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Для промышленного 
применения



Компания ООО «СИСТЕРМ РУС» — российско-чешский производитель тепловых пунктов заводской го-
товности, имеет честь предложить Вам сотрудничество в области производства и проектирования тепловых 
пунктов заводской готовности. Мы имеем многолетний опыт разработки и внедрения комплексных инже- 
нерно-технических решений, связанных с промышленным применением пара.

Сегодня, когда водяной пар широко применяется в различных отраслях промышленности, а предпри-
ятия России сталкиваются с растущими требованиями рынка к производительности, качеству продукции, 
и рентабельности производства, мы предлагаем всем пользователям пароконденсатных систем свои зна-
ния, опыт и  готовые инженерные решения для:

•  Грамотного построения и эффективной эксплуатации паровой системы;

•  Устранения потери пара, снижения потребления тепловой энергии и снижения издержек 
производства;

•  Стабилизации и оптимизации технологических процессов с применением пара.

Вне зависимости от того, какова сложность и масштаб поставленной задачи, мы можем разработать 
и внедрить любое инженерное решение — от поставки оборудования до полной модернизации парокон-
денсатной системы.

Для повышения эффективности паровой системы мы предлагаем услуги, связанные со снижением издер-
жек производства и повышением его эффективности, а именно:

На этапе проектной документации
•  разработка принципиальной схемы в соответствии с требованиями заказчика;
•  расчет схемы (расчет осуществляется в специальной программе для расчета ИТП HescoPro);
•  подбор оборудования в соответствии с требованиями заказчика.

На этапе рабочей документации (когда заказчик согласовал оборудование)
•  чертеж трехмерной модели и электрической схемы с учетом 

Ваших пожеланий/требований проекта.

Все расчеты и подбор оборудования осуществляется в течение 2-3 дней.

Общие сведения



Преимущества тепловых пунктов Систерм

Проектирование и производст-
во системы займет около меся-
ца. Степень готовности вашего 
пункта можно контролировать.

Сборка пункта за 
2-4 недели

Монтаж не требует особой 
квалификации. Все сложные 
работы (сварка, электрика, ав-
томатизация) уже выполнены 
внутри пункта.

Простая 
установка

Вне зависимости от установ-
ленных компонентов, на пун-
кты распространяется единая 
гарантия и сервисное обслужи-
вание.

Единая гарантия 
и сервис

Система полностью автома-
тизирована и не нуждается в 
большом количестве персона-
ла. Достаточно минимального 
контроля и сервиса.

Легкое 
обслуживание

Конфигурируйте и комплек-
туйте систему под свои задачи. 
Пересогласовывать документа-
цию не придется.

Гибкая настройка 
проекта

Упрощается дальнейшее на-
ращивание и модернизация 
инженерных систем здания 
практически без ограничений.

Готовность 
к масштабированию

Сертифицировано для использования на территории РФ. На всё оборудование 
распространяется европейская система управления качеством ISO 9001, ISO 12001.

СЕРТИФИКАТ
ISO 9001:2001

СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ

СЕРТИФИКАТ 
РОСТЕХНАДЗОРА

СЕРТИФИКАТ
ISO 14001:2005

СЕРТИФИКАТ
DIN EN ISO 3834-2

СЕРТИФИКАТ
OHSAS 18001:2008

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА НА ОБОРУДОВАНИЕ, 
РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ: PED 97/23/EC

СЕРТИФИКАТ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Ввод в тепловой пункт

Ввод парового теплового пункта представляет из себя:

—  Запорную арматуру на паровой линии, как правило это паровые задвижки для плавного пуска пара;
—  Запорную арматуру на конденсатной линии;
—  Сепаратор пара для удаление влаги из пара перед направлением его в регулирующий клапан или 

теплообменник, потому как капельки влаги, движущиеся со скоростью пара разрушает внутреннюю 
поверхность клапана, а также влажный пар заливает поверхность конденсации в теплообменнике 
и препятствует теплоотдаче;

—  Термодинамический конденсатоотводчик с байпасом для отвода конденсата из сепаратора с байпа-
сом на случай его ремонта.

Конденсат после сепаратора пара имеет значительно более высокую температуру чем конденсат после 
теплообменника, поэтому отвод конденсата осуществляется двумя отдельными линиями или через общий 
смесительный теплообменник для выравнивания температуры конденсата.

—  Технических условий;
—  Опросного листа;
—  Действующих строительных норм, правил и нормативных документов;
—  СНиП 2.08.02.89* «Общественные здания и сооружения»;
—  CП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
—  СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;
—  Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей.

