
ЭнЕрГОЭффЕКТИВнОЕ ОТОПЛЕнИЕ, 
ВЕнТИЛЯЦИЯ И КОндИЦИОнИрОВАнИЕ 
ч

Економия при использовании теплового насоса сравнительно с газовым и электрическим котлами
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 Тепловой насос и газ      газовая коТельная      ЭлекТРиЧеский коТел

решение для дома 250 кв.м. с использованием теплового насоса Gulfstream  и электрокотла 
позволяет экономить:

30 181 грн  Экономия  за сезон в сравнении с газовой котельной.
45 344 грн Экономия  за сезон в сравнении с электрическим котлом.

ТЕхнИКО-ЭКОнОМИчЕсКОЕ ОБОснОВАнИЕ ИсПОЛЬзОВАнИЯ  
ТЕПЛОВОГО нАсОсА дЛЯ жИЛОГО дОМА 250 КВ. М.

Подобранное оборудование:
Тепловой насос Gulfstream в зимний период работает на систему отопления. 
Для отопления помещений используются корпусные фанкойлы “Silent”, “Glass”. в  

В
 

летний период тепловой насос работает в режиме охлаждения.  

фанкойлы в летнем режиме выполняют функцию кондиционирования. имеют встроенный пульт, с помощью которого можно точно поддерживать необходимую  
температуру в помещении.

Необходимая нагрузка:
система отопления 19,0 квт
Тепловой насос работает с резервным источником тепла (газовый или электический котел). при температуре наружного воздуха -11 °с подключается пиковый источник 
тепла. 

Расчет количества тепла на систему отопления жилого дома:

Оборудование
Тепловой насос воздух/вода 

Gulfstream 
Газовая  
котельная

Электрический 
котел

количество дней работы 176 176 176

необходимое количество тепла на систему 43378 43378 43378

соР теплового насоса 3,19 – –

затраченные ресурсы (квт) 13850 43378 43378

количество эл.эн. (бивалентный режим), кBт. 1752 – –

Тариф (электричество по тарифу электроотопления 3000 квт/ч в месяц) 0,9 8,55 1,68

Сумма, грн/сезон 14124 44305 59468

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

44 305 грн 59 468 грн14 124 грн
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Низкошумный фанкойл 

Вентиляционная
установка 

Низкошумный фанкойл 

Тепловой насос  
«воздух-вода» (наружный блок)

Блок H2SW

  

«три в одном» 

Зона теплого пола

Буферная
емкость

Бак ГВС

Вытяжной воздуховод Приточный воздуховод

Блок-схема применения 
теплового насоса в жилом доме

система вентиляции

Блок H2SW "три в одном"   

Интегрированный  напольный  блок типа " всё в одном" включает бак для ГВС 
Энергоэффективная система отопления на основе технологии теплового насоса воздух - вода
 Идеально подходит для новостроек и домов с низким потреблением энергии 

Наивысшие показатели сезонной эффективности с значительной экономией на эксплуатационных затратах
Гибкая конфигурация, которая отвечает требованиям всех нагревателей

Онлайн-контроллер (опция) : программа позволяет управлять внутренним блоком через локальную сеть или интернет,

• Возможность подключения солнечных коллекторов для питания теплового насоса (опция)

Тепловой  насос Gulfstream 

Тепловой насос Gulfstream является энергоэффективной, умной системой отопления и 
кондиционирования для частного дома. линейка серии состоит из агрегатов мощностью от 5 до 50 к вт, 
что комфортно покрывает потребление тепла и холода частных домов площадью от 100 до 1000 м².
Тепловой насос Gulfstream обладает широким спектром возможностей управления, в частности 
погодозависимое управление, автоматическое переключение режима зима/лето, управление резервными 
источниками тепла делают данные тепловые насосы умными и автономными.
Теплопроизводительность (max):
6,2 – 56  квт
холодопроизводительность (max):  
5,5 – 50,00
Основные преимущества:
• Работа на отопление до температуры наружного воздуха -30 °C
• Работа на отопление, горячее водоснабжение, кондиционирование
• инверторный компрессор Panasonic или Mitsubishi
• инверторный двигатель вентилятора наружного блока
• Режим «анТилегионелла»
• Работа при широком диапазоне вводных напряжений: от 160 в до 260 в

дизайнерские фанкойлы  

с технический стороны данный фанкойл – отличное дополнением к системе отопления  
и кондиционирования с использованием теплового насоса и лучшей заменой для радиаторов.
устройство обладает компактными размерами, при его разработке особое внимание уделено комфорту 
его обслуживания и сервиса. фанкойлы  – одни из самих тихих в работе. 
холодильная мощность:
0,75-3,1 квт
Тепловая мощность:
0,99-4,2 квт
Основные преимущества:
• вентилятор с технологией DC-Invertor
• встроенная сенсорная панель управления на магнитном фиксаторе
• упрощенный доступ к фильтрам для профилактической чистки
• Толщина корпуса – 13 см
• уровень шума на низких скоростях – 21 дБ

дизайнерские фанкойлы 

Дизайнерские фанкойлы Glass предназначены для особых интерьеров. Модели выполнены  
в современном стиле. фанкойлы  эффективно дополняют систему отопления  
и кондиционирования с использованием теплового насоса. сенсорная панель управления  
делает процесс эксплуатации максимально комфортным.
холодильная мощность:
1-4,3 квт
Тепловая мощность:
1,3 – 4,9 квт
Основные преимущества:
• низкое энергопотребление
• встроенное сенсорное управление
• карбоновый фильтр с очисткой воздуха
• Толщина корпуса – 13 см
• уровень шума на низких скоростях – до 30 дБ
• Максимальная мощность  – 32 вт

ПрИМЕнЕнИЕ ТЕПЛОВОГО нАсОсА 
дЛЯ жИЛОГО дОМА 250 КВ. М •

•
•
•
•

Внешний блок получает тепло из атмосферного воздуха даже при температуре - 30 °C•
•

а также собирать данные о энергопотреблении
. 



