


Продукция завода энергоэффективного 
оборудования «БРАНТ»



Завод БРАНТ в цифрах
2014 г. – основание завода

> 2850
тепловых 
пунктов

> 6600
теплооб-
менников

> 1485
насосных 
установок

> 2830
шкафов 
управления



Блочные тепловые пункты

БТП – современные тепловые пункты с 
преимуществами заводского исполнения



Заводское исполнение
• Современные схемные решения;
• Конструкторская документация;
• Механизированные 

заготовительные операции;
• Качество сварных      

соединений;
• Заводские испытания;
• Электромонтаж;
• Окраска и подготовка 

поверхности;
• Маркировка и документация.



Этапы реализации проектов с БТП

• Заполнение опросного листа;
• Разработка и согласования принципиальной 

схемы;
• Подготовка технико-коммерческого предложения;
• Привязка в проекте.

После размещения заказа:
• Выполнение конструкторской документации;
• Производство;
• Доставка на объект.



Применение в проекте  БТП 

Оборудование тепловых пунктов 
рекомендуется применять в 
блочном исполнении, для чего 
необходимо:
– принимать водоподогреватели, 
насосы и другое оборудование в 
блоках заводской готовности;
– принимать укрупненные 
монтажные блоки трубопроводов;
– укрупнять технологически 
связанное между собой 
оборудование в транспортабельные 
блоки с трубопроводами, 
арматурой, КИП, 
электротехническим оборудованием 
и тепловой изоляцией.

СП 41-101-95 "Проектирование тепловых 
пунктов", пункт 2.19:



Проектирование БТП

• Нормативные 
требования;

• Границы ИТП;
• Привязка к проекту.



Опросный лист



Разработка принципиальных схем  
Блок отопления



Разработка принципиальных схем  
Блок ГВС



Разработка принципиальных схем  
Блок отопления с резервированием



Разработка принципиальных схем  
Блок ГВС



Разработка принципиальных схем



Разработка принципиальных схем



БТП в границах ИТП



Технико-коммерческое 
предложение включает:

- исходные данные;

- стоимость;

- срок поставки;

- принципиальную схему;

- спецификацию;

- расчет основного 
оборудования.



Расчетные листы
теплообменников, насосов



Границы поставки БТП
• Блок ввода;
• Узел коммерческого учета;
• Блок отопления;
• Блок ГВС;
• Узел подпитки;
• Дополнительные блоки 

(встройки, вентиляция, гребенки 
отопления).



Состав БТП



Дополнительное оборудование

• Трубопроводы между блоками;
• Эл. монтаж между блоками;
• Подключение датчика 

наружного воздуха;
• Тепловая изоляция;
• Соединение дренажных 

трубопроводов, дренажный 
насос;

• Воздушники в верхних точках;
• Мембранные баки;
• Рассеченная арматура для 

двухступенчатой ГВС.



Привязка к проекту



Привязка к проекту реконструкции



Привязка к проекту









3D Моделирование
Обеспечивает:
- 100% визуализацию;
- проверку компоновочных решений;
- требования BIM.



Габаритные размеры блок ГВС



Габаритные размеры блок отопления



Проектное решение с 
применением БТП

• Сокращение сроков проектирования;

• Сокращение сроков составления сметной 
документации;

• Техническая поддержка завода изготовителя.

Выступающий
Заметки для презентации
Возможность перераспределить трудозатраты в пользу других проектов, личного времени;Увеличение профессиональных компетенций, повышение статуса среди коллег, руководства, заказчиков;Разделение ответственности с заводом на этапах проектирования, монтажа, ПНР, эксплуатации.



Цех производства БТП

Выступающий
Заметки для презентации
Пояснения к слайду



Этапы сборки БТП



Этапы сборки БТП



Свидетельство НАКС:

1. Подтверждение высокого 
уровня квалификации 
специалистов; 

2. Высоки уровень 
организации сварочного 
производства; 

3. Система контроля 
обеспечивающая высокое 
качество сварных швов.  

Выступающий
Заметки для презентации
Свидетельство НАКС о технологии сварки: 1. Аттестованные специалисты; 2. Аттестованные ИТП (мастер, технолог, контроллер); 3. Аттестованные материалы (проволока, электроды); 4. Аттестованное сварочное оборудование. По ФЗ 116 «Особо опасное производство» при Т=115С требуется аттестация НАКС.



Окраска и подготовка



Исполнение ГВС – н/ж сталь

Выступающий
Заметки для презентации
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок10.1.6. Отбор теплоносителя от патрубка, на котором установлено предохранительное устройство,�установка запорной арматуры непосредственно у предохранительных устройств не допускается.�Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы, предохраняющие обслуживающий�персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Эти трубопроводы защищаются от замерзания и должны быть�оборудованы дренажами для слива скапливающегося в них конденсата, соединение дренажных выпусков с�приемным устройством должно выполняться с видимым разрывом.



Обвязка дренажа



Сборка БТП в цехе



Сборка БТП в цехе



Сборка БТП в цехе



Сборка БТП в цехе



Сборка БТП в цехе



Сборка БТП в цехе



Сборка БТП в цехе



Сборка БТП в цехе



Сборка в цехе



Контроль качества БТП
1. Технологический контроль соответствия 

проточной части конструкторской документации;

2. Визуальный и инструментальный контроль
сварных швов;

3. Ультразвуковой контроль сварных           
соединений трубопроводов диаметром  
более 219 мм, менее 219 мм по запросу;

4.    Гидравлическое испытание Р=1,25Рраб.,
но не менее 1,0 МПа;

5. Проверка работоспособности, комплексное 
опробование (заполнение, запуск, 
фазировка, отклик, проверка показаний
датчиков);

6.     Проверка товарного вида.



Погрузка блоков



Сопроводительная документация БТП

Сертификат БТП;

Паспорт БТП;

Цветная принципиальная 
схема А3;

Бирки на арматуру.



Разгрузка БТП на объекте



Трубопроводы по месту



Диспетчеризация cloud.brant.ru



Текущие среднечасовые 
параметры



График t ГВС 23.08-28.08



График t ГВС суточный



Графики изменения Т1со 
в зависимости  t наружного воздуха



Сервис

Официальный дистрибьютор и сервисный 
партнер компания «Армаланс».

Адрес: Казань, ул. Мухамедьярова, 31и. 
Офис 502.
Телефон: +7 (843) 204 23 84
E-mail: armalans@armalans.com



Преимущества БТП



Преимущества БТП



Микрорайон «Солнечный», Екатеринбург



Жилой комплекс «Западный луч», Челябинск



Жилой дом, по ул. Щорса, г. Саранск



Жилой комплекс «Садовый», г. Екатеринбург
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