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 Современные индивидуальные тепловые пункты состоят из множества запорной и 
регулирующей арматуры, теплообменных аппаратов, насосной техники и устройств автоматики. 
Требования к инженерным системам неуклонно растут, повышается сложность схемотехнических 
решений, монтажа и особенно дальнейшей пусконаладки. На проектные, монтажные и 
эксплуатирующие организации накладываются определенные требования к квалификации 
персонала, наличие которого в наше время является немалой проблемой. Блочные и модульные 
конструкции тепловых пунктов, насосных установок и комплектные щиты управления в 
последнее время получают все большую популярность, помогая преодолеть проблему недостатка 
квалифицированного персонала, тем не менее существуют и сдерживающие факторы. Вы 
спросите, в чем же причина пробуксовывания развития такого модного направления, повсеместно 
применяемого за рубежом? 
 Для начала нужно понимать, что только в России централизованное отопление получило 
такое широкое распространение и все наши решения были, что называется, по максимуму, 
начиная с требуемых температурных режимов, давления и заканчивая насыщенностью запорной 
арматурой, сливными кранами, манометрами и т. д. Российские СНиПы диктуют, как говорится, 
предохранение предохранения и дублирование дублирования, отсекание любой части системы 
без общего опорожнения. 
 За границей больше распространены децентрализованные системы, в связи с чем выгодно 
применять небольшие блочные (модульные) решения. Конструкции, как правило, имеют 
минимально необходимый набор элементов и для наших условий в большинстве случаев 
подпадают под статью «доработать напильником». 
 

 
БИТП KV Thermo.TS.2.RMH760B 

 
 
Безусловно, иностранные производители пытаются подстроиться под российские требования, 
модифицировать схемотехнические решения, тем не менее их продукция по-прежнему отдает 
духом «простоты и без избыточности». Правила монтажа и сварки трубопроводов также 
отличаются, например, в наших правилах нельзя варить отвод к переходу и т. д. В результате 



чего, при соблюдении всех формальностей размеры БИТП непомерно вырастают. Если на 
периферии согласующие органы дают послабления по многим позициям, то в больших городах 
для БИТП приходится проводить «тюнинг» и в некоторых случаях тепловой пункт разрастается 
до неприличия. 
 Помимо иностранных производителей БИТП все больше появляется и российских 
компаний, осваивающих это направление. Так как менталитет отечественных производителей 
изначально сформирован российскими законами и правилами, то их модульные конструкции 
получаются хоть и менее «элегантными», но все же более приспособленными к суровой 
действительности. Например, ООО «Квант СПб» прежде чем начать производство блочных 
тепловых пунктов, насосных установок и комплектных щитов управления, несколько лет 
анализировало и модернизировало свои схемотехнические и программные решения на реальных 
объектах. В настоящий момент БИТП, производимые ООО «Квант СПб» на оборудовании фирмы 
«Сименс», имеют возможность управления через Интернет, что, несомненно, дает 
дополнительную возможность для оптимизации тепловых режимов и получения повышенной 
экономии энергоресурсов, а также отпадает необходимость частого посещения объекта 
обслуживающим персоналом. 

 
 

Модуль системы отопления KV Thermo.H.1.DL65/110-3/2 
 
 
Основное преимущество БИТП для монтажников — это полная готовность к монтажу с 
минимумом сварочных и пусконаладочных работ, что заслуженно ценится регионами, где 
подготовленный высококвалифицированный персонал большая редкость. Правда, не обходится и 
без ложки дегтя: как бы не подстраивались производители под требуемые размеры помещений, 
внести готовый БИТП через многочисленные проемы и повороты весьма затруднительно даже 
при разбивке его на отдельные модули, к тому же и их вес бывает большим, из-за чего 
приходится разбирать все до более мелких деталей, естественно, с последующей сборкой уже 
своими силами. 
 В больших городах, где работники и специалисты различных профилей в избытке, 
монтажники неохотно идут на применение БИТП, так как их стоимость ощутимо выше обычных, 
а терять «свой хлеб» не хочется, несмотря на заверения производителей в надежности, простоте 
эксплуатации и «живучести». Иногда война монтажников с производителями доходит до 
откровенного вредительства, в случаях, когда заказчик предпочитает блоки заводской готовности. 
И это касается не только БИТП, но и других устройств, например, насосных установок или 
комплектных щитов управления. 



