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1. Общие положения 

1.1 Пункты тепловые блочные индивидуальные (в дальнейшем – БИТП), предназна-

ченные для контроля, преобразования и регулирования параметров теплоноси-

теля, подаваемого в системы теплоснабжения зданий различного назначения. 

1.2 БИТП являются комплектными изделиями, состоящими  из модуля БИТП и моду-

ля управления, монтируемых на одной платформе (раме). 

2. Функциональные возможности 

2.1 БИТП обеспечивают присоединение к системам теплового пункта с параметра-

ми теплоносителя (воды): давление не более 1,6 МПа, температура не более 150ºС и 

обеспечивают поддержание температуры воды в системе горячего водоснабжения 

(ГВС) в диапазоне от 50 до 75ºС, в системе отопления – не более 105ºС. 

2.2 В зависимости от исполнения, БИТП обеспечивают: 

● контроль параметров теплоносителя; 

● распределение теплоносителя по системам потребления теплоты и их отклю-

чение; 

● регулирование расхода тепловых потоков; 

● защиту систем от аварийного превышения параметров теплоносителя; 

● заполнение и подпитку систем потребления теплоты; 

● установку параметров «базы данных», обеспечивающих требуемый алгоритм 

работы БИТП; 

● представление на табло значений измеряемых параметров, режимов работы 

насосного оборудования и состояний регулирующих органов; 

● архивирование и хранение измеряемых параметров и нештатных ситуаций; 

● контроль функционирования датчиков, диагностику нештатных ситуаций, свя-

занных с параметрами, характеризующими тепловые и гидравлические режимы ра-

боты системы теплоснабжения; 

● защиту от ошибочных действий оператора, несанкционированного доступа к 

управлению техпроцессом и исполнительными механизмами; 

● взаимодействие с внешними устройствами (контроллер, компьютер, модем) по 

интерфейсам RS-232 и/или RS-485, по сети Enternet или по радиоканалу. 

БИТП работают в автоматическом режиме. Управление работой БИТП осу-

ществляет программируемый контроллер (регулятор). 

2.3 БИТП соответствуют требованиям нормативных документов по проектирова-

нию тепловых пунктов и систем их автоматизации: СП 41-101-95 «Проектирование 

тепловых пунктов» и СНиП 3.05.03-85 «Системы автоматизации», СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети». 

2.4 БИТП предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях в следующих 
рабочих условиях: 

 температура окружающего воздуха в диапазоне от +5 до +50°С; 

 относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35°С; 

 атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа. 
2.5 Степень защиты корпуса модуля управления  от проникновения пыли и воды - 
IР54 по ГОСТ 14254. 
2.6 Питание БИТП от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным 
напряжением 220 или 380 В, в зависимости от нагрузки и/или  исполнения. 
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2. Технические характеристики         БИТП     зав. № ______________ 

ВНИМАНИЕ! Технические параметры БИТП рассчитываются изготовителем с уче-

том индивидуальных условий объекта эксплуатации. 

Параметр Значение Примечание 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч   

- системы отопления   

- система вентиляции   

- системы ГВС   

Температурный график сетевой воды, °С   

Давление сетевой воды в подающем 
трубопроводе, кПа 

  

Давление сетевой воды в обратном 
трубопроводе, кПа 

  

Гидравлическое сопротивление системы 
отопления, кПа 

  

Расчётная температура  в системе ГВС, °С   

Максимальное рабочее давление, кгс/см²   

Максимальная рабочая температура, °С   

Схема присоединения к тепловой сети системы 
отопления 

  

Схема присоединения к тепловой сети системы 
ГВС 

  

Габаритные размеры (ДхШхВ), м   

Масса, (нетто), кг   

Мощность потребления, не более, кВт   

Срок службы БИТП, не менее, лет   

 

Примечание: Расчёт теплообменников, насосного оборудования, балансировочных и регули-

рующих клапанов входящих в состав БИТП, производится по компьютерным программам заво-

дов-изготовителей данного оборудования.
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3. Комплект поставки    БИТП           зав. № ______________ 

 

Примечание: Подбор оборудования узла учета тепловой энергии, средств измерений, запор-

ного и предохранительного оборудования, трубопроводов, электрозащиты и пр. выполнен с уче-

том СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», «Правила учета тепловой энергии и теп-

лоносителя» и рекомендациями заводов изготовителей. 

