
   
  

График сравнения стоимости получения тепла различными источниками
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решение с использованием данного оборудования позволяет экономить:
183 068 грн за цикл в сравнении с газовым нагревом или
171 056 грн за цикл в сравнении с пеллетной котельной.
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ТЕхнИКО-ЭКОнОМИчЕсКОЕ ОБОснОВАнИЕ ПрИМЕнЕнИЯ чИЛЛЕрА  
с фунКЦИЕЙ ПОЛнОЙ рЕКуПЕрАЦИИ ТЕПЛА В ВИннОМ ПрОИзВОдсТВЕ

Подобранное оборудование:
1. Чиллер с функцией полной рекуперации тепла 

2. Драйкулер 

3. воздушный охладитель

Расчет необходимой нагрузки на систему охлаждения вина в процессе брожения
обьем резервуара для вина 20 куб. м

количество резервуаров 2 шт.

начальная температура виноматериала в пределах (+35…+32 °с) 35 °с

конечная температура виноматериала 18 °с

удельная теплоемкость вина: 3,89 кДж/кг

плотность вина: 970 кг/куб.м

Расчетная холодильная нагрузка составит: Qх.=2х20х3,89х970х(35-18)/3600 = 713 квт

Расчетная продолжительность хранения и охлаждения вина в резервуаре за 1 цикл: 14 суток

Расчет количества рекуперированного тепла в процессе охлаждения виноматериалов

Оборудование
Чиллер с полной 
рекуперацией тепла

Газовая  
котельная

Пеллетная  
котельная

количество дней работы оборудования за 1 цикл брожения и переработки 
виноматериала 14 14 14

количество часов работы системы рекуперации 24 - -

коэффициент неодновременности 0,8 0,8 0,8

количество выработанных ресурсов за период, квт 191583 191583 191583
затраченные ресурсы  
(указан 0, так как используется рекуперация тепла, газ – куб.м, пеллеты – кг) 0 26609 68423

Тариф 2,36 6,88 2,5

Сумма, грн/цикл 0 183 068 171 056

примечание: кпД газового котла 0,9, теплотворность газа 8 квт/м3, кпД пеллетного котла – 0,8, теплотворность пеллет 3,5 квт/кг.

Холодильная машина с функцией полной рекуперации тепла позволяет одновременно с производством холода получать бесплатное тепло  
для системы горячего водоснабжения гвс, тем самым не задействуя котельную.

183 068 грн 171 056 грн

ПОЛучЕнИЕ БЕсПЛАТнОГО ТЕПЛА
ПрИ ПрОИзВОдсТВЕ ВИнА



Использование холода в схеме 
• Винификатор (бочка для хранения) (поддержание температуры)
• Теплообменник труба в трубе (вино/гликоль) (охлаждение)
• Емкость для хранения вина (поддержание температуры)
• Хранения вина на складе (поддержание температуры через воздушные охладители)

Использование тепла в схеме 
• Для поддержания температуры в винификаторах (как возможность)
• Для поддержания температуры хранения вина на складе
• Для отопления производства
• Для горячего водоснабжения производственных цехов

чиллер 

чиллеры с водяным охлаждением конденсатора для внутренней установки,  
с винтовыми компрессорами, кожухотрубными теплообменниками и рекуператором 100 % тепла.
Холодильная мощность: 394 ÷ 1505 квт
Тепловая мощность: 443 ÷ 1755 квт
Основные преимущества:
• высокий показатель EER
• возможность установить шумоподавляющий комплект
• простота в обслуживании
• сертификация Eurovent
конденсаторы агрегатов оснащены двумя гидравлическими контурами, первый – для конденсации  
газа хладагента, а второй – для полной рекуперации тепла.

