Тепловые насосы - обзорная презентация

 Тепловой насос: Область применения, принцип работы, типы
тепловых насосов.
 Преимущества использования тепловых насосов

 Презентация полного модельного ряда тепловых насосов
Stiebel Eltron 2015 года.

 Задачи

представительства

компании

Stiebel

Eltron

International Gmbh.: дистрибуция, консультации, техническая

поддержка.
 Представление

программ

и

инструментов

по

расчету

и

подбору тепловых насосов, примеры организации удаленного
доступа к контроллерам тепловых насосов
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Тепловые насосы
Принцип действия

Тепло для отопления помещений и производства горячей воды отбирается у
возобновляемого источника энергии грунта, воздуха или грунтовых вод. Большая часть
энергии (от 60 до 85 процентов) поступает от возобновляемого источника. Остальная
потребляемая энергия - электрический привод компрессора холодильной машины.
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Тепловые насосы
Возможности и области применения
C помощью тепловых насосов Stiebel Eltron возможно
комфортно обеспечить теплом коттеджи любой площади и
коммерческие объекты с теплопотреблением до 400 кВт.
При использовании дополнительных модулей все тепловые
насосы Stiebel Eltron способны обеспечить потребности в
горячей воде.
В гамме продукции Stiebel Eltron представлены воздушные
тепловые насосы серий WWK разработанные исключительно
для нагрева воды для бытовых нужд.
При использовании тепловых насосов возможно охлаждение
помещений в теплый период года. В зависимости от модели
используются схемы пассивного или активного охлаждения.
Универсальное устройство управления тепловыми насосами
WPM обеспечивает контроль в том числе за нагревом воды в
бассейне.
Низкотемпературные системы отопления в помещениях с
высоким уровнем теплоизоляции.
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Тепловые насосы
Преимущества
C помощью тепловых насосов Stiebel Eltron возможно
комфортно обеспечить теплом коттеджи любой площади и
коммерческие объекты с теплопотреблением до 400 кВт.
При использовании дополнительных модулей все тепловые
насосы Stiebel Eltron способны обеспечить потребности в
горячей воде.
В гамме продукции Stiebel Eltron представлены воздушные
тепловые насосы серий WWK разработанные исключительно
для нагрева воды для бытовых нужд.
При использовании тепловых насосов возможно охлаждение
помещений в теплый период года. В зависимости от модели
используются схемы пассивного или активного охлаждения.
Универсальное устройство управления тепловыми насосами
WPM обеспечивает контроль в том числе за нагревом воды в
бассейне.
Низкотемпературные системы отопления в помещениях с
высоким уровнем теплоизоляции.
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Различные источники тепла

Тепло грунта/
горизонтальный коллектор

Тепло грунта/
геотермальный зонд

Тепло грунтовых вод

Тепло окружающего воздуха внешняя / внутренняя установки
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Источник тепла - воздух

Внешняя установка

Внутренняя установка
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Источник тепла - воздух
Аргументы “ЗА” и “ПРОТИВ”
 Высокие сезонные изменения температуры (- 25 °C до + 35 °C)
 Наименьшая эффективность при низких температурах наружного воздуха
 Оттаивание (удаление льда) испарителя при температурах воздуха от -10 °C до + 3 °C
 Невысокий годовой коэффициент эффективности (в сравнении с другими типами ТН)
 Простота монтажа - не нужны грунтовые работы
 Не возникает проблем с массивностью
источника

 Иногда идеальны для реконструкции
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Тепловой насос «воздух-вода»
WPL 10 AC (S)
WPL 10 AC (S)
Тепловой насос «воздух- вода» наружной установки, пригоден для отопления
и охлаждения. Возможность учета показателей энергоэффективности с
помощью соответствующих параметров фреонового контура. Необходимо
подключение устройства управления тепловыми насосами WPM II.

›
›
›
›
›
›
›
›

Идеально для использования в новостройках

›
›
›
›

Нагрев воды для отопления до 60°C при наружной температуре —10°C

Высокая производительность

Активный режим охлаждения
Использование при наружной температуре от -25°C до +35°C
Хладагент R407C
Очень тихая работа
Электронный расширительный клапан

Энергоэффективный режим обратной циркуляции в целях размораживания
теплообменника
Нагрев воды для отопления до 50°C при наружной температуре —20°C
Возможность объединения в каскад до 6-ти модулей

Встроенная дополнительная электрическая система подогрева мощностью
6,2 кВт или 8,8 кВт
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Тепловой насос «воздух-вода»
WPL 10 AC (S)
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Гидравлический модуль
HSBB 10 AC
HSBB 10 AC

Аккумулирующий модуль состоит из эмалированного накопителя
горячей воды емкостью 200 л и встроенного блока управления
тепловым насосом. Требуемые циркуляционные насосы контуров
отопления, горячей воды и циркуляции между аккумулирующим и
теплонасосным модулями, а также дополнительный нагрев для
моноэнергетического режима работы отопления устанавливаются
серийно.

