
График сравнения стоимости эксплуатации оборудования и утилизации тепла 
на производстве с газовой и пеллетной котельной
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решение с использованием утилизации тепла от технологии и позволяет экономить: 
1 330 547 грн в сравнении с газовой котельной или 

1 214 724 грн за год при нагреве такого же количества тепла пеллетной котельной.
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ТЕхнИКО-ЭКОнОМИчЕсКОЕ ОБОснОВАнИЕ ПрИМЕнЕнИЯ уТИЛИзАЦИИ 
ТЕПЛА нА зАВОдЕ ПО ПрОИзВОдсТВу ИнфузИОннЫх рАсТВОрОВ

Подобранное оборудование:
1. Чиллер вода/вода 

2. сухая градирня

3. Тепловой насос 

Расчет произведен для следующих исходных данных:
завод работает в 2 смены – 16 часов в день, с коеффициентом загрузки оборудования 0,8. при работе линий приготовления и разлива медицинских препаратов, 
необходимо постоянно поддерживать заданные параметры. при работе производственных линий, предусмотрен процесс утилизации тепла. Это тепло - горячаая вода, 
накапливается в буферные емкости и может быть использовано для различных целей на производстве:
• отопление цехов завода в осенне-весеннем периоде
• на потребности гвс
• в производственном цикле

Необходимая нагрузка на систему отопления и вентиляции завода
система отопления завода: 280 квт

система вентиляции завода: 800 квт

Расчет количества тепла на систему отопления завода (зимний период)

Оборудование

Тепловой насос воздух/вода  
+ утилизация тепла 
+ газовая котельная

Газовая  
котельная

Пеллетная  
котельная

количество дней работы 176 176 176

количество часов работы системы отопления 24 24 24

количество часов работы системы вентиляции 16 16 16

коэффициент неодновременности 0,8 0,8 0,8
необходимое количество тепла на систему отопления зимой 
(280х176х24х0,8), квт 946176 946176 946176
необходимое количество тепла на систему вентиляции зимой 
(800х176х16х0,5х0,8), квт (0,5 – кпД рекуператора) 901120 901120 901120

соР теплового насоса 2,8 – –

Максимальное количество утилизированного тепла при работе завода, квт 600,0 – –
количество утилизированного тепла на нужды отопления, вентиляции 
(600х176х16х0,8), квт 1351680 – –

Разница между необходимым количеством тепла и утилизационным, квт 495616

затраченные ресурсы (электрика – квт, газ – куб.м, пелеты – тонн) 177006 256569 660
использование газовой котельной вместе с тепловым насосом 
(бивалентный режим), квт (согласно расчетов 10% от годовой нагрузки) 17701 – –

количество газа (бивалентный режим), куб. м 2458 – –

Тариф 2,36 6,88 2500

Сумма, грн/сезон 434 647 1 765 194 1 649 371

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

1 765 194 грн 1 649 371 грн434 647 грн

сИсТЕМА ОхЛАждЕнИЯ И уТИЛИзАЦИИ ТЕПЛА
нА зАВОдЕ ПО ПрОИзВОдсТВу ИнфузИОннЫх 
рАсТВОрОВ



Конденсатор/Испаритель

Холодильная машина (чиллер)

Сухой охладитель (драйкулер)Сухой охладитель (драйкулер)

Тепловой насос

охлаждение 
технологии

утилизация
тепла от чиллера

утилизация 
тепла от

технологии

Использование холода в схеме 
• Поддержание температуры воздуха в цеху
• На технологические потребности производства

Использование тепла в схеме 
• На нужды отопления завода и административной части
• На нужды ГВС
• На технологические потребности производства

выброс излишков 
тепла в атмосферу

Бак-аккумулятор 
холодоснабжения

Бак-аккумулятор 
теплоснабжения

система охлаждения завода
по производству инфузионных растворов

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.

чиллер 

чиллеры класса энергоэффективности «а» с водяным охлаждением конденсатора 
для внутренней установки, с винтовыми компрессорами и кожухотрубными теплообменниками.
Холодильная мощность: 407 ÷ 1610 квт
Основные преимущества:
•  высокие показатели EER и ESEER, A класс энергетической эффективности.
•  возможность установить шумоподавляющий комплект.
•  возможность установить систему частичной рекуперации тепла.
•  простота в обслуживании.
•  сертификация Eurovent.
рабочий диапазон в режиме охлаждения: 
•  Температура охлажденной воды на выходе из испарителя: -11÷15,5°C 
•  Температура воды на выходе из конденсатора: 21÷49°C
Электронный расширительный вентиль
Электронные расширительные вентили обеспечивают высокую энергетическую эффективность 
и стабильность всей системы.

драйкулеры воздушного охлаждения

Доступны в вариантах с горизонтальной или вертикальной установкой в исполнении с одним или двумя 
теплообменниками. Также существует версия с V-образной конструкцией теплообменника. используются 
в системах овкв, в холодильном оборудовании, в обрабатывающей промышленности и энергетике. 
инновационная конструкция теплообменника обеспечивает великолепный теплообмен при минимальном 
объеме хладоносителя. 
Основные преимущества:
•   высокая эффективность охлаждения.
•  Малый объем хладагента.
•  Малый расход энергии и низкий уровень шума.
•  Широкое разнообразие опций (устройство для орошения водой, разводка кабеля, 

управление скоростью вентилятора и т. д.).
•   высокая надежность работы.
•   сертификат Eurovent.

БЛОК-схЕМА уТИЛИзАЦИИ ТЕПЛА нА зАВОдЕ 
(1,3 МВТ ТЕПЛА зА сЕзОн)



Пластинчатый теплообменник 

Пластинчатый теплообменник 

Пластинчатый теплообменник 

Сухой охладитель (градирня)

Сухой охладитель (градирня) Выносной фреоновый теплообменник

Тепловой насос

Контур
пропилен-

гликоля
Контур охлажденной воды

Контур утилизации тепла от чиллера

Стерилизатор Реактор 8 куб. м Реактор 4 куб. м Реактор 2 куб. м

К вентиляционному
оборудованию

Контур охлаждения
складских помещений

Холодильная машина
(чиллер) 

2

3 4

5

6

8

9

10

11

12

13

7

1  холодильная машина

2  пластинчатый теплообменник гликоль/вода 
 

3  сухой охладитель (драйкуллер) 

4  выносной фреоновый теплообменник 

5  тепловой насос типа сплит-система, 

6  накопительный бак системы теплоснабжения; 

7  накопительный бак системы холодоснабжения 10 куб. м; 

8  туннельный стерилизатор инфузионных растворов; 

9  реактор приготовления инфузионных растворов на 8 куб. м; 

10  реактор приготовления инфузионных растворов на 4 куб. м; 

11  реактор приготовления инфузионных растворов на 2 куб. м; 

12  система утилизации тепла через теплообменник 
гликоль/вода 

13   драйкуллер с воздушным охлаждением, 

система охлаждения и утилизации тепла 
на заводе по производству инфузионных растворов



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