Наименование 
изделия 

Обозначение 
изделия 

Зав. № 
Кол-во, 

шт. 
Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

Руководство по 
эксплуатации 

ТНРВ. 065500.071 РЭ 
 

1  
 

Паспорт ТНРВ. 065500.071 ПС  1  

Альбом схем и 
чертежей 

ТНРВ. 065500.071 АС 
 

1 
 

Эксплуатационная документация на 
составные части* и средств а измерений 

  Согласно 
комплекту 
поставки 

Акт рекламации   1  
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4. Средства измерений  БИТП (СИ) 

 

Наименование СИ Обозначение Зав. № 
Межповерочный 

интервал 
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5. Сведения о замене составных частей в процессе эксплуатации 

Обозначение Зав. № 
Дата уста-

новки (заме-
ны) 

Исполнитель 
(ФИО) 

Примечание 
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6. Заметки по эксплуатации 

6.1 В процессе эксплуатации БИТП допускается замена  или введение в состав 
средств измерений, поверенных в установленном порядке. Сведения о замене 
должны быть зарегистрированы в разделе 5 настоящего паспорта. 

6.2 В процессе эксплуатации БИТП необходимо принять меры для сохранения 
пломб завода изготовителя и Госповерителя, установленных на средствах из-
мерений, входящих в его состав (ПРЭМ, ВКТ и пр. указанные в р.4). 

6.3 Поверке подвергаются средства измерений, входящие в состав БИТП. Органи-
зация периодической поверки обеспечивается лицом ответственным за эксплу-
атацию БИТП. 

6.4 Резьбовые и болтовые соединения и присоединения подлежат проверке и 
опрессовке после транспортировки. 

6.5 При выходе из строя оборудования, входящего в состав БИТП, в период гаран-
тийного срока эксплуатации необходимо заполнить акт рекламации, в котором 
следует указать: 

 наименование и полный почтовый адрес организации, в которой 
эксплуатировалось оборудование; 

 выписку из акта ввода блочного индивидуального теплового пункта в 
эксплуатацию; 

 наработку с момента ввода в эксплуатацию; 

 условия, при которых оборудование, входящее в состав БИТП, вышло из строя; 

 заключение комиссии, составившей акт о причинах выхода из строя. 

6.6 Утилизация составных частей БИТП осуществляется в соответствии с ЭД на 
них. 

7. Гарантии изготовителя 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие БИТП требованиям ТУ при соблюдении 
потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации БИТП (в т.ч. составных частей)  - 12 месяца со 
дня даты продажи БИТП, но не позднее 6 месяцев от даты ввода в эксплуата-
цию. 

7.3 Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае: 

 возникновения дефектного состояния БИТП (в т.ч. и составных частей) в 
течение гарантийного срока эксплуатации по вине пользователя; 

 по истечении гарантийного срока эксплуатации; 

 несоответствия качества теплоносителя СанПиН 2.1.4.2496-09. 

7.4 Изготовитель (сервисный центр) имеет право отказать в гарантийном ремонте 
при отсутствии настоящего паспорта, сведений о рекламации и нарушении со-
хранности защитных пломб изготовителя. 
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8. Свидетельство о приемке 

Блочный индивидуальный тепловой пункт  

БИТП         

зав. №  ______________ соответствует требованиям ТУ 25.30.12-071-28692086-2018 

и пригоден для эксплуатации с параметрами и условиях, указанными в настоящем 

паспорте. 

МП             _____________              _______________________               _______________ 
             подпись                 Ф.И.О.                   число, месяц, год 

 

9. Свидетельство об упаковке 

Блочный индивидуальный тепловой пункт БИТП-______________________________,  

зав. №  ______________ упакован и укомплектован в соответствии с требованиями 

заказчика. 

 

Упаковщик         _____________              __________________             ________________ 
                                      подпись                                                       Ф.И.О.                                                  число, месяц, год 
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