›
›
›
›

Идеально для использования в новостройках
Малая занимаемая площадь
Интегрированный накопительный водонагреватель
Интегрированные циркуляционные насосы и блок управления
тепловыми насосами

› Высокая производительность
› Интегрированный расширительный бак
› Интегрированный переключающий клапан для режима
приготовления горячей воды

› Управление тепловым насосом через шину данных
› Очень тихая работа
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Тепловой насос «воздух-вода»
WPL 15/25 Set
WPL 15/25 Set
Компактные
тепловые
насосы
(сплит-система),
состоящие
из
внешнего блока с испарителем и внутреннего гидравлического
модуля с резервуаром для горячей воды. Соединение блоков между собой
осуществляется
посредством
линии
хладагента
(фреона R410A).
Встроенная
комплексная
система
управления
режимами работы
теплового насоса WPMi.

› Малая занимаемая площадь
› Компрессор инверторного типа
› Электронный расширительный клапан
› Очень тихая работа
› Высокая производительность
› Нагрев в моновалентном режиме до 65°С при наружной
температуре до -15°С

› Нагрев в моновалентном режиме до 60°С при наружной
температуре до -20°С

› Возможность использования в моновалентном режиме для
нагрева контура ГВС

› Интегрированный накопительный водонагреватель
емкостью 200 л

› Встроенная система электрического догрева мощностью 8,8 кВт
› Интегрированный блок управления
› Сплит-система
12

Тепловой насос «воздух-вода»
WPL 13/18/23 E (cool)
WPL 13/18/23 E (cool)
Компактные приборы с возможностью выбора внешней или
внутренней установки. Возможность использования для отопления,
нагрева горячей воды и охлаждения (модели «cool»). Необходимо
подключение устройства управления тепловыми насосами WPM II.
› Идеально для использования в существующих домах
› Высокая производительность
› Использование при наружной температуре от -20°C до +40°C
(в режиме отопления), от +20°C до +40°C (в режиме
охлаждения)
› Тихая работа
› Хладагент R407C
› Энергоэффективный режим обратной циркуляции для
размораживания теплообменника
› Нагрев воды для отопления до 60°C
› Надёжный компрессор
› Возможность объединения в каскад до 6-ти модулей
› Встроенная дополнительная электрическая система подогрева
мощностью 8,8 кВт
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Тепловой насос «воздух-вода»
WPL 13/18/23 E (cool)
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Тепловой насос «воздух-вода»
WPL 33
WPL 33
Компактные приборы с возможностью выбора внешней или
внутренней установки. Возможность использования для отопления
и нагрева горячей воды. Необходимо подключение устройства
управления тепловыми насосами WPM II.

›
›
›
›

Идеально для использования в существующих домах
Высокая производительность
Использование при наружной температуре от -20°C до +30°C
Запатентованная схема фреонового контура с двумя
компрессорами инверторного типа

› Хладагент R407C
› Энергоэффективный режим обратной циркуляции для
размораживания теплообменника

›
›
›
›

Нагрев воды для отопления до 60°C
Очень тихая работа
Возможность объединения в каскад до 6-ти модулей

Встроенная дополнительная электрическая система подогрева
мощностью 8,8 кВт
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Тепловой насос «воздух-вода»
WPL 33
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Тепловой насос «воздух-вода»
WPL 33 HT
WPL 33 HT
Компактные приборы с возможностью выбора внешней или
внутренней установки. Возможность использования для отопления
и нагрева горячей воды. Необходимо подключение устройства
управления тепловыми насосами WPM II.

›
›
›
›

Идеально для использования в существующих домах
Высокая производительность
Использование при наружной температуре от -20°C до +30°C
Запатентованная схема фреонового контура с двумя
компрессорами инверторного типа

› Хладагент R407C
› Энергоэффективный режим обратной циркуляции для
размораживания теплообменника

› Нагрев воды для отопления до 75°C
› Очень тихая работа
› Нагрева воды в контуре ГВС > 60°C при использовании с
водонагревателями типа SBB

› Возможность объединения в каскад до 6-ти модулей
› Встроенная дополнительная электрическая система подогрева
мощностью 8,8 кВт
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Тепловой насос «воздух-вода»
WPL 33 HT
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Тепловой насос «воздух-вода»
WPL 34/47/57
WPL 34/47/57
Тепловой
насос
повышенной
производительности
для
внешней установки. Возможность использования для отопления
и нагрева горячей воды. Необходимо подключение устройства
управления тепловыми насосами WPM II.