Давление в подающем 
трубопроводе Р1 до 2,5 МПа

Температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе Т1 до 250 °C;

Паровой блочный тепловой пункт (БТП) предназначен для присоединения к паровым и конденсатным 
сетям производства, а также внутренним системам теплопотребления. Индивидуальные тепловые пункты 
поставляются в блоке заводской готовности «СИСТЕРМ РУС», и включают в себя теплообменники, насосы, 
регулирующие клапаны, запорную арматуру.

Проекты разрабатываются на основании:

Параметры теплоносителя:

ПАР

КОНДЕНСАТ

Исходные данные и расчет основного оборудования
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Расчет пропускной способности 
регулирующего клапана на паровой линии

Клапан по возможности следует подбирать на критические условия истечения когда падение давления 
на клапане превышает примерно половину давления пара перед клапаном в абсолютных единицах (если 
быть точнее, то 42% от давления перед клапаном). В этом случае инженерная расчетная формула дающая 
результаты достаточной точности выглядит следующим образом:

Kvs = Gпара / (12*P1) (м3/ч)

расчетный расход пара, кг/ч абсолютное давление пара 
перед клапаном, бар.

Если не получается подобрать клапан на критические условия истечения, то расчетная формула прини-
мает следующий вид:

При выборе диаметра регулирующего клапана следует руководствоваться правилом, чтобы на скорость 
сухого насыщенного пара в выходном сечении не превышала 150 м/с.

Регулирование по пару в наших тепловых пунктах применяется в следующих случаях:

—  Конденсат возвращается на источник тепла не под давлением пара, а с помощью конденсатных 
насосов;

—  Процесс регулирования температуры носит неинерционный характер ( какие-то быстроменяющиеся 
технологические процессы, система ГВС с «рваным» характером работы и т.д.);

—  Низкое давление пара на входе в тепловой пункт.

В остальных случаях возможно применение регулирование температуры при установки клапана на кон-
денсатной линии.

Kvs = Gпара / (12*P1*√(1–5,67(0,42–Δpкл)) (м
3/ч)

Δpкл = P1–P2 / P1 

давление пара после 
регулирующего клапана, бар.

падение давления 
пара на клапане
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Расчет пропускной способности 
регулирующего клапана на конденсатной линии

В наших тепловых пунктах мы используем спиральные кожухотрубные теплообменники и ведем расчет 
с «захолаживанием» температуры конденсата. Поэтому на выходе из наших теплообменников по греющей 
стороне всегда жидкость — конденсат, охлажденный ниже температуры насыщения. Поэтому помимо регули-
рования по пару мы используем регулирование по конденсату.

При регулировании температуры в системе теплопотребления при установке регулирующего клапана на 
конденсатной линии расчетная формула для определения пропускной способности будет следующая:

Kvs = 1.2 * Gзот / √Δpкл (м
3/ч)

расход конденсата 
через регулирующий клапан           

перепад давления 
на клапане

Расчет конденсатоотводчика

В наших тепловых пунктах мы используем спиральные кожухотрубные теплообменники и ведем расчет 
с «захолаживанием» температуры конденсата. Поэтому на выходе из наших теплообменников по греющей 
стороне всегда жидкость — конденсат, охлажденный ниже температуры насыщения. Как следствие диаметр 
конденсатоотводчика и диаметр конденсатной линии после нашего теплового пункта мы считаем на однофаз-
ную среду жидкость без учета пара вторичного вскипания. Диаметр трубопровода и конденсатоотводчика мы 
рассчитываем исходя из скорости жидкости 1 м/с. Пропускную способность конденсатоотводчика проверяем 
чтобы она была не меньше расчетного расхода конденсата при имеющемся перепаде давления.

Расчет станции 
возврата конденсата

Станция перекачки конденсата в наших теп-
ловых пунктах представляет собой емкость KN, 
объем которой мы определяем исходя из часо-
вой производительности конденсата тепловым 
пунктом, и перекачивающие конденсатные на-
сосы. Расход насосов KH7 определяем исходя 
из их включения в работу 2 раза в час, то есть 
на двойной часовой расход конденсата после 
теплового пункта. Напор определяется исходя 
из требуемого по условиям противодавлением 
в конденсатной линии после насосов.

