
Российское вентиляционное и 
противопожарное оборудование

8 800 333 18 64info@luftkon.ruwww.luftkon.ru / www.agro.luftkon.ru

ECOTECH



8 800 333 18 64 info@luftkon.ru www.luftkon.ru / www.agro.luftkon.ru

34

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LK-IHP 600-
Обозначе-
ние 
при заказе

Наименование

Мощность теплообмена, кВт

Состав (уникальное название)

-

Модульный тепловой пункт представляет со-
бой несколько функциональных узлов (моду-
лей), каждый из которых собран на монтажной 
раме.

Функции индивидуального теплового 
пункта:
• учет тепловой энергии
• качественное регулирование параметров 

теплоносителя (изменение и поддержа-
ние его температуры).

• распределение тепловой энергии между 
потребителями.

ИТП оснащается системой автоматического 
управления.

Узел ввода.

Назначение: прием и очистка теплоносителя из 
теплосети, учет теплоносителя, поддержание по-
стоянного перепада давления между подающим  
и обратным трубопроводом. 

Основные элементы, входящие в состав мо-
дуля ввода: 
• Фильтр – очистка теплоносителя, поступаю-

щего из теплосети.  
• Регулятор давления – обеспечивает посто-

янный перепад давления между подающей 
и обратной магистралью.

• Тепловой счетчик – представляет собой два 
расходомера с датчиками  температуры.

Модуль отопления / вентиляции

Назначение: изменение температурного графи-
ка теплоносителя и обеспечение погодозависи-
мого регулирования.

Основные элементы, входящие в состав мо-
дуля ввода: 
• Теплообменник – обеспечивает теплооб-

мен между теплоносителем теплосети и 
внутренним контуром системы отопления. 

• Насосная группа – обеспечивает циркуля-
цию теплоносителя по внутреннему конту-
ру.

• Регулирующий клапан с приводом – из-
меняет количество теплоносителя, пода-
ваемого в теплообменник от теплосети с 
целью поддержания необходимой темпе-
ратуры во внутреннем контуре.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 

Индивидуальный тепловой пункт расчитывается индивидуально 
по заданию заказчика.

Гарантия завода-изготовителя - 3 года. 

Поставка ИТП осуществляется узлами в собранном виде.

Если заранее известно размещение узлов относительно друг дру-
га, то возможна поставка ИТП в комплекте с соединительными 
трубопроводами.

Система автоматического управления выполняет следующие 
функции:

1. Управление насосными группами каждого модуля. Переключе-
ние основного и резервного насосов.

2. Поддержание температуры в системе отопления в зависимости 
от температуры наружного воздуха.

3. Поддержание постоянной температуры горячей воды.

Модуль ГВС

Назначение: подогрев воды из системы холод-
ного водоснабжения; поддержание заданной 
температуры горячей воды. Обеспечение цир-
куляции горячей воды для исключения остыва-
ния при отсутствии водоразбора. 

Основные элементы, входящие в состав мо-
дуля ввода: 
• Теплообменник – обеспечивает теплооб-

мен между теплоносителем теплосети и 
внутренним контуром системы отопления. 

• Насосная группа – обеспечивает циркуля-
цию горячей воды по циркуляционному 
кольцу для исключении остывания.

• Регулирующий клапан с приводом – из-
меняет количество теплоносителя, пода-
ваемого в теплообменник от теплосети с 
целью поддержания постоянной темпера-
туры горячей воды.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Приемущества БИТП:


