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БИТП КАРАТ: Новый теплопункт в старом доме 

 
Тепловой пункт предназначен для присоединения к тепловой сети систем теплопотребления 
(отопление, ГВС, вентиляция), автоматического управления и обеспечения режимов 
теплопотребления здания, а также учета потребления тепловой энергии и теплоносителя. 

БИТП – это совокупность оборудования и трубопроводов индивидуального теплового пункта 
для потребителя тепловой энергии, выполненная в модульном исполнении в заводских 
условиях.  

БИТП состоит из нескольких технологических модулей-узлов, которые можно разделить по 
своему фунциональному назначению. 
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СХЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ – ЗАВИСИМАЯ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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