

(1 niveau)
2000  m2

(2 niveaux)
4000 m2

(4 niveaux)
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Une approche en 6 étapes :

étape 1    
étape 2
étape 3    
étape 4   
étape 5    
étape 6

- la régulation des chaudières
- la régulation de la distribution par zone
- le réglage de la courbe de chauffe
- le placement des capteurs
- la gestion des intermittences
- la régulation complémentaire dans les locaux
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