›
›
›
›
›

›
›
›
›

Повышенная производительность
Использование при наружной температуре от -20°C до +40°C
Тихая работа
Хладагент R407C
Энергоэффективный режим обратной циркуляции для
размораживания теплообменника

Нагрев воды для отопления до 60°C
Надёжный компрессор
Возможность объединения в каскад до 6-ти модулей
Максимальная теплопроизводительность каскадной установки
168 кВт (А2/W35)

› Встроенная дополнительная электрическая система подогрева
мощностью 8,8 кВт
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Тепловой насос «воздух-вода»
WPL 34/47/57
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Источник тепла - грунт

Горизонтальный коллектор

Вертикальный зонд
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Источник тепла - грунт
Горизонтальный коллектор







Материал:

PE-труба DN 25, DN 32

Глубина укладки:

1,5 м – 2,5 м

Минимальное расстояние:

0,6 м

Типичный температурный режим:

-5 °C до 5 °C

Теплоноситель:

раствор Вода/ Этиленгликоль

Отбираемая тепловая мощность:
для сухого несвязанного грунта
qE = 10–15 Вт/м2
для влажного связанного грунта
qE = 15–20 Вт/м2
для очень влажного связанного грунта
qE = 20–25 Вт/м2

для насыщенного водой грунта
qE = 25–30 Вт/м2 для
водоносного грунта
qE = 30–40 Вт/м2
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Источник тепла - грунт
Горизонтальный коллектор

 До 99% тепловой энергии,

полученной из почвы с помощью
грунтовых коллекторов
горизонтального типа, является
накопленной в почве солнечной
энергией, а не термальной энергией
ядра Земли.

 Решающим фактором эффективной

работы системы является тепловой
контакт с поверхностью земли.

23

Горизонтальный грунтовой коллектор
Рекомендации UPONOR
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Источник тепла - грунт
Горизонтальный коллектор
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Источник тепла - грунт
Геотермальные зонды
 Материал:

PE-труба DN 25, DN 32

 Типичная глубина скважины:

50 м – 100 м

 Минимальное расстояние:

5-6 м

 Типичный температурный режим:

-2 °C до 5 °C

 Теплоноситель:

раствор Вода/ Этиленгликоль

 Отбираемая тепловая мощность:
Подстилающая порода с высоким потоком
грунтовых вод

qE = 100 Вт/м

› Твердая каменная порода с высокой
теплопроводностью

qE = 80 Вт/м

› Твердая каменная порода с обычной
подстилающей породой qE = 50-55 Вт/м

› Плохая подстилающая порода, сухие
отложения

qE = 30 Вт/м
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Источник тепла - грунт
Геотермальные зонды

Приямок с
распределителями

Зонд 1

Тепловой
пункт

Зонд 2
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Источник тепла – грунт
Энергетические корзины
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Источник тепла – грунт
Энергетические корзины
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Источник тепла – грунт
Распределительные системы
 Геотермальные
распределительные колодцы, колво выходов от 2 до 18
 Геотермальные вертикальные
зонды 40x2,4 мм (ПЭ100) длиной
от 50 до 250 м
 Распределительные коллекторные
группы на 4 и 6 выходов
 Электросварные соединительные
элементы
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Тепловой насос «солевой раствор-вода»
WPC 04/05/07/10/13 new (COOL), WPC 05/07/10/13 new S
WPC 04/05/07/10/13 new (COOL), WPC 05/07/10/13 new S
Тепловой насос «солевой раствор-вода» для внутренней
установки со встроенным устройством управления (WPM 3i),
циркуляционным насосом для отопления, циркуляционным
насосом солевого раствора.
 Встроенный водонагреватель для количества смешиваемой воды
240 литров при 40°C
 Теплоизоляция с минимальными потерями тепла
 Встроенная система учета теплопроизводительности и
коэффициента эффективности
 Высокий коэффициент производительности до 5,0
 Простая установка и обслуживание
 Хладагент R410A
 Обновленный контроллер WPM 3i
 Температура источника тепла WQA от —10 °C до +20 °C
 Нагрев воды для отопления до 60 °C
 Встроенная дополнительная электрическая система
подогрева мощностью 6,2 или 8,8 кВт
 В комплекте виброгасящие шланги для подключения со
стороны отопления и источника тепла
 Встроенные высокоэффективные циркуляционные насосы
 Удобство монтажа и траспортировки благодаря функции
разделения фреонового и гидравлического модулей
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Тепловой насос «солевой раствор-вода»
