
Экономия при использовании теплового насоса с утилизацией тепла на систему отопления и ГВс:
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решение с использованием утилизации тепла вытяжного воздуха на систему отопления  
позволяет экономить:

341 945 грн за сезон в сравнении с газовой котельной или
245 918 грн за год при нагреве такого же количества тепла пеллетным котлом.

ТЕхнОЛОГИЯ уТИЛИзАЦИИ ТЕПЛА  
ВЫТЯжнОГО ВОздухА нА хЛЕБзАВОдЕ

ТЕхнИКО-ЭКОнОМИчЕсКОЕ ОБОснОВАнИЕ ИсПОЛЬзОВАнИЯ 
уТИЛИзАЦИИ ТЕПЛА ОТ ГОрЯчОГО ЦЕхА нА хЛЕБзАВОдЕ

Подобранное оборудование:
Тепловой насос с функцией утилизации теплоты от вытяжного воздуха.
при работе печей завода, нагретый воздух (+35 °с) проходит через теплообменники теплового насоса и отдает тепло. Это тепло мы используем для теплоснабжения здания 
и нагрева системы гвс.

Необходимая нагрузка:
утилизация тепла от вытяжного воздуха систем вытяжной вентиляции хлебзавода 400 квт

Расчет количества тепла на систему отопления:

Оборудование
Тепловой насос (воздух/вода) Газовая  

котельная
Пеллетная  
котельная

необходимое количество тепла на систему отопления, квт 947580 947580 947580

количество часов работы системы утилизации 16 – –

количество тепла от системы утилизации, квт 631720 – –

соР теплового насоса 3,5 – –

Затраченные ресурсы (электрика – кВт•час, газ – куб. м, пеллеты – кг) 180491 131608 338421

количество газа (бивалентный режим), куб. м 43869 – –

Тариф, грн 2,36 6,88 2,5

Сумма, грн/сезон 727 782 905 465 846 054

Расчет количества тепла на систему ГВС:

Оборудование
Тепловой насос (воздух/вода) Газовая  

котельная
Пеллетная  
котельная

необходимое количество тепла на гвс в час, квт 100 100 100

количество дней работы системы гвс 365 365 365

количество часов работы системы гвс 16 16 16

суммарное количество тепла на систему гвс 584000 584000 584000

соР теплового насоса 3,5 – –

Затраченные ресурсы (электрика – кВт•час, газ – куб. м, пеллеты – кг) 166857 81111 208571

Тариф, грн 2,36 6,88 2,5

Сумма, грн/сезон 393 783 558 044 521 429

примечание: кпД газового котла 0,9, теплотворность газа 8 квт/м3, кпД пеллетного котла – 0,8, теплотворность пеллет 3,5 квт/кг.
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ТЕхнОЛОГИЯ уТИЛИзАЦИИ ТЕПЛА
ВЫТЯжнОГО ВОздухА нА хЛЕБзАВОдЕ



Вентиляционная установка

Тепловой насос «воздух-вода» Тепловентилятор

Использование тепла в схеме 
• На нужды отопления хлебзавода и административной части
• На нужды ГВС
• На технологические потребности производства
• На систему вентиляции хлебзавода

Хлебопечь

горячий
вытяжной воздух

горячая вода горячая вода

Блок-схема технология утилизации тепла 
от вытяжного воздуха на хлебзаводе

двухступенчатый, высокотемпературный тепловой  насос  
«воздух-вода» (моноблок)

Тепловые насосы воздух-вода это идеальная замена бойлера.  
Данные тепловые насосы могут нагревать воду в радиаторах до +75 °C при температуре наружного  
воздуха до -20 °C без дополнительных источников теплоты. они идеально подходят для уже 
эксплуатирующихся зданий, где нужна более высокая температура воды для отопления.  
Данная система может заменить бойлерное отопление, обеспечить круглогодичное снабжение  
горячей водой для санитарных нужд и отопления без необходимости применять резервный бойлер.
Теплопроизводительность (сплит):
• 11-45 квт
Теплопроизводительность (моноблок):
• 11,3-60 квт

Тепловентиляторы

польские водяные вентиляторы используются для обогрева больших помещений.  
основные преимущества серии: прочный и экологичный материал корпуса, производительный 
теплообменник, вентилятор, ориентированный на энергосбережение. 
Параметры:
• номинальная тепловая мощность: 22,4–68,5 квт
• Холодильная мощность: 5,15–21,3 квт
Основные преимущества:
•  новый корпус еРР – вспененный полипропилен, это легкая и надежная конструкция с отличными 

показателями тепло- и шумоизоляции, на 100 % экологически чистая
•  Дизайн – сочетает в себе как простоту, так и инновационность, благодаря чему идеально подходит  

для каждого помещения и соответствует ожиданиям самых требовательных клиентов
•  выносливость – тепловентилятор предназначен для работы в агрессивных средах
• высокая производительность – 4000–5500 м3/ч
• Мощность – 8–70 квт
• легкая установка

Вентиляционная установка
немецкие установки характеризуются высочайшим качеством, уникальной легкостью 
эксплуатации и обслуживания, экономичностью и классом энергоэффективности а+. Эстетичный 
внешний вид и отличные шумовые характеристики позволяют смонтировать вентиляционную установку 
в любом помещении без малейшего дискомфорта для окружающих. установки могут быть размещены 
снаружи (доукомплектовуются крышей из алюминиево-магниевого сплава с высочайшей коррозионной 
стойкостью).
Основные преимущества:
•  высокая энергоэффективность: улучшенная изоляция и герметичность; роторный рекуператор  

с кпД до 90 %; энергосберегающие двигатели с ес-технологией
•  улучшенная тепло- и звукоизоляция: использование минеральной ваты высокой плотности
•  фирменная конструкция корпуса: панели без саморезов и острых углов
•  легкость контроля: интуитивно понятная интеллектуальная система управления

ПОЛучЕнИЕ БЕсПЛАТнОГО ТЕПЛА 
(1,6 МВТ ТЕПЛА зА сЕзОн)



Технология утилизации тепла вытяжного воздуха  
на хлебзаводе тепловым насосом 
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Вытяжной воздуховод с горячим воздухом +28... +35 °C
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Воздушная заслонка Система радиаторного отопления
административного корпуса
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Горячий воздух
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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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Связаться с нами можно по телефонам:+38095-757-08-19, +38097-824-82-92, +38044-379-20-00, +38044-379-20-20




