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Энергосбережение при модернизации 
систем теплоснабжения 

 
 
 
 

Екатеринбург 09 12 2016 круглый стол на тему  
«Теплоснабжение в России- время перемен» 

 с участием федеральных и местных журналистов. 
 

www.danfoss.ru 
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ПО для УУТЭ , 

управления ИТП, 

насосными 

станциями и ЦТП. 

Виды продукции производимой и разработанной   

ООО Данфосс в России: 

Шаровые краны; 

Пластинчатые теплообменники; 

Стальные  

Балансировочные 

 клапана; Поквартирные 

 распределительные 

 шкафы; Оборудование и 

ПО для системы 

индивидуального 

учета потребления 

тепла 

Производство БТП и АУУ 

Термостаты 
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Способы решения проблем в теплоснабжении с примерами применения 

Реконструкция котельных и  ЦТП 
частичная или полная  

 

Закрытие ЦТП и переход на ИТП  

Участие в поставках оборудования на реконструкцию котельных в 
СПб, Липецке ,Тамбове ,Ростове и ЦТП в г Казани ,Оренбурге ,СПб , 
Москве ,Екатеринбурге ,Челябинске ,Перми ,Сургута , Ярославля и др 
Закрытие ЦТП в Набережные Челны и Горно-АлтайскеПоставка  

Закрытие открытых систем 
теплоснабжения  

230 БТП для программы закрытия систем теплоснабжения г Сочи . 
Поставка паянных ПТО и регулирующей арматуры для закрытия 
открытой системы теплоснабжения ряда районов  г Наб Челны  

Гидравлическая балансировка 
магистральных и внутриквартальных 
тепловых сетей 

Поставки балансир.  клапанов для Металлургич. р-на г Челябинска , 
на внутри квартальные сети от   2-ух ЦТП МОЭКа г Москвы ;  

Проект с пилотными регуляторами давления  типа PCV  в качестве КРП 
в Южно-Сахалинске ;в г Екатеринбурге 

Применение ЧРП  на перекачивающих 
насосных станциях (ПНС ), ЦТП 
,котельных и ТЭЦ 

Установка  ЧРП Данфосса на 25 ЦТП и ПНС №24 и 25 Фортума в г 
Челябинске , на  ПНС  ТС г Южно-Сахалинска и г Долинска ,на ЦТП в г 
Перми ,на 25 ЦТП в Сургуте и в др гг РФ 

Применение общедомовых приборов 
учета тепла на МКД и бюджетных обтах  

Поставка теплосчетчиков и арматуры на узлы учета тепловой энергии 
, как в россыпи так  и в составе БТП в  гг РФ 

Реконструкция ИТП МКД и бюджетных 
объектов городов с заменой 
элеваторных узлов на АУУ или ИТП с 
независимыми ПТО или БТП  

Поставка БТП для реконструкции ИТП зданий в гг Луга , Хабаровска 
,Тамбова ,Красноярска ; АУУ в блочном исполнении в,Альметьевск , 
Тольятти , строительство ФОК в Москве и россыпи  на реконструкцию 
в г Заречный ,Екатеринбург ,Казани ,Краснодара и др гг РФ 

Диспетчеризация учета и 
регулирования потребления тепловой  
энергии  

Поставка  систем диспетчеризации  «Комфорт Контур « в    

г Пермь, Екатеринбург; Подольск ; Ижевск,Киров  
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Основной механизм экономии тепла – применение систем 
автоматического регулирования с погодной компенсацией на 
примере Тольтинской компании «ТЕВИС» 
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Виды проектов модернизации  
системы теплоснабжения 

 

 

 1. Модернизация ЦТП  

 2. Проекты перехода от ЦТП к ИТП 

 3. Закрытие открытых систем 
теплоснабжения  

 4. Балансировка тепловых сетей  
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Из информации Казанской Генерирующей Компании Казанские ТС  

МОДЕРНИЗИРОВАНЫ 13 ЦТП ИЗ 123. 

21 ЦТП БУДУТ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ В 2015Г.  

В ОСТАВШИХСЯ 89 ЦТП ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ МОРАЛЬНО УСТАРЕВШЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ЗДАНИЯ ЦТП ТРЕБУЮТ РЕМОНТА. 

ИЗНОС ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ, 

УСТАНОВОК ДЕАЭРАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 80%. 

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЦТП И СЕТЕЙ – 357 МЛН.РУБ./ГОД. 

