
       

 

Опросный лист для заказа блочного теплового пункта БИТЕРМ

Греющий контур.
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Узлы присоединения.
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Примечание. Параметры холодной воды задаются только в случае присоединения через теплообменник.
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Примечание. При наличии коллекторов на системах теплопотребления необходимо указать количество и диаметры штуцеров на каждом 
коллекторе.

www.lp.aquaeng.ru/biterm
www.lp.aquaeng.ru/contron

www.lp.aquaeng.ru/bmr

ООО «АкваИнжиниринг»
ИНН: 7802753636, КПП: 780201001

Адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, дом 150, 
корпус 1, литер  «А»
т/ф (812) 426-18-23

Е-mail: zakaz@aquaeng.ru

Лицо, заполнившее опросный лист

Объект / Адрес объекта

Заказчик/Проектировщик

 
Российский производитель модульных решений

zakaz@aquaeng.ru 

Располагаемый перепад давления

Давление в обратном трубопроводе

Температура в обратном трубопроводе (зима/лето)

При исполнении в контейнере необходимо согласовать варианты присоединений.

Необходимый перепад давления на выходе ТП
Высота верхней точки системы отопления

Способ присоединения  к тепловой сети (ненужное зачеркнуть)

Схема присоединения теплообменника  (ненужное зачеркнуть)

Схема присоединения (ненужное зачеркнуть)
Тепловая нагрузка
Температура на входе ТП

Теплоноситель
Температура в подающем трубопроводе (зима/лето)

Телефон / e-mail

Температура на выходе ТП

Наличие циркуляционного трубопровода

Объем системы вентиляции

Максимальная часовая тепловая нагрузка (Максимальный 
часовой расход гор. воды)

Расход воды в циркуляционном кольце
Сопротивление циркуляционного кольца

О
то

пл
ен

ие
ГВ

С

Объем системы отопления

Максимальное рабочее давление для системы отопления

Температура горячей воды
Температура холодной воды
Давление холодной воды
Необходимое давление воды на выходе ТП
Максимальное рабочее давление для системы ГВС

В
ен

ти
л

яц
ия

Температура на выходе ТП
Необходимый перепад давления на выходе ТП
Высота верхней точки системы вентиляции

Температура на входе ТП

Схема присоединения (ненужное зачеркнуть)
Тепловая нагрузка

Максимальное рабочее давление для системы вентиляции

www.lp.aquaeng.ru/hydron 

Зависимая Независимая

Через 
теплообенник

Непосредственное 
присоединение

ДвухступенчатаяОдноступенчатая

НетЕсть

Зависимая Независимая
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