Тепловой насос  Gulfstream

  

Блок H2SW "три в одном"   

•

•

Тепловой  насос  

Тепловой насос Gulfstream является энергоэффективной, умной системой отопления и 
кондиционирования для частного дома. линейка серии состоит из агрегатов мощностью от 5 до 50 квт, 
что комфортно покрывает потребление тепла и холода частных домов площадью от 100 до 1000 м².
Тепловой насос Gulfstream обладает широким спектром возможностей управления, в частности 
погодозависимое управление, автоматическое переключение режима зима/лето, управление резервными 
источниками тепла делают данные тепловые насосы умными и автономными.
Теплопроизводительность (max):
6,2 – 56 квт
холодопроизводительность (max):  
5,5 – 50,00
Основные преимущества:
• Работа на отопление до температуры наружного воздуха -30 °C
• Работа на отопление, горячее водоснабжение, кондиционирование
• инверторный компрессор Panasonic или Mitsubishi
• инверторный двигатель вентилятора наружного блока
• Режим «анТилегионелла»
• Работа при широком диапазоне вводных напряжений: от 160 в до 260 в

дизайнерские фанкойлы  

с технический стороны данный фанкойл – отличное дополнением к системе отопления  
и кондиционирования с использованием теплового насоса и лучшей заменой для радиаторов.
устройство обладает компактными размерами, при его разработке особое внимание уделено комфорту 
его обслуживания и сервиса. фанкойлы  – одни из самих тихих в работе. 
холодильная мощность:
0,75-3,1 квт
Тепловая мощность:
0,99-4,2 квт
Основные преимущества:
• вентилятор с технологией DC-Invertor
• встроенная сенсорная панель управления на магнитном фиксаторе
• упрощенный доступ к фильтрам для профилактической чистки
• Толщина корпуса – 13 см
• уровень шума на низких скоростях – 21 дБ

дизайнерские фанкойлы 

Дизайнерские фанкойлы Glass предназначены для особых интерьеров. Модели выполнены  
в современном стиле. фанкойлы  эффективно дополняют систему отопления  
и кондиционирования с использованием теплового насоса. сенсорная панель управления  
делает процесс эксплуатации максимально комфортным.
холодильная мощность:
1-4,3 квт
Тепловая мощность:
1,3 – 4,9 квт
Основные преимущества:
• низкое энергопотребление
• встроенное сенсорное управление
• карбоновый фильтр с очисткой воздуха
• Толщина корпуса – 13 см
• уровень шума на низких скоростях – до 30 дБ
• Максимальная мощность  – 32 вт

ОКУПАЕМОСТЬ ТЕПЛОВОГО  нАсОсА 
дЛЯ жИЛОГО дОМА 250 КВ. М

Капитальные затраты  

Отопление газом

Проект и согласование  Газовый котел  Бак ГВС  

67 200 грн.

Отопление электрическим котлом

 Электрический котел  Бак ГВС  

36 900 грн.

Блок H2SW   

Отопление тепловым насосом Gulfstream 142 982 грн.

Расчет окупаемости теплового насоса

Окупаемость по сравнению с газовым котлом

Окупаемость по сравнению с электрическим котлом

(142 982 - 67 200) : 30 181 = 2,51 года!  
(142 982 - 36 900) : 45 344 = 2,34 года!  
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Интегрированный напольный блок типа "всё в одном" включает бак для ГВС
Энергоэффективная система отопления на основе технологии теплового насоса воздух - вода
Идеально подходит для новостроек и домов с низким потреблением энергии
Наивысшие показатели сезонной эффективности с значительной экономией на эксплуатационных затратах
Гибкая конфигурация, которая отвечает требованиям всех нагревателей
Внешний блок получает тепло из атмосферного воздуха даже при температуре - 30 °C
Онлайн-контроллер (опция) : программа позволяет управлять внутренним блоком через локальную сеть или интернет,
а также собирать данные о энергопотреблении
Возможность подключения солнечных коллекторов для питания теплового насоса (опция)
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1   Тепловой насос Gulfstream  «воздух-вода» (наружный блок); 

2  Блок  H2SW   «три  в  одном»; 

3  фанкойлы низкошумные корпусные напольные 

4  фанкойлы низкошумные корпусные напольные 

5  отопление «теплый пол»;

6   буферная емкость;

7 бойлер горячего водоснабжения;

8  вентиляционная установка с функцией рекуперации тепла и влаги.

схема системы отопления, вентиляции  
и кондиционирования частного дома 



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

1 000 
150 000

15
100
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Связаться с нами можно по телефонам:+38095-757-08-19, +38097-824-82-92, +38044-379-20-00, +38044-379-20-20




