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ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение по реализации
энергоэффективной комплексной системы отопления, вентиляции и кондиционирования
(ОВиК) для многофункционального комплекса.
Для обеспечения высокой энергоэффективности
здания нужно уменьшить
потребления энергии и уменьшить стоимость энергии. Уменьшить потребление энергии на
отопление мы можем только за счёт утепления ограждающих конструкций, что в этом
предложении не рассматривается. Также значительная часть энергии идёт на вентиляцию.
Эту цифру мы можем значительно уменьшить , в 3-4 раза, за счёт применения
высокоэффективных роторных , полистироловых пластинчатых и алюминиевых
пластинчатых рекуператоров.
Основные стационарные установки предлагаем применить с встроенными роторными
рекуператорами с КПД регенерации
до 85%. В расчёт проекта заложен средний
коэффициент возврата тепла для роторных рекуператоров 73%. Это сделано для
компенсации разных нежелательных процессов во время эксплуатации (режимы оттайки,
временные воздушные дисбалансы, остановки на обслуживание, кране не желательные
параметры влажности, …).

В кухнях предлагаем установку алюминиевых пластинчатый рекуператор с КПД
регенерации 55%.

Установка таких канальных рекуператоров даст возможность не нарушать воздушный
дисбаланс здания при установке кухонных вытяжек. Приточный вентилятор кухни будет
включатся параллельно с вытяжным. Это даст возможность максимально утилизировать
высокотемпературный, но жирный воздух и не нарушать дисбаланс. Такой рекуператор не
допускает подмешивания вытяжного воздуха в приточный. Обслуживать такой рекуператор
необходимо вместе с вытяжным вентилятором. На лето предлагается установка летней
вставки.

Установки Экостар утилизируют через полистироловый пластинчатый рекуператор
93% тепла удаляемого из небольших помещений, тех помещений, санузлов, что значительно
уменьшает потребление на вентиляцию и не создаёт дисбаланса. Догреватель таким
установка не требуется. Установка не допускает подмешивания воздуха. Частое
обслуживание не требуется. Автоматика встроенная. Устанавливается в подвесных
потолках помещений.

Для уменьшения затрат на производство тепла предлагается использовать воздушные
тепловые насосы типа воздух-воздух . Гарантировано работают до наружных температур 25С и нииже. Средне годичный коэффициент преобразования электрической энергии в
тепловую составляет выше 5. При -20С этот коэффициент преобразования равен 3. Подбор
оборудования на отопление происходит именно при коэфффициенте 3. При стоимости
электроэнергии 1,48 грн за 1 кВт*час в годичном разрезе стоимость 1кВт*час тепла
составляет 0,3 грн. Для сравнения при стоимости природного газа 6500 грн за 1000 м3,
стоимость 1 кВт*час тепла с газовой котельни составляет 0,81 грн. Т.е. отопление
тепловыми насосами почти в 3 раза экономичней.

Благодаря использованию фреоновой тепловой завесы, энергопотребление уменьшается в 5
раз по сравнению с электрической завесой установленной в проекте. Фреоновая завеса
сохраняет не только тепло зимой, но и холод летом.

Для уменьшения затрат на производство тепла предлагается использовать воздушные
тепловые насосы типа воздух-воздух . Гарантировано работают до наружных температур
(первый холодный пуск) -25С и ниже. Средне годичный коэффициент преобразования
электрической энергии в тепловую составляет выше 5. При -22С этот коэффициент
преобразования равен 2,6. Подбор оборудования на отопление происходит именно при
коэфффициенте 2,6. При стоимости электроэнергии 1,48 грн за 1 кВт*час в годичном
разрезе стоимость 1кВт*час тепла составляет 0,3 грн. Для сравнения при стоимости
природного газа 6500 грн за 1000 м3, стоимость 1 кВт*час тепла с газовой котельни
составляет 0,81 грн. Т.е. отопление тепловыми насосами почти в 3 раза экономичней.
Благодаря использованию фреоновой тепловой завесы, энергопотребление уменьшается в 5
раз по сравнению с электрической завесой установленной в проекте. Фреоновая завеса
сохраняет не только тепло зимой, но и холод летом.
Для получения ГВС используются тепловые насосы типа воздух-вода, которые также
работают до -25 С. СОР таких насосов около 3,5, поэтому цена 1 кВт*час тепловой энергии
тут будет стоить около 0,42 грн, что в 2 раза дешевле энергии с газовой котельной
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Нет потребности в строительстве котельной, газопровода, теплопункта и
разводки теплоносителя внутри помещения.
Не увеличивается электрическая установленная мощность. Достаточно
электрической мощности запроектированной на систему кондиционирования.
Низкие эксплуатационные затраты. В среднем в 3-4 раза отопление дешевле
чем при отоплении котельной при существующих ценах на энергоносители.
Нет увеличения капитальных затрат по сравнению с классической системой
отопления. Если разница и возникает, то она себя быстро окупает.
Из за отсутствия воды, исчезает вероятность обморожения калориферов.
Предусмотрена система дублирования тепловой мощности.
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