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ 
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Реализация проекта ЕБРР по реконструкции  
32 ЦТП 2001-2007в г Сургуте. 

 Данфосс - частотные преобразователи , рег клапаны 
,регуляторы перепада давления и др   
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Оснащение автоматикой регулирования 112 ЦТП  

              ООО «ПСК», Пермь (период 2007-12 гг.) 

Эффект – улучшение качества 
предоставления услуг отопления 
и горячего водоснабжения 
внутриквартальным абонентам 

• Поддержание температуры отопления 
по погодозависимому графику во 
внутриквартальной сети 

• Улучшено качество регулирования ГВС – 

поддержание постоянной температуры 

вне зависимости от колебания 

водоразбора 

• Исключено неравномерное 
распределение теплоносителя внутри 
квартальной сети за счет 
балансировки 

• Снижены расходы теплоносителя 

• Автоматически поддерживается 
необходимое давление воды ХВС/ГВС 

• Снижен расход эл. энергии на 
повысительных насосах 
водоснабжения более чем на 15% 

 

погодозависимая  

автоматика 

регулирование ГВС, 

балансировочные  

клапаны 

регуляторы  

перепада давления 

преобразователи  

частоты 

ЦТП № 6 и др. 
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Реконструкция и установка 115 БТП  в жилых,  

административных и социальных домах в г. Луга 

      Что было в ИТП МКД                                              Итоги проекта. 

Монтаж на объекте занимал от 2 до 4 дней 
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Финалом поставки явилась аккумуляция готовых 

БТП на складе Заказчика. 

Система отопления – АУУ –насосы на обр. тр-де 

  ГВС –разборные ПТО + нержавеющие тр-ды  

Регулятор перепада давлений 
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Данные из Луги показывающие реальную 
экономию от установки БТП 
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 Comfort Contur Pro – система диспетчеризации 

ИТП и ЦТП нового поколения  

АИИС Comfort Contour Pro позволяет осуществить удаленный 
мониторинг текущих параметров, управление исполнительными 
механизмами, отображение аварийных ситуаций, построение 
отчетов об энергопотреблении объекта 

Преимущества АИИС 
«Comfort Contour Pro»: 
 
- построение 
«пользовательского» 
интерфейса, 
- настройка 
резервирования основных 
узлов системы, 
- создание аналитических 
блоков, 
- интеграция данных из 
других SCADA систем. 
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Монтаж 

тепломеханической 

части и 

проведение ПНР 

 

ПНР и СМР 

контроллеров 

ПНР и СМР УСПД 

Организация 

сервера 

Организация 

АРМов 
АРМ 

Сервер 

УСПД 

Контроллер 

Комплексная автоматизация и диспетчеризация ЦТП 
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Пример мнемосхемы ЦТП 
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БТП в комплекте со шкафом  автоматизации и диспетчеризации 
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БТП в комплекте со шкафом  автоматизации и диспетчеризации 
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Цели и задачи теплоснабжающей организации 

Цель: снижение затрат при распределении и транспорте тепла по 
абонентам 

 

Задачи: 

 Оптимизация численности операторов ЦТП 

 Оперативная передача информации о статусе оборудования 
эксплуатационной службе 

 Возможность накопления и работы с архивами информации о 
потреблении абонента и статусе оборудования у него 

 Снижение расходов электрической энергии и холодной воды для 
нужд теплоснабжения 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ  

                  СИСТЕМЫ И СОСТОЯНИЯ 

                              ОБОРУДОВАНИЯ 
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Выгрузка 

отчетов 

Построение 

графиков 
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Готовые типовые решения 
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НАСОСНЫЕ УЗЛЫ СМЕШЕНИЯ АУУ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СО 

Шкаф автоматики 
Данфосс 

Регулятор перепада 
давления Данфосс 

Шаровые краны и 
затворы 

Клапан с приводом 
Данфосс 

Реле разности 
давлений 

Циркуляционный 
насос 

Фильтр 
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БТП АУУ на объекте РЖД –пост ЭЦ 
 в г Березняки 

В 2015 – 2016 г. была реализована программа в рамках 
инвестиционного проекта ОАО «РЖД» «Внедрение 
систем регулирования теплопотребления на объектах 
технологического и коммунального назначения»,  
включающая в себя все регионы РФ 
Было реализовано и запущено в эксплуатацию порядка 
600 БИТП, произведенных компанией «Данфосс». 
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Район «Академический», г. Екатеринбург 
Диспетчеризация тепловых пунктов с применением регуляторов 

ECL Comfort 310 

Один из первых российских проектов, 

основанных на комплексном подходе к 

ресурсосбережению. Общая площадь жилой 

застройки составит 9 млн. кв. метров, а 

площадь социальной и коммерческой 

недвижимости — 4,2 млн. кв. метров.  