KH1-1  Шаровой кран
KH2-1  Фильтр
KH3-1  Манометр
KH6-1  Обратный клапан
KH7-1  Насос
KH8-1  Шаровой кран
KH1-2  Шаровой кран
KH2-2  Фильтр
KH3-2  Манометр
KH6-2  Обратный клапан
KH7-2  Насос
KH8-2  Шаровой кран
KN Конденсатный бак
KHvyp  Дренажный кран
PC  Датчик уровня

P1 P1

max

min

min. alarm

Regulator

RC

KH8-2

KH3-2

KH6-2

KH7-2

KH2-2

KH1-2

KH8-1

KH3-1

KH6-1

KH7-1

KH2-1

KH1-1

KH1-1

KHvyp

KN



Pст > P2 P = Pст – P2

P(напор насоса)  = dPсо + dPтрд + dPто

высота здания 
+ 5 м.в.ст.

высота здания 
+ 5 м.в.ст.

потери давления
в системе отопления

давление обратного 
трубопровода 
тепловой сети

давление обратного 
трубопровода 
тепловой сети

потери давления 
в трубопроводе

потери давления
в теплообменнике

G (расход насоса)  = Qсо / (T11 − T12)

расход в системе
(отопление, ГВС и т.д.)

температура в подающем 
трубопроводе нагреваемого 
контура

температура в обратном 
трубопроводе нагреваемого 
контура

Расчет необходимого напора и расхода насоса

Расход насоса осуществляется по следующей формуле:

Согласно нормативным документам, температура в циркуляционном контуре должна быть не менее 
45 ОС. Для поддержания данной температуры за расход насоса принимается 30-40% от расчетного расхода 
в системе ГВС.

Заполнение и подпитку водяных тепловых сетей после ЦТП и систем потребления теплоты, присоединя-
емых к тепловым сетям по независимой схеме, следует предусматривать водой из обратного трубопровода 
тепловой сети подпиточным насосом или без него, если давление в обратном трубопроводе тепловой сети 
достаточно для заполнения местной системы п.3.13 СП41-101-95.

Линия подпитки состоит из соленоидного клапана (нормально закрытого), подпиточного насоса и рас-
ширительного бака для компенсации температурного расширения трубопровода.

Подбор подпиточного насоса

При выборе подпиточных насосов, устанавливаемых в соответствии с требованиями п. 3.13, следует при-
нимать:

Расход насоса (G) — в размере 20% объема воды, находящейся в трубопроводах тепловой сети и систем 
отопления, подключенных к водоподогревателю;

Напор (P) — из условия поддержания статического давления в системах отопления и вентиляции с про-
веркой работы систем в отопительный период исходя из пьезометрических графиков.

Подпиточный насос нужен, 
при условии:

Подбор
напора насоса
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Паровой тепловой пункт 
для систем отопления, вентиляции и технологии

Температура подачи в систему отопления поддерживается контроллером с помощью регулирующего 
клапана Y1 на основании датчика температуры B1, установленного в подающей линии. Циркуляционный 
насос Q1 работает по мере необходимости здания в тепловой нагрузке. 

Температура в систему отопления поддерживается по температурному графику в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха, изменяя расход греющего теплоносителя через теплообменник. В работе всегда 
находится только один теплообменник. Выбор работающего теплообменника может быть сделан вручную 
через панель HMI.

К тепловому 
вводу

П А Р В О Д А

От теплового 
ввода

Y1

B1

D1

Q1

Из системы 
отопления

Из систему 
отопления

1

2

3

4

5

6

Настройки отопления            1/10

ТО1

ТО2

Насос 1

Насос 2

Авто

Авто

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Панель HMI
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Температура в систему отопления может контролироваться либо автоматически согласно расписанию 
в контроллере, либо в ручном режиме поддерживаться одно значение температуры. Существуют три воз-
можные режима работы:

В течение погодозависимого регулирования уставка температуры подачи рассчитывается исходя из зна-
чения температуры наружного воздуха, значения уставки комнатной температуры и температурного графи-
ка. Если уменьшать (увеличивать) значение уставки комнатной температуры, тогда температурный график 
поднимается (опускается) вдоль вертикальной оси и значения температур температурного графика изменя-
ются при изменении комнатной температуры. Кроме этого значение температуры подачи должно лежать 
в диапазоне между минимальной и максимальной температурами, устанавливаемые в контроллере.

 Когда контроллером фиксируется неисправность датчика температуры наружного воздуха, контроллер 
поддерживает температуру подачи согласно температурному графику при 0 С. При этом контроллер форми-
рует аварийное сообщение. После устранения неисправности аварийное сообщение также исчезает авто-
матически.

