
зависимость тепловой нагрузки на систему отопления и вентиляции с рекуперацией от температуры наружного воздуха
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ЭнЕрГОЭффЕКТИВнАЯ сИсТЕМА ОТОПЛЕн
   

решение с использованием теплового насоса и вентиляционной системы с рекуперацией тепла позволяет экономить:
135 147 грн за сезон в сравнении с газовым котлом

221 042 грн за сезон в сравнении с электрическим котлом.

разница в стоимости эксплуатации вентиляционной установки с рекуператором и без составляет 47 003 грн за сезон 
зависимость стоимости эксплуатации теплового насоса с газовым и электрическим котлом
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разница в стоимости эксплуатации системы вентиляции с рекуперацией и без
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сисТеМа конДициониРования:
 Тепловой насос + газовый коТел      газовый коТел      ЭлекТРиЧеский коТел

исТоЧники ТеплоснаБжения:
 венТиляционная усТановка с РекупеРацией Тепла     венТиляционная усТановка Без РекупеРации Тепла

88 144 грн

31 335 грн

217 696 грн43 657 грн

78 338 грн
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ТЕхнИКО-ЭКОнОМИчЕсКОЕ ОБОснОВАнИЕ 
ПрИМЕнЕнИЯ ТЕПЛОВОГО нАсОсА И ВЕнТИЛЯЦИОннОЙ сИсТЕМЫ  

с рЕКуПЕрАЦИЕЙ ТЕПЛА дЛЯ зАПрАВОчнОЙ сТАнЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ
Исходные данные:
Расчет произведен для следующих исходных данных:

необходимая тепловая нагрузка на систему отопления в зимний период составляет: 25 квт/час

необходимая тепловая нагрузка на систему вентиляции в зимний период составляет (без применения рекуперации): 28 квт/час

необходимая тепловая нагрузка на систему вентиляции в зимний период составляет (с применением рекуперации): 14 квт/час

Режим работы системы отопления: 24 часов/сутки

Режим работы системы вентиляции: 12 часов/сутки

система вентиляции с рекуперацией, общей производительностью: 2000 куб. м/час
Тепловой насос в зимний период работает на систему отопления, вентиляции и гвс, и вырабатывает 135 тыс. квт тепла за сезон. Для отопления помещений 
автозаправки используются кассетные и настенные фанкойлы. Также тепловой насос при работе в летний период, производит холод для системы кондиционирования.

нИЯ, 
ВЕнТИЛЯЦИИ И КОндИЦИОнИрОВАнИЯ
АВТОзАПрАВОчнОЙ сТАнЦИИ

ЭнЕрГОЭффЕКТИВнАЯ сИсТЕМА ОТОПЛЕ
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Блок-схема применения теплового насоса и вентиляционной системы
с рекуперацией тепла для заправочной станции автомобилей

Каркасно-панельные вентиляционные установки и центральные 
кондиционеры c пластинчатым теплообменником

Объем : 2 000 – 200 000 м3 /ч
серия наружного исполнения была специально разработана для работы на улице под открытым 
небом. Теплоизолированный профиль и опорная рама минимизируют теплопотери. оснащен специальной 
системой для защиты от атмосферных воздействий. Таким образом, модели серии получают возможность 
качественно функционировать при любых условиях.
Основные преимущества:
• прочность: толщина алюминиевых панелей – 40 мм
• Тепло и звукоизоляция: использование в конструкции термически изолированного корпуса
• повышенная герметичность: двухкомпонентный уплотнитель на съемных панелях и дверях
Параметры:
Материал корпуса: 
• оцинкованная сталь, плотность 50 кг/м3

• оцинкованная сталь со специальным покрытием
• алюминий
• анодированный алюминий
• нержавеющая сталь
• влагонепроницаемая полиуретановая пена, класс в2
регенеративная система ротационный рекуператор
Энергия от вытяжного воздуха передается посредством вращающегося диска приточному воздуху. 
в данной системе возможна как передача тепла/холода, так и передача влажности.

Тепловой насос

японские тепловые насосы идеально подходят для коммерческих объектов  
с максимальным использованием низкотемпературных источников тепла – таких как теплый пол 
или фанкойлы. подходят для отопления, горячего водоснабжения или кондиционирования.  
оборудование этой серии имеет самые высокие показатели соР – до 5,25! 
Тепловая мощность:
• от 8 до 32 квт
Температура воды на выходе:
• до +60 °с
Основные преимущества:
• высокая энергоэффективность соР до 5,25
• Температура воды регулируется с помощью инверторной технологии
• простота монтажа и технического обслуживания
• подключение к 1- или 3-фазной сети электропитания
• подключение к системам внешнего управления
• возможность работы на кондиционирование

Касcетный фанкойл 

кассетные фанкойлы  предназначены для кондиционирования/отопления помещений различного 
назначения. Монтаж фанкойла производится в подпотолочном пространстве с установкой специальной 
декоративной панели. 
оптимизированная конструкция позволила увеличить объемный расход воздуха и уменьшить размеры 
требуемого подпотолочного пространства. 
холодильная мощность:
• 3,03-9,0 квт
Тепловая мощность:
• 4,5-11,3 квт
Основные преимущества:
•  Равномерное распределение охлажденного воздуха, что обеспечивает комфортное охлаждение/

отопление помещений большой площади
•  Малошумное функционирование
•  простота построения системы отведения конденсата благодаря встроенным дренажным насосам
•  простота установки благодаря компактности блока и малому весу
•  стильный дизайн, гармонично вписывающийся в любой интерьер

схЕМА ПрИМЕнЕнИЯ нА АВТОзАПрАВОчнОЙ сТАнЦИИ 
ТЕПЛОВОГО нАсОсА И ВЕнТИЛЯЦИОннОЙ сИсТЕМЫ 

(ЭКОнОМИЯ 200 ТЫс. Грн зА сЕзОн)
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Фанкойл 

схема применения на автозаправочной станции
теплового насоса и вентиляционной системы



сПЕЦКЛИМАТсЕрВИс  сЕГОднЯ

15 лет на рынке инжиниринговых систем в Украине

Более 100 объектов находятся на сервисном обслуживании

Более 1 000 объектов введено в эксплуатацию

Более 150 000 м2 наши специалисты оборудовали системами вентиляции,
кондиционирования, отопления и автоматизации
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Пишущая машинка
Связаться с нами можно по телефонам:+38095-757-08-19, +38097-824-82-92, +38044-379-20-00, +38044-379-20-20 