 

Первые дома сданы в эксплуатацию в конце 

2009 года, полностью завершить 

строительство планируется к 2025 году.  

 

Все здания в новом районе будут 

подключены к единой сети 

диспетчеризации, что позволит 

контролировать работу всех систем и 

управлять ими в автоматическом режиме 

Примеры реализованных проектов 
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Виды проектов модернизации  
системы теплоснабжения 

 
  

 1. Модернизация ЦТП  

 2. Проекты перехода от ЦТП к ИТП 

 3. Закрытие открытых систем 
теплоснабжения  

 4. Балансировка тепловых сетей  
  

 



25 | Department (slide master) 

Разукрупнение ЦТП и переход к ИТП 

Достоинства разукрупнения ЦТП (переход на индивидуальное регулирование в 
зданиях): 

 сокращение потерь при распределении теплоносителя, устранение потерь в сетях ГВС, 
что ведет к снижению затрат на топливо; 

 обслуживание трубопровода в 2 раза меньшей протяженности (ликвидация сетей ГВС); 

 индивидуальная регулировка системы отопления здания приводит к снижению 
потребляемой системой тепловой мощности не менее чем на 15% (по сравнению с 
автоматикой в ЦТП) и поддержанию комфортного температурного режима; 

 реализация существующего здания ЦТП в качестве объекта коммерческой 
недвижимости; 

 экономия средств на капитальный ремонт ЦТП; 

 экономия средств на техническое обслуживание ЦТП и его ремонт. 
 

Теплоснабжение 

Котельная/ТЭЦ Потребители 

ИТП 

ГВС Отопление 

ЦТП 
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Технические решения проекта 

ИТП 

26 

Существующее положение Реализованное решение 

1. Распределительные сети 
2. Подключение потребителя через ЦТП 
3. Четырехтрубная схема  
4. Элеваторные схемы 
 

1. ИТП (БТП) в каждый дом 
2. Вывод ЦТП из эксплуатации 
3. Перевод зависимых схем на независимую схему 
4. Выносы транзитов 
5. Замена распределительных сетей 
 

1. ГВС в нормативных параметрах 
2. Увеличение межремонтного периода 
3. Сокращение затрат на персонал 
4. Сокращение затрат на ремонты 
5. Сокращение расхода топлива на ТЭЦ 

 
 

1. Большое количество сетей 
2. Ветхие распределительные сети 
3. Морально устаревшее оборудование ЦТП с большим 
количеством обслуживающего персонала 
4. Частично отсутствуют циркуляционные трубопроводы ГВС 
5. Передача сетей ХВС ресурсоснабжающей организации 
 
 

ЦТП 

ИТП 

ИТП 

ИТП ИТП 

ИТП 

ИТП 

Магистральные т/с 

Распределительные т/с 

Сети ХВС 

Вновь 
проложенная 
т/с 
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Пилотный проект (реализация в 2014 году) 

ТЭЦ-14 

• Местоположение: г. Пермь, Кировский район 

• Население в зоне теплоснабжения: 130 000 чел. 

• Протяженность сетей: 232 км. 

• Источник тепловой энергии: ТЭЦ-14 (941 Гкал/ч) 

Состояние системы и 
проблемы 

Закамский тепловой узел 

47% потребителей - малоэтажная застройка с устаревшими системами регулирования подачи тепла или без них 

21% трасс – сети бесканальной прокладки без изоляции  

16% трасс – бесхозяйные сети, выработавшие свой ресурс  

40% потребителей не имеют приборов учета  

70% ЦТП не автоматизировано 

Для 73% потребителей необходимые режимы теплоснабжения не выдерживаются 

78% тепловых сетей отслужили нормативный срок службы (при этом в последние пять лет менялось менее 1% от всех сетей, 

при нормативе 4%) 

Повреждаемость стабильно растет (+17% в год в среднем за последние 3 года) 

26% составляют потери тепла (136,4 млн руб. в год, в т.ч. в сетях ЦТП в среднем 15% на 42 млн руб. в год) 

