
График сравнения стоимости эксплуатации оборудования на подогрев бассейна и ГВс с газовой котельной
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 Тепловой насос + газовая коТельная  газовая коТельная

решение с использованием оборудования  позволяет экономить:
256 501 грн за сезон в сравнении с газовым нагревом.
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ТЕхнИКО-ЭКОнОМИчЕсКОЕ ОБОснОВАнИЕ ПрИМЕнЕнИЯ чИЛЛЕрА  
с фунКЦИЕЙ рЕКуПЕрАЦИИ ТЕПЛА нА ПОдОГрЕВ БАссЕЙнА И ГВс  

В сПОрТИВнОМ ЦЕнТрЕ
Подобранное оборудование:
1. Тепловой насос в зимний период работает на нагрев помещений спортивного центра и систему гвс.

2. Чиллер только холод со встроенной системой рекуперации тепла – работа в летнем режиме на гвс .

Тепловой насос при работе в летнем режиме, производит холод для систем вентиляции, кондиционирования.

Необходимая нагрузка на систему подогрева бассейна
система подогрева бассейна и гвс: 400 квт/час

Расчет количества тепла на систему подогрева бассейна (зимний период)

Оборудование
Тепловой насос вода/вода  
+ газовая котельная

Газовая  
котельная

количество дней работы 176 176

количество часов работы спорт комплекса 14 14

коэффициент неодновременности 0,8 0,8

необходимое количество тепла на систему гвс зимой (450х176х14х0,8), квт 788480 788480

соР теплового насоса 2,7 –

затраченные ресурсы (электрика – квт, газ – куб. м) 292030 109511
использование газовой котельной вместе с тепловым насосом (бивалентный режим), квт  
согласно расчетов 10% от годовой нагрузки) 29203 –

количество газа (бивалентный режим), куб.м. 4056 –

Тариф 2,36 6,88

Сумма, грн./сезон 717 095 753 436

примечание: кпД газового котла 0,9, теплотворность газа 8 квт/м3.

Расчет количества тепла на систему подогрева бассейна функция рекуперации тепла (летний период)

Оборудование
Тепловой насос вода/вода  
+ газовая котельная

Газовая  
котельная

количество дней работы 90 90

количество часов работы системы рекуперации 8 –

коэффициент неодновременности 0,8 0,8

количество выработанных ресурсов за период, квт 230400 230400

затраченные ресурсы (указан 0, так как используется рекуперация тепла, газ – куб. м) 0 32000

Тариф 2,36 6,88

Сумма, грн/сезон 0 220160

Сумма общая, грн/сезон 717 095 973 596

встроенная функция рекуперации тепла в чиллере, позволяет экономить на нагреве системы горячего водоснабжения гвс, тем самым не задействуя котельную. 
Резервным источником тепла является газовая котельная. 

729 300 грн 982 464 грн
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Тепловой насос

Вентиляционная установка

Конденсатор/Испаритель

Осушитель

Фанкойл

Использование холода в схеме 
• Для охлаждения приточного воздуха в вентиляционных установках
• Для кондиционирования помещений спортивного центра
• Для кондиционирования помещения бассейна

Использование тепла в схеме 
• Рекуперация тепла от холодильной машины – чиллера – на систему горячего водоснабжения
• Рекуперация тепла от осушителя воздуха на систему подогрева бассейна
• Рекуперация тепла вытяжного воздуха в системе вентиляции спортивного центра

крытый бассейн

процесс осушения

Рекуперация тепла 
на подогрев бассейна

приток воздуха

производство холода 
для системы 

кондиционирования

Рекуперированное 
тепло для системы 
гвс

производство 
холода для системы 

вентиляции

Блок-схема систем отопления, вентиляции, кондиционирования 
и осушения бассейна спортивного центра

Тепловой насос 

Бесконденсаторные тепловые насосы для внутренней установки, со спиральными 
компрессорами и пластинчатым теплообменником.
 Холодильная мощность: 23,5 ÷ 401,0 квт 
Тепловая мощность: 27,0 ÷ 451,0 квт
Основные преимущества:
•  агрегаты оснащены двумя спиральными компрессорами для каждого холодильного контура 

для повышения эффективности.
•  агрегаты c одним или двумя холодильными контурами.
•  возможность установки выносных теплообменников с осевыми вентиляторами  

и с центробежными вентиляторами.
•  возможность установки системы частичной и полной рекуперации тепла.
•  простота технического обслуживания.
рабочий диапазон в режиме нагрева:

   Температура горячей воды на выходе из конденсатора: 28÷58 °C 
   Температура окружающей среды: -12÷30 °C

рабочий диапазон в режиме охлаждения:
   Температура охлажденной воды на выходе из испарителя: -12÷20 °C 
   Температура окружающей среды: -10÷45 °C

Выносной теплообменник

агрегаты предназначены для работы с соответствующими выносными теплообменниками с осевыми 
вентиляторами или с центробежными вентиляторами.
Выносной конденсатор с воздушным охлаждением осевыми вентиляторами.
Мощность: 11,7 ÷ 307,0 квт
Основные преимущества:
•  идеально сочетается с компрессорно-испарительными агрегатами .
•  наличие шумоподавляющего и сверхшумоподавляющего комплекта.
•  возможность заказать ножки для вертикального потока воздуха.
•  простое обслуживание.

Высокопроизводительные наружные  осушители-теплоутилизаторы  

производительность осушения: 68 ÷ 1297 л/24 ч
Основные характеристики:
высокоэффективные, утилизирующие энергию, осушители воздуха разработаны для полноценного 
управления температурой, влажностью, утилизацией энергии, кондиционирования воздуха в закрытых 
бассейнах и работы в других режимах с высокими внутренними нагрузками. устройства могут 
работать при 36 °C и брать до 30 % наружного воздуха. использование утилизированной энергии 
перекрестного потока двойного прохода позволяет увеличить осушение воздуха на 20 % по сравнению 
с традиционными осушителями. использование двойного прохода при утилизации энергии позволяет 
осуществлять заметное предварительное охлаждение воздуха близкое к пределу насыщения,  
делая возможным работу устройства практически при латентной нагрузке. устройства предназначены  
для внешней установки.
Основные преимущества:
•  корпус устройства выполнен из оцинкованного стального профиля и отвержден полиуретановой 

порошковой эмалью при 180°C.
•  Холодильный контур выполнен из компонентов от лучших мировых производителей, процедуры сварки 

и пайки соответствуют требованиям ISO 97/23. Хладагент R410а.
•  возможность установить систему частичной рекуперации тепла.
•  простота в обслуживании.
•  Данный компрессор относится к спиральному типу с нагревателем кривошипной камеры  

и защищен от термальной перегрузки термостатом на обмотке двигателя.

Бак 
системы гвс

ЭнЕрГОЭффЕКТИВнОЕ рЕшЕнИЕ 
уПрАВЛЕнИЕ КЛИМАТОМ В сПОрТКОМПЛЕКсЕ
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Теплоснабжение
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1  тепловой насос с функцией рекуперации тепла 

2  выносной конденсатор;

3  контур подачи рекуперированного тепла на котельную;

4  система канальных кондиционеров доводчиков (фанкойлов)

5  система вентиляции;

6  осушитель с подмесом свежего воздуха с пластинчатым рекуператором.



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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