
 
   

 

График сравнения стоимости эксплуатации теплового насоса с функцией рекуперации тепла 
на ГВс и газовой котельной

1 000 000

750 000

500 000

250 000

0

 Тепловой насос + газовая коТельная  газовая коТельная

решение с использованием теплового насоса с рекуперацией тепла позволяет экономить:
 253 164 грн за сезон в сравнении с газовой котельной или

74 304 грн за сезон в режиме частичной рекуперации для системы ГВс.
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ТЕхнИКО-ЭКОнОМИчЕсКОЕ ОБОснОВАнИЕ ИсПОЛЬзОВАнИЯ ТЕПЛОВОГО
нАсОсА КАК ОснОВнОГО ИсТОчнИКА ТЕПЛА В ОфИснОМ ЦЕнТрЕ

Подобранное оборудование:
1. Тепловой насос с рекуперацией тепла

2. вентиляционное оборудование
Тепловой насос в зимний период работает на нагрев помещений офисного центра. Дополнительным источником тепла является газовая котельная.  
Также тепловой насос при работе в летний период, производит холод для систем кондиционирования. при этом, встроенная функция рекуперации тепла, позволяет 
экономить на нагреве системы горячего водоснабжения гвс, тем самым не задействуя котельную.

Необходимая нагрузка на системы отопления, вентиляции, кондиционирования и ГВС офисного центра
система отопления: 450 квт/час

система гвс: 135 квт/час

Расчет количества тепла на систему отопления офисного центра

Оборудование
Тепловой насос вода/вода  
+ газовая котельная

Газовая  
котельная

количество дней работы 176 176

необходимое количество тепла на систему отопления за сезон (450х176х24х0,5), квт 950400 950400

соР теплового насоса 3,2 –

затраченные ресурсы (электрика – квт, газ – куб. м) 297000 132000
использование газовой котельной вместе с тепловым насосом (бивалентный режим), квт  
(согласно расчетов 10% от годовой нагрузки) 29700 –

количество газа (бивалентный режим), куб. м 4125 –

Тариф 2,36 6,88

Сумма, грн./сезон 729 300 908 160

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

Расчет количества тепла на ГВС офисного центра (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 77760 77760

затраченные ресурсы (указан 0, так как используется рекуперация тепла, газ – куб. м) 0 10800
использование газовой котельной вместе с тепловым насосом (бивалентный режим), квт  
(согласно расчетов 10% от годовой нагрузки) 0 –

количество газа (бивалентный режим), куб.м. 0 –

Тариф 2,36 6,88

Сумма, грн/сезон 0 74 304

Сумма общая, грн/сезон 729 300 982 464

Холодильная машина с функцией частичной рекуперации тепла позволяет одновременно с производством холода получать тепло на гвс  бесплатно.  
в данной схеме тепло используется на потребности гвс офисного центра.

729 300 грн 982 464 грн

ЭнЕрГОЭффЕКТИВнОЕ рЕшЕнИЕ сИсТЕМЫ
ОТОПЛЕнИЯ, ВЕнТИЛЯЦИИ И КОндИЦИОнИрОВАнИЯ
ОфИснОГО ЦЕнТрА
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Использование холода в схеме 
• Для кондиционирования помещений офисного центра
• Для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции

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

Каркасно-панельные вентиляционные установки и центральные 
кондиционеры c пластинчатым теплообменником

серия DIWER: 2 000 – 200 000 м3/ч
серия DIWER 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.

Мультизональная инверторная система 
реверсивные наружные блоки

Холодильная мощность, квт: 8÷33,5 квт
Тепловая мощность, квт: 9,5÷37,5 квт
MRV III-S — небольшие наружные блоки, предназначенные для обеспечения климат-контроля 
относительно небольших площадей. отличаются надежностью и стабильностью в работе.  
Блоки оснащены системой горизонтальной подачи воздуха, что обеспечивает хорошую вентиляцию. 
инверторный электродвигатель вентилятора гарантирует экономию электроэнергии при сохранении 
высокой энергоэффективности.
Основные преимущества:
• высокие коэффициенты энергетической эффективности соР 3,4÷3,7
• низкий уровень шума 
• функция «ночного бесшумного режима»
• 16-ступенчатое управление скоростью увеличивает эффективность работы вентилятора
• DC-инверторный электродвигатель позволяет увеличить эффективность на 45 % 
• простота монтажа
• не требует обустройства защитных навесов от непогоды
• наличие отдельного заправочного вентиля
• наличие дисплейной панели отображения параметров системы
• удобство обслуживания электрической секции
• Дополнительное охлаждение электронного модуля

Комплект для подключения к вентиляционным установкам 

МоДель  Мощность испарителя  блоков, квт
• AH1- 280A от 14 квт до 28 квт
• AH1-560A от 28 квт до 56 квт
Основные преимущества:
• простота установки
•   установка внешнего MRV блока отличается своей простотой, поскольку не требуется установки 

дополнительных нагревателей, газовых или охлаждающих труб. кроме того, уменьшается стоимость 
системы.

•  комплект подключения к воздухообрабатывающей установке обеспечивает больше чистого воздуха 
по сравнению с другими системами.

•   Для управления MRV блоками могут использоваться:
  проводная система управления - центральная система - сетевая - система BMS

отопление, вентиляция, кондиционирование офисного центра блок-схема

газовая
котельная
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отопления
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кондициониро-
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Радиаторное 
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Бак системы гвс

Рекуперация тепла

ЭнЕрГОЭффЕКТИВнОЕ рЕшЕнИЕ 
уПрАВЛЕнИЕ КЛИМАТОМ В ОфИснОМ ЦЕнТрЕ
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Тепловой насос

Вентиляционная
установка

Вентиляционная
установка

1   тепловой насос;

2   выносной конденсатор/испаритель TEAM MATE HP 

3   компрессорно-конденсаторные блоки с функцией 
теплового насоса;

4   вентиляционные агрегаты с высокоэффективными 
роторными рекуператорами;

5  система радиаторного отопления смежных и технических помещений;

6   система кондиционирования и отопления офисных помещений, 
канальные фанкойлы SEC;

7  накопительный бак системы холодоснабжения;

8  накопительный бак системы отопления;

9  накопительный бак системы горячего водоснабжения.

схема систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования офисного центра



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