 Даже такой плюс БИТП, как отсутствие необходимости в комплектации множества 
материалов, не пугает монтажников, ведь большинство из них содержат собственного снабженца, 
который должен отрабатывать зарплату.  

 
Щит управления ИТП KV Electro.TS.2.RMH760B 

 
 

Еще одна сторона, активно принимающая участие в гонке, — это проектировщики. Безусловно, 
проектирование с применением БИТП значительно упрощает жизнь проектировщикам, можно 
даже сказать, сводит процесс проектирования к минимуму, оставляя лишь набивку проекта 

общими сведениями и прилагаемыми документами. Ответственные проектировщики все-таки 
проверяют гидравлические расчеты, предоставляемые производителями. Учитывая такой бонус в 
своих трудозатратах, большинство проектировщиков, безусловно, поддерживают производителей 

БИТП. 
 БИТП имеет приоритет также в случаях массовой застройки или реконструкции типовых 
домов, где проекты на каждый дом не делают, а еще при нехватке монтажных бригад, способных 
в короткий срок охватить большое количество объектов. 
 Помимо технологической части теплового пункта можно еще выделить такую 
ответственную часть системы, как щит управления ИТП. Его функции заключаются в 
автоматическом регулировании расходов и как следствие температуры в различных системах, в 
том числе и в зависимости от температуры наружного воздуха. Хотя помимо этого может 
контролироваться и регулироваться температура возвращаемого в сеть теплоносителя, 



управление работой насосов и их защита, и чередование, ввод резервного насоса при аварии 
основного, индикация режимов работы, возможная диспетчеризация и мониторинг. В этой 
неотъемлемой части тепловых пунктов специалистов мало даже в больших городах и 
согласующих организациях, не говоря уже о периферии. 
 Собирая щиты автоматики, монтажники не всегда понимают их логику работы, более того, 
даже проектировщики «разработавшие» схемы этих щитов, как выясняется, не до конца 
осознают, как все это должно работать, а главное — не прорабатывают различные события, на 
которые автоматика должна адекватно и предсказуемо реагировать. Происходит это еще и потому, 
что гидравлика и тепломеханика отстоят как бы в стороне от автоматики и электрики, в 
результате — нестыковка и непонимание взаимосвязи этих процессов. 

. 
Щит управления ИТП KV Electro.TS.2.POL638 

 
Многие, приобретая БИТП, уверены, что решать проблему автоматизации не придется, и в этом 
они правы. БИТП действительно включает в себя щит управления автоматикой теплового пункта, 

но и тут есть нюансы. Иностранные производители, например, основное внимание уделяют 
наличию теплового контроллера для управления температурными режимами, но управление 
насосами и их защиту делают в упрощенном виде. На требования российских нормативов, 
например, ПУЭ (Правила устройства электроустановок), вообще не обращают внимания. 

 В этой части российские производители продвинулись значительно дальше, предусмотрев 
в комплектных щитах все, что можно и нельзя. Более того, например, ООО «Квант СПб», собирая 
свои щиты на компонентах иностранных производителей АББ и «Сименс», успешно 
интегрируют в них частотные преобразователи, управляющие циркуляционными насосами по 
перепаду давления на коллекторах с защитой и переключением их не только по времени, но и по 
аварии, управление и мониторинг через Интернет, контроль и ограничение расхода электронным 
способом. Немаловажным бонусом является программирование и преднастройка щита на 
нужные заказчику параметры. При пусконаладке, конечно же, необходимы подстройки и 
перенастройки некоторых параметров с учетом динамики и инерционности конкретной системы. 
Тем не менее даже без этого в подавляющем большинстве такой щит позволяет системе 
удовлетворительно функционировать. 
 Комплектные сертифицированные щиты управления при проектировании тепловых 



пунктов также можно включать в проект, избавив себя от необходимости мучений уже в области 
электрики. Согласующие организации охотно принимают такие решения, перекладывая всю 
ответственность по их работе на производителя. 
 Резюмируя все описанное, можно с уверенностью сказать, что блочные и комплектные 
решения находят своего потребителя и, безусловно, это направление имеет большой потенциал, а 
следовательно, в дальнейшем будет развиваться семимильными шагами, несмотря на то, что, как 
и во многом другом, человек всегда цепляется за старое, привычное, пусть и не очень хорошее. 
 


