
ПРОЕКТ УЗЛА УЧЕТА
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

от 15 000 рублей

В состав работ входит:

Перед проектированием необходимо получить
технические условия на установку узла учета
у снабжающей организации

Предварительная оценка стоимости УУТЭ
— бесплатно

Предварительное обследование объекта

Разработка проектно-сметной документации

Согласование проекта
в теплоснабжающей организации

Комфорт и дополнительная экономия
тепловой энергии в 25-35% может быть
достигнута путем автоматического
поддержания и регулирования температуры
внутри помещений 

БЕЗ УЗЛА СМЕШЕНИЯ

от 45 000 рублей

На базе беспроводного комнатного термостата
POER PTC10/PTR10 c WiFi шлюзом и шарового
крана AMZ Danfoss с электроприводом 

В импульсном автоматическом режиме регулирует
потребление тепловой энергии по температуре
в контрольном помещении, а также позволяет
управлять этим процессом через Интернет 

С НАСОСНЫМ УЗЛОМ СМЕШЕНИЯ

от 300 000 рублей

На базе регулятора отопления ECL 110 Danfoss,
регулирующего клапана с электроприводом
и циркуляционного насоса DAB 

Обеспечивает постоянную циркуляцию
теплоносителя в системе отопления и позволяет
регулировать в автоматическом режиме
потребление тепловой энергии в зависимости
от температуры наружного воздуха

УСТАНОВКА РУЧНЫХ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ
КЛАПАНОВ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

клапан в сист. отопл.
от 9 000 рублей

клапан в сист. ГВС
от 7 800 рублей

На базе ручных балансировочных
клапанов MNT Danfoss 

Позволяет вручную ограничить потребление
тепловой энергии и установить необходимый
циркуляционный расход в системе отопления и ГВС

УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(ЭКОНОМИЯ 10-15 %*)

от 90 000 рублей

На базе тепловычислителя ВТЭ-2 К2 и двух 
водосчетчиков с импульсным выходом ВСТ-20

УУТЭ позволит измерять количество тепловой
энергии и объема теплоносителя на нужды 
отопления и горячего водоснабжения

Монтируется в соответствии с проектом на УУТЭ

* при установке балансировочных клапанов

Комплектуется запорной арматурой,
фильтрами и КИП



ПриборМонтажСервис

ПРАЙС-ЛИСТ

на учет и регулирование
потребления тепловой энергии

ООО «ПриборМонтажСервис»

8 (903) 890-07-42

8 (4812) 31-09-85

smolteplopunkt.ru

boriskirienkov@yandex.ru

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79

УСТАНОВКА РАДИАТОРНЫХ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ 
(ЭКОНОМИЯ 5-10%)

от 6 500 рублей за 1 шт

На базе термостатического элемента RA Danfoss
(время реакции 8 мин)

Терморегуляторы поддерживают комфортную
температуру, заданную для каждого помещения
отдельно

Термостатический элемент в автоматическом
режиме регулирует поступление теплоносителя
в отопительный прибор согласно установленному
значению

УСТАНОВКА АДАПТЕРА
СОТОВОЙ СВЯЗИ

от 20 000 рублей

На базе адаптера АССВ-030 фирмы ВЗЛЕТ

Позволяет в автоматическом режиме передавать
данные о потреблении тепловой энергии
в теплоснабжающую организацию и на компьютер
потребителя

НАШИ УУТЭ И ИТП В ДЕСНОГОРСКЕ:
- Администрация города (2 мкр., с1);
- Здание ФОК “Десна” (2 мкр., д.8);
- Десногорский историко-краведческий музей;
- Здание городского центра досуга;
- Здания УТЦ Смоленской АЭС;
- Здание МБОУ ДОД “ДЮСШ” 
- Жилой дом №18 4мкр.;
- Жилой дом №47 4мкр.


