
м

вручную с насосами подпитки

с эл.магнитным клапаном
Вариант исполнения узла подпитки

Узел подпитки предусмотреть нет

кгс/см²

л 

Блок для системы вентиляции (СВ)
независимое подключение (через теплообменник)

разборный

нет

вода

2 ПТО х

паяный

гликоль ____% (вид______________)

Тип пластинчатого теплообменника (ПТО)

Резервирование теплообменников

Тепловая нагрузка системы отопления

предусмотреть нет

Объем воды в системе отопления (Vсо)

Высота системы отопления относительно 0.000 здания (Hот.)

Минимально возможное давление в обратном трубопроводе тепловой сети (Р2)

Мембранный расширительный бак

л 

Заказчик

Контактное лицо

м

Гидравлическое сопротивление системы отопления (ΔРсо)

Рабочее давление отопительных приборов (Рраб)

°С

м.вод.ст.

кгс/см²

нет

Размеры минимальных проемов, проходов (ширина х высота)

разборный

Отметка пола помещения БТП относительно 0.000 здания

Резервирование теплообменников

Расчетные тепловые нагрузки

Телефон Факс

ненужное зачеркнуть

Температура сетевой воды на входе/выходе теплового пункта  (Т1 - Т2)

Давление сетевой воды на входе/выходе теплового пункта  (Р1 - Р2)

нет

ненужное зачеркнуть

ненужное зачеркнуть

вода гликоль ____% (вид______________)

Опросный лист для расчета Блочных тепловых пунктов (БТП)

E-mail

Блок для системы отопления (СО)
зависимое подключение

независимое подключение (через теплообменник)

Объект

Адрес

Тепловая нагрузка системы вентиляции

Параметры теплоносителя (сетевой воды)

кгс/см²

кгс/см²

Летний период

зависимое подключение

Тип пластинчатого теплообменника (ПТО)

Узел подпитки

Тип нагреваемой среды

Температурный график системы отопления Т11 - Т21

% нагрузки2 ПТО х ______

предусмотреть

паяный

Гкал/ч (кВт)

Гкал/ч (кВт)

Место расположения помещения БТП отдельно стоящее здание, встроенное, подвальное и т.д. 

Характеристики помещения теплового пункта под размещение БТП
Размеры помещения (длина х ширина х высота)

Греющая среда вода, гликолевый раствор, прочее

Зимний период

теплосеть, котел, прочее

Гкал/ч (кВт)

Тепловая нагрузка (другая система) Гкал/ч (кВт)

Переходный 

период

Тепловая нагрузка системы ГВС

Тип нагреваемой среды

с установкой поддержания давления 

(типа АВАДЭК)

вручную

с эл.магнитным клапаном

ненужное зачеркнуть

Греющий теплоноситель

°С

Источник теплоснабжения

нет

°С

Гидравлическое сопротивление системы вентиляции (ΔРвент.) м.вод.ст.

Рабочее давление калариферов вент. установки (Рраб)

Объем воды в системе вентиляции (Vвент.)

Высота установки калориферов относительно 0.000 здания (Hвент.)

______ % нагрузки

Температурный график системы вентиляции Т12 - Т22

Вариант исполнения узла подпитки

с насосами подпитки

с установкой поддержания давления 

(типа АВАДЭК)

Мембранный расширительный бак предусмотреть



нет

под приварку

Циркуляционный насос для СВ

Циркуляционный насос для ГВС

Подпиточный насос

Расчетная температура

бар

°С

Дополнительные требования:

Расчетные параметры БТП
Расчетное давление

Применение ЧРП

1х230В 3х380ВЭлектропитание

кгс/см²

Резерв 100%

кгс/см²

фильтр

нет

м.вод.ст.Гидравлическое сопротивление циркуляционного контура системы ГВС (Δрцирк.гвс)

Сдвоенный насос

паяный

контроллер

2 ПТО х ______

%

нет

°С

°С

м³/ч

регулятор температуры 

прямого действия

предусмотреть

Минимальное давление холодной воды на входе в БТП  (Рхол.мин.)

предусмотреть

предусмотреть

Циркуляционный насос для СО

гряевик

Необходимое давление горячей воды на ГВС на выходе из теплового пункта (Ргвс)

Грязевики, фильтры

Узел учѐта

Запорная арматура фланцевая

Одинарный без 

резерва
Насосное оборудование

Узел ввода

Тип пластинчатого теплообменника (ПТО)

Резервирование теплообменников

Автоматическое регулирование системы ГВС

Циркуляция системы ГВС

Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода

Температура холодной воды (В1)

Температура горячей воды на ГВС на выходе из теплового пункта (Т3)

Максимально часовой расход воды в системе ГВС (Gмакс.гвс)

разборный

% нагрузки

Блок для системы горячего водоснабжения (ГВС)
Схема подключения системы

Вариант исполнения двухступенчатой смешанной схемы

одноступенчатая параллельная двухступенчатая смешанная

2 раздельных теплообменника

моноблок

нет