 Контроллер  отслеживает температуру наружного воздуха и при изменение температуры выше уста-
новленного предела  переключается на летний режим. Температура переключения может быть изменена. 
В летнем режиме активна функция тренировки насоса и клапана, предотвращающая их от закисания. 

Перегрев в системе отопления фиксируется если температура начинает превышать установленный пре-
дел. В случае если для контроля перегрева используется реле температуры, тогда авария фиксируется по за-
мыканию контактов реле.   Аварийное сообщение форимируется на дисплее контроллера и тепловой пункт 
останавливается. Когда для контроля аварии используется датчик температуры, то авария определяется по 
превышению установленного предела. При превышение установленного предела в течение более чем 10 с, 
то активируется авария.  После устранения причины аварии тепловой пункт запустится в работу аватомати-
чески.

Подпитка
Контроллер поддерживает давление воды не менее заданного значения. Если давление воды падает 

ниже, соленоидный клапан D1 открываетя до тех пор пока давление не превысит значения уставки плюс 
гистерезис. Если давление воды в процессе подпитки не возрастает в течение определенного времени, то 
подпитка прекращается и тепловой пункт останавливается по аварии.

ВЫКЛ
отопление выключено

ЭКОНОМИЧНЫЙ
вода нагревается до более 
низкой температуры

КОМФОРТ
вода нагревается до более 
высокой температуры

Общая компоновка учитывает размеры проема для проноса в здание. «Systherm» адаптирован для за-
носа в здание и подключения к трубопроводам благодаря продуманным заводским разъемам для разборки 
блока на отдельные части. По этим разъемам блок можно легко разобрать, занести и собрать на месте те-
пловой пункт по аналогии с конструктором.

Опрессовка блочного теплового пункта в заводских условиях имеет главной целью выявление дефектов 
неразъемных сварных соединений, в частности сварных швов, а также дефектов сборки пластинчатых те-
плообменников, сальниковых уплотнений и корпусов запорно-регулирующей арматуры в условиях произ-
водства, что повышает надежность блочного теплового пункта как единого заводского изделия и сводит на 
нет столкновение клиента при монтаже блочного БТП с перечисленными выше дефектами.

Разъемные соединения проходят проверку при опрессовке теплового пункта на предмет герметичности. 
Однако если в ходе финальной опрессовки блочного БТП на месте монтажа проявятся места течи по разъ-
емным соединениям, то во-первых, эти течи могут быть быстро устранены на месте путем затяжки 
соединений или замены уплотнительного материала без привлечения сторонних организаций, а во-вто-
рых, в процессе этой опрессовки исключены случаи течи сварных соединений, течи через дефекты литья 
корпусов запорной и регулирующей арматуры, а также течи через сальниковые уплотнения.

В результате вышесказанного, наличие заводской опрессовки блочного теплового пунка, несмотря на 
необходимость его разборки для заноса на место монтажа, выполняет свою основную функцию, а именно 
предотвращает количество рисков на месте монтажа.

Удобство монтажа и заводская опрессовка
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Тепловой пункт для отопления. Принципиальная схема

Тип Мощность. 
кВт

Размеры Диаметры, мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Ширина,
мм

Греющий 
контур

Система 
отопления

PNV UT200 200 1500 1800 1200 40 65

PNV UT400 400 1500 1800 1200 50 80

PNV UT600 600 1500 2000 1500 65 80

PNV UT800 800 2000 2200 1500 65 100

PNV UT1000 1000 2500 2200 1800 80 100

PNV UT2000 2000 2500 2400 2000 100 150

PNV UT4000 4000 3000 2400 2500 150 200
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Температура в систему ГВС поддерживается регулирующим клапаном Y2 по датчику температуры B2. 
Насос Q2 работает пока есть потребность в горячей воде. Скорость насоса устанавливается на постоян-
ное число оборотов. Если температура воды за теплообменниками превышает установленный лимит, то 
скорость насосов увеличивается и клапана Y2 закрывается. Насосы сменяют друг друга через установлен-
ное время. Скорость циркуляционного насоса зависит от температуры воды в системе циркуляции. Если 
температура на датчике В3 больше чем требуемая, то скорость насоса снижается. После прекращения 
потребности в горячей воде насосы еще какое-то время работают. Горячая вода всегда подготавливается 
одним теплообменником. 