Опережающие темпы роста себестоимости по отношению к выручке привели к росту задолженности и вынужденному 

снижению ремонтных и инвестиционных программ 
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Требования законодательной базы по созданию 
эффективной и современной системы 

теплоснабжения   
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Примеры реализованных проектов 

Количество БТП, шт. 9 

Стоимость трафика GSM, 
тыс.руб/год 

16 

Экономия фонда оплаты труда, 
тыс.руб/год 

520 

Экономия на энергопотреблении, 
тыс.руб/год 

28 

Ежегодная прибыль, тыс.руб 525 

Экономия на пуско-наладке 
системы диспетчеризации, тыс.руб 

450 

Закамский тепловой узел г. Пермь 
Диспетчеризация блочных тепловых пунктов с применением 

регуляторов ECL Comfort 310 и коммерческий учѐт потребления 
тепловой энергии 
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Эффекты получаемые при переходе от ЦТП к ИТП 

1. Снижение издержек при прекращении эксплуатации ЦТП 
 

2. Снижение издержек при прекращении эксплуатации сетей Т3 и ХВ 
 

3. Снижение кол-ва потребляемого тепла 
- возможность получения заработка за счет экономии 

 
4.  Реализация здания ЦТП 
 
5. Устранение затрат на электроэнергию в ЦТП 
 
7.    Снижение температуры обратки (приблизительно на 7 С) 
   - снижение необходимого расхода теплоносителя на 
потребителя=снижение расхода эл. эн. на его перекачку (снижение 
расхода приблизительно на 10%) 
    - увеличение рентабельности продажи электроэнергии 
 
8. Увеличение отпуска тепла за счет устранения периодов не подачи тепла 
из-за аварийных ситуаций 
 
9. Устранение расходов на утечки 
 
10. Увеличение температура ГВС 
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Полученные эффекты  (ноябрь 2014 - май 2015) 
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• Повышение качества ГВС и поддержание постоянной температуры 

 

• устранение зависимости работы системы теплоснабжения дома от 

режимов сетевой компании 

 

• Снижение платежей за отопление (в случае, если ранее был перетоп) 

 

• Увеличение качества ХВС 

 

• Снижение скорости роста платежей за теплоснабжение 

Преимущества замены ЦТП на ИТП у потребителя   
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 ИТП как основа энергосберегающих мероприятий 

при капремонте , так и при модернизации СТС  
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Стоимость капитального ремонта системы отопления 

Показатель 
Подвойского 

31, к.1 
Подвойского 

33, к.2 

Серия дома 1-ЛГ504Д 

Кол-во этажей 9 

Кол-во подъездов 5 

Кол-во квартир 179 

Общая площадь, м2 9800 

Энергосберегающее оборудование, 
примененное при капремонте 

Балансировочные 
клапаны и 

терморегуляторы 
нет 

Стоимость энергосберегающего 
оборудования, тыс.руб. 

2 300 0 

Совокупная стоимость капремонта 
системы отопления, тыс.руб. 

6 900 6 600 

ВЫВОД: в случае, если к проектировщику/монтажнику не предъявляются требования по 
применению энергоэффективного оборудования, средства на капремонт могут быть 
израсходованы неэффективно 
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Ремонт инженерных систем или утепление? 

Утепление ограждающих конструкций позволяет сократить потенциальную 
потребность здания в тепловой энергии. Применение автоматики позволяет 
реализовать этот потенциал. Само по себе утепление здания экономии не 
дает. 

Показатель 
МКД по 

ул.Обручева, 51 
МКД по 

ул.Обручева, 59 

Проведенные мероприятия 
Утепление фасадов, установка 

пластиковых окон 

Годовое теплопотребление, 
Гкал 

628,5 629,3 

Проведенные через год 
мероприятия 

нет 

Установка АУУ, 
балансировочных 

клапанов, 
терморегуляторов 

Годовое теплопотребление, 
Гкал 

640,7 348,4 

Экономия тепла, Гкал -12,2 280,9 

Экономия тепла, % -1,9% 44,6% 
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 Необходимо кроме экономической составляющей 

внести и законодательное обоснование 
целесообразности масштабного применения ИТП  
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Виды проектов модернизации  
системы теплоснабжения 

 
  

 1. Модернизация ЦТП  

 2. Проекты перехода от ЦТП к ИТП 

 3. Закрытие открытых систем 
теплоснабжения  

 4. Балансировка тепловых сетей  
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 Проблемы и их решения при закрытии открытых СТС  
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Закрытие открытой СТС в г Сочи с помощь установки БТП 
Данфосс в МКД с организацией коммерческого учета  

• В рамках программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Краснодарского края на период 2011 – 2020гг». разработан комплексный 
план развития Сочи, предусматривающий проведение реконструкции систем 
теплоснабжения по всему городу и перевод ее на «закрытый» тип, что позволит снизить 
стоимость единицы тепловой энергии, а значит снизить тарифы на отопление и ГВС.  

