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Производство

• Блочные тепловые пункты «ZEVS»

• Теплообменники «ZEVS»

• Насосные станции «ZEVS»

• Щиты управления автоматикой «ZEVS»

• Фильтры-грязевики жидкостные магнитные «ZEVS»

• Комплекты монтажных деталей КМД и КМДП

• Теплоизоляционные кожухи «ZEVS»

Собственный штат профессиональных специалистов,  
четкая система взаимодействия всех линейных отделов 
компании, применения высокотехнологичного 
современного оборудования и материалов 
обеспечивает отличное качество выпускаемой 
продукции и неукоснительное соблюдение сроков.

БЛОЧНЫЙ 
ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

НАСОСНАЯ 
СТАНЦИЯ

ЩИТ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ТЕПЛООБМЕННИК



Блочный тепловой пункт (БТП) – это комплекс технических устройств и оборудования, предназначенный для 
присоединения различных систем теплопотребления здания к тепловой сети с преобразованием параметров 
теплоносителя, его распределения по системам теплопотребления, компактно собранный на раме в общую 
конструкцию в комплекте с приборами и средствами контроля, автоматического регулирования и управления. 

Назначение

БТП состоит из узлов присоединения или блоков, 
которые для удобства транспортирования на объект 
и перемещения в помещение теплового пункта, 
разбиваются на совмещаемые между собой 
посредством резьбовых, фланцевых и болтовых 
соединений модули. Каждый из блоков и модулей в 
составе БТП является изделием полной заводской 
готовности, прошедшим все необходимые 
испытания.



Преимущества блочных тепловых пунктов ZEVS

• Большой выбор готовых решений, оттестированных на реальных нагрузках и в реальных условиях

• Оперативная обработка заявок на расчет БТП

• Заводские условия. Постоянное совершенствование процесса

• Минимальные сроки изготовления

• Тщательный контроль качества выпускаемой продукции

• Комплектующие от ведущих мировых производителей

• Техническое сопровождение на этапах монтажа и ввода в эксплуатацию



Конструктивные особенности

В зависимости от конфигурации систем теплопотребления здания БТП 
имеет следующие основные блоки:

блок ввода;

блок отопления;

блок ГВС;

блок вентиляции;

блок теплового пола;

блок водоподготовки бассейна.



В состав БТП входит следующее оборудование:

• теплообменники; 

• регуляторы прямого действия; 

• запорно-регулировочная арматура;

• насосы;

• регулирующие клапаны с электроприводами; 

• щиты автоматики с контроллерами; 

• контрольно-измерительные приборы.

По согласованию с Заказчиком на БТП «ZEVS» применяется 
оборудование «ZEVS»,«Danfoss», «Alfa Laval», «Wilo», «Grundfos», 

«Ридан», «Теплосила», «LD», «Temper».



Конструктивно пластинчатый теплообменник представляет собой пакет 
пластин и прокладок, установленный в специальную раму и стянутый 
резьбовыми шпильками до определенного размера.

Пластины, стянутые в пакет, образуют каналы, где протекают рабочие среды, 
между которыми происходит обмен тепловой энергией. Горячие и холодные 
каналы чередуются друг с другом. Герметичность каналов и распределение 
теплоносителей по каналам обеспечивается с помощью резиновых уплотнений, 
расположенных по периметру пластины. Течение рабочих сред проходит в 
противотоке. Наличие гофр на пластинах обеспечивает высокую турбулентность 
потока даже при низких скоростях движения. Нагреваемый теплоноситель течет 
по внешним каналам, что снижает теплопотери в окружающую среду.

Теплообменники «ZEVS» в составе БТП



Щит управления автоматикой «ZEVS» в составе БТП

Щит управления автоматикой «ZEVS» – это сложное комплектное электротехническое устройство для 
управления различными процессами и оборудованием. В его состав входят программируемые логические 
контроллеры, устройства защиты, силовые коммутационные аппараты, устройство плавного пуска, 
преобразователи частоты и другие необходимые устройства.



Сертификаты и декларации

Выпускаемая нами продукция имеет все требуемые сертификаты и декларации соответствия. Вся деятельность 
компании подчиняется установленным международными стандартами в области системы менеджмента качества.



Выпускаемая нами продукция имеет все требуемые сертификаты и декларации соответствия. Вся деятельность 
компании подчиняется установленным международными стандартами в области системы менеджмента качества.

Сертификаты и декларации



Для подбора БТП требуется заполнение 
опросного листа и отправка на 
электронную почту zevs@tek-spb.ru. 
После этого наш специалист произведет 
расчет и свяжется с Вами.

Опросный лист

195043, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. 2-я Жерновская дом 2/4, лит. Б, пом. 9-Н
Телефон  +7 (812) 318-33-55             

www.tek-spb.ru 