драйкулер

серия включает широкий ассортимент моделей конденсаторов, предназначенных  
для интенсивной эксплуатации в системах кондиционирования воздуха и холодильных установках. 
конденсаторы с воздушным охлаждением отличаются высокой производительностью и занимают  
при этом небольшую площадь.
Производительность: 
115-1640 квт (хладагент – H(C)FC)
Основные преимущества:
• коррозионностойкая конструкция, рассчитанная на тяжелые условия эксплуатации
• уменьшенный объем заправляемого хладагента
• Хорошее соотношение производительности и занимаемой площади
• наличие моделей с легко очищаемым оребрением
• низкое энергопотребление
• сертификация Eurovent

Пластинчатый теплообменник

Разборные пластинчатые теплообменники (пТо) – результат многолетних исследовательских 
и конструкторских работ в области теплопередачи. на первый взгляд кажется традиционным,  
но при подробном ознакомлении с конструкцией пластинчатого теплообменника, его превосходство 
становится очевидным.
Основные преимущества: 
• универсальность конструкции
• высокий коэффициент теплоотдачи
• изготовление пластин однопроходной штамповкой
• клеевые и бесклеевые (Clip-on) прокладки
• Быстро и легко разбираемая рама
конструкция пластинчатого теплообменника содержит набор гофрированных пластин, 
изготовленных из коррозионно-стойкого материала, с каналами для двух жидкостей, участвующих 
в процессе теплообмена. гофрированная поверхность пластин обеспечивает высокую степень 
турбулентности потоков и жесткость конструкции теплообменника. пластины и прокладки изготавливают 
из материалов стойких к обрабатываемой среде.

Воздушный охладитель 

 (диапозон мощности от 1,0 до 52 квт) – универсальный охладитель малых и средних камер 
хранения свежих неупакованных или упакованных замороженных продуктов. в наличие широкий спектр 
моделей с вентиляторами диаметром 250, 350, 400 и 500 мм. Температуры кипения от +10 до -30 °C; 
работает на хладагентах H(C)FC DX, CO 2; объем воздуха – от 770 до 30000 м3/ч. 
Основные преимущества серии:
• повышенная производительность
• высокая экономичность
• низкий уровень шума от низкоскоростной воздушной струи
• Могут быть установленными внутри холодильных камер любого размера и любой планировки
•  оснащаются EC-вентиляторами с электронно-коммутируемыми двигателями, которые позволяют 

сэкономить значительную долю затрачиваемой энергии.
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БЛОК-схЕМА ПрИМЕнЕнИЯ рЕКуПЕрАЦИИ ТЕПЛА 
В ВИннОМ ПрОИзВОдсТВЕ



Воздушные охладители

Холодильная машина (чиллер) Сухой охладитель (градирня)
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Поддержание температуры
хранения вина t=+-120C

Вино на выдержку
t=2...-50C

Вино после очисткиВино после винификатора  t=+18...+220C Охлажденное вино t=2...-50C

Поддержание температуры
хранения вина t=+-120C

1 драйкулер;  

2 холодильная машина (чиллер); 

3 бак-аккумулятор (тепло/холод);

4  винифакоторы; 

5 насос для перекачки вина; 

6  теплообменник ультраохладитель 
типа «труба в трубе»;

7 станция фильтрации вина; 

8  емкости хранения и поддержания 
температуры вина; 

9 воздушные охладители; 

10 циркуляционный насос; 

11 вентиль линии тепла; 

12 вентиль линии холода.

схема поддержания температуры в процессах 
брожения, переработки и хранения вина 
на базе оборудования  с полной рекуперацией тепла



1 драйкулер;  

2 холодильная машина (чиллер); 

3 буферная емкость (тепло/холод);

4  бродильный резервуар с регистром 
охлаждения;

5 насос для перекачки вина; 

6  теплообменник ультраохладитель 
типа «труба в трубе»; 

7 станция фильтрации вина; 

8  емкости хранения и поддержания  
температуры вина; 

9  промежуточный теплообменник
для производства «ледяной воды»; 

10 циркуляционный насос.

Пластинчатый теплообменник 
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t=+5...+150C

t=-7...-100C
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Теплообменник
для производства
ледяной воды

схема поддержания температуры в процессах 
брожения, переработки вина, с использованием 
промежуточного теплообменника для производства 
«ледяной воды»



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

 

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