•  На первом этапе в программу вошли 230 МКД в Адлере, которые обслуживает котельная 
№19. Как наиболее перспективным решением является применение БТП , которые 
отвечают и за автоматическое регулирование температуры в СО ,в зависимости от 
конкретных погодных условий  и за температуру в системе ГВС. 

На нескольких БТП реализованы пилотные проекты  
с шкафом диспетчеризации «Комфорт Контур» 
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Закрытие открытой системы теплоснабжения  
Адлеровского р-на г Сочи.  

• В результате реконструкции системы теплоснабжения г Сочи с переводом жилой застройки 
на «закрытую» схему снижение тарифа для конечных потребителей составило:  

•  на тепловую энергию - 34%;  

•  на ГВС - 29,4%.  

• экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении составила 31 млн. рублей в год 
или 5,8 рублей/кв. м. Срок окупаемости проекта - 6 лет.  
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Монтаж с настройкой расчетных 
расходов сотрудниками МОЭКа на ручных 
балансировочных клапанах   типа MSV-F2 
в жилых домах , подключенных к 2-ум 
ЦТП МОЭКа 
 В рамках решения задач по реализации 
энергосервисного контракта, на вводе системы 
отопления жилых домов, подключенных к тепловым 
пунктам №05-02-0209/162 (ул. Зарайская, д.53), №04-
02-0409/109 (10-я ул. Соколиной горы, д. 28. стр. 2) , 
были рассчитаны и установлены ручные 
балансировочные краны  
   Для установки ручных балансировочных кранов были 
выбраны здания, система отопления которых 
подключена по независимой схеме с температурным 
графиком 95-70С и узлами учета, находящимися на 
балансе ОАО «МОЭК». 
    После установки балансировочной арматуры были 
проведены наладочные работы по настройке расчетных 
расходов теплоносителя в системах отопления жилых 
домов. 
   На основании данных с распечаток теплосчетчиков 
был произведен расчет экономии тепловой энергии в 
результате установки ручных балансировочных кранов 
за ограниченный период времени.  
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Итог ПНР по балансировке с настройкой расчетных расходов 

теплоносителя в системах отопления МКД. 

  

-43-  

 

Адрес строения 
Отопительный период 

Гкал/год % экономии Руб./год 

ЦТП №04-02-0409/109 
9-я ул. Соколиной горы, д. 17 35,87 5% 51405,7 

9-я ул. Соколиной горы, д. 19 159,62 20% 228753,0 

9-я ул. Соколиной горы, д. 21 92,73 14% 132892,3 

10-я ул. Соколиной горы, д. 20 37,9 4% 54314,9 

10-я ул. Соколиной горы, д. 26А 5,8 2% 8312,0 

ИТОГО по ЦТП: 331,92 9,0% 475677,87 

ЦТП №05-02-0209/162 
Зарайская, д. 47, корп. 1 136,72 21% 195934,8 

Зарайская, д. 47, корп. 2 71,97 11% 103140,9 

Зарайская, д. 49, корп. 1 91,6 14% 131272,9 

Зарайская, д. 51, корп. 1 34,56 6% 49528,3 

Зарайская, д. 51, корп. 2 75,34 13% 107970,5 

Зарайская, д. 53 138,41 23% 198356,8 

ИТОГО по ЦТП: 548,6 14,7% 786204,1 
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Специалисты Данфосс 
совместно со 
специалистами  УТС. 
выполнили пробный 
пуск 2 шт РД и 
подпора PCV Ду 200 
мм в ЦТП ЗАО УТС. 
 Пуск прошѐл в 
штатном режиме. 
Давление 
поддерживается на 
заданном значении 
даже при 
минимальных 
расходах через 
дренаж Ду 25 мм. 

Внедрение регуляторов стабилизации давления и подпора с пилотным 
управлением на ТС  гг РФ . Фото на ЦТП №3 в г Верхняя Пышма 



Спасибо за внимание 
Адрес центрального офиса в России: 
143581, Московская обл, Истринский р-он,  
с./пос. Павло-Слободское, д. Лешково, 217  
Телефон: +7 (495) 792 57 57 
Сайт: www.danfoss.ru, www.данфосс.рф 
 
 
Гун Вячеслав Абрамович 
Телефон: 8 495 792 57 57 (доб. 1126) 
Моб.: 8 985 211 68 96  
Эл.почта: goon@danfoss.com 

http://www.danfoss.com/Russia/Contact/Russia/
http://www.danfoss.com/Russia/Contact/Russia/
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«Дивиденды» РСО от мероприятий по энергосбережению: 

 
1. Снижение эксплуатационных затрат и потерь энергоресурсов. 
2. Улучшение режимов работы систем тепло- и водоснабжения. 
3. Сдерживание роста (или даже снижение) уровня повреждаемости 

сетей. 
4. Получение дополнительных доходов. 
5. Сохранение квалифицированных кадров. 
6. Сокращение технологических затрат РСО при более экономном и 

эффективном потреблении энергоресурсов потребителями. 
7. Значительное улучшение режимов работы системы 

теплоснабжения – гидравлического и температурного. 
8. Повышение надежности и стабильности работы системы 

ресурсоснабжения. 
9. Высвобождение мощностей, за счет которых к системе можно 

подключать новые объекты. 
             ВЫВОД: 
Если процессу энергосбережения невозможно помешать, то его следует 
возглавить! 

 
Существуют и иные способы извлечь определенную выгоду для РСО из 
энергосберегающих мероприятий на стороне потребителя, например, 
диспетчеризация… 
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Микрорайон «Дрожжино», Московская область 
Диспетчеризация индивидуальных тепловых пунктов с 

применением регуляторов ECL Comfort 310 

Количество ТП, шт. 14 

Экономия фонда оплаты труда, 
тыс.руб/год 

820 

Экономия на 
энергопотреблении, 
тыс.руб/год 

470 

Ежегодная прибыль, 
тыс.руб 

1290 

Экономия на пуско-наладке 
системы диспетчеризации, 
тыс.руб 

700 

Примеры реализованных проектов 
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               Преимущества БТП         Недостатки БТП 

При реализации комплексной программ реконструкции и 
массовой установки оборудования в ИТП  - меньше 
времени на монтажные и сварочные  работы  

Стоимость БТП – необходимо 
учесть стоимость жизненного 
цикла (LCC) 

Применение жесткой рамы , надежных креплений 
элементов оборудования ,трубопроводов выполненных 
на трубогибочных станках без сварки , отработанных 
конструктивных узлов – повышает 
отказоустойчивость и облегчает эксплуатацию  и 
сервисное обслуживание 

Необходимость разборки для 
заноса в помещение ИТП –  
предусматривается 
технологическая возможность 
разделения БТП на несколько 
составных частей 

Применение контроллеров с легкой возможностью  
переноса  настроечных параметров для тиражирования – 
облегчается проведение пуско-наладочных работ , 
не требуются высоко квалифицированные  
специалисты  

Длительный срок изготовления – 
срок определяется наличием 
комплектующих и временем 
доставки ,время изготовления 
самого БТП 3-4 ч 

В состав БТП может спокойно интегрироваться 
дополнительное  и специальное оборудование : 
нержавеющие трубопроводы  ,теплосчетчики ,частотные 
преобразователи, система диспетчеризации и др 

Считается что БТП это для 
стандартных решений – есть 
серьезный опыт поставок БТП 
для самых нестандартных и 
размещений и применений 

Поставка БТП может осуществляться отдельными 
блоками отопления и ГВС и др – что упрощает 
доставку и последующий монтаж 
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Проведены работы в 104 домах 
Замена элеваторных узлов на насосные 

схемы погодного регулирования и 

автоматическое регулирование температуры 

ГВС 

На стояках внутридомовых систем отопления 

и стояках ГВС установлены 

балансировочные клапаны. 

Свердловская обл. г. Заречный 

отопительный сезон 2009-2013 гг. 
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     Отзыв о работе АУУ и 
балансировочных 
клапанах Данфосс 
УК «ДЕЗ» г. Заречный. 
 
1. Экономия до 45%.  
 
2.Надѐжная 
циркуляция и 
равномерное 
распределение 
теплоносителя по 
стоякам. 

      3. Повышение 
комфорта проживания 