Температура горячей воды может контролироваться либо автоматически согласно расписанию или 
в ручном режиме, когда все время поддерживается одно значение. Это значение может быть одно из сле-
дующих:

Перегрев в системе ГВС будет зафиксирован если температура превысит установленные пределы. Либо 
термостат замкнет контакты. В этом случае на дисплее контроллера появиться аварийное сообщение и те-
пловой пункт остановится. Снять аварию можно только при размокнутом контакте термостата. Либо значе-
ние температуры на датчике В11 превысит значение установленного предела в течение более чем 120 сек. 
Также появится аварийное сообщение, тепловой пункт остановится. Снять аварию можно как только тем-
пература горячей воды снизиться установленного значения за вычетом гистерезиса. После этого тепловой 
пукт запуститься автоматически.

Если давление холодной воды упадет ниже определенного значения на датчике давления, то тепловой 
пункт немедленно остановиться и появится сообщение об аварии. Снять аварию можно будет после того как 
давление поднимется выше предела плюс значение гистерезиса.

Управление насосами

Помимо регулирования температур, в контроллере теплового пункта реализована функция управления 
насосами. Она заключается в том, что контроллер отслеживает работу рабочего насоса по состоянию датчи-
ков давления до и после насосов. В случае выхода работающего насоса из строя, контроллер автоматически 
включает резервный насос.

Кроме этого, контроллер осуществляет штатное переключение насосов согласно выставленному распи-
санию, что позволяет ресурс работы распределить равномерно на оба насоса, а также поддерживать их 
в рабочем состоянии.

К тепловому 
вводу

П А Р В О Д А

От теплового 
ввода

Y2

Q2

B3

B2

ХВС

Циркуляция ГВС

В систему ГВС

ВЫКЛ
ГВС отключена

ЭКОНОМИЧНЫЙ
вода нагревается до более 
низкой температуры

КОМФОРТ
вода нагревается 
до расчетной температуры

ЛЕГИОНЕЛЛА
вода нагревается до очень 
высокой темепературы с расчетом 
убить бактерии в системе ГВС

Паровой тепловой пункт 
для горячего водоснабжения (ГВС) 
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Тепловой пункт для ГВС. Принципиальная схема
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Тип Мощность. 
кВт

Размеры Диаметры, мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Ширина,
мм

Греющий 
контур ГВС ХВС Цирк

PNV UT200 200 1800 1800 1200 40 65

PNV UT400 400 2100 1800 1200 50 80

PNV UT600 600 2100 2000 1500 65 80

PNV UT800 800 2500 2200 1700 65 100

PNV UT1000 1000 3200 2200 2000 80 100

PNV UT2000 2000 3200 2400 2200 100 150

PNV UT4000 4000 3700 2400 2600 150 200

При использовании в проекте теплового пункта заводской готовности проектировщику необходимо об-
вести пунктиром его границы в своей общей принципиальной схеме теплового пункта. Затем, в заказной 
спецификации указать одной позицией название и маркировку блока, название нашей компании и контакт-
ный телефон.

Комбинация схем

Также возможны различные комбинации из указанных выше схем, например для двух отопительных 
контуров, контура отопления и ГВС с общим пароводяным теплообменником. А также все возможные вари-
анты принципиальных решений для технологических целей.

Тепловой пункт для ГВС. Габаритные размеры
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Полнофункциональная система диспетчеризации

Паровые тепловые пункты оснащаются контроллером совместного производства нашей комании и ком-
пании Siemens ST63X дисплеем HMI для Web-визуализации, с помощью которого осуществляется удаленное 
управление тепловым пунктом.

Кроме этого возможно на базе контроллера теплового пункта реализовать локальную web визуализа-
цию. Когда из любой точки доступа к Интернет можно через браузер по определенным правам доступа зай-
ти на страницу контроллера и в режиме реального времени на визуализированной схеме теплового пункта 
посмотреть значения всех параметров, наличие аварий, состояние исполнительных механизмов, а также 
внести необходимые корректировки в значения настроек контроллера.

При необходимости иметь полнофункциональную систему диспетчеризации с архивными данными па-
раметров, отправкой sms сообщений или электронной почты при наступлении программируемых событий 
шкаф автоматики оснащается дополнительным сервером на котором разворачивается система диспетчери-
зации с указанными выше функциями.

Удаленный мониторинг и управление тепловым пунктом

Теплообменник 1  62.2О С

Теплообменник 1  83.3О С

Насосы

Преобразователь частоты 100%

Перепускной клапан   0.0%

СЕРВИСНОЕ МЕНЮ     ВЫБОР ЯЗЫКА

23:05:16
08.02.2014

Визуализация работы теплового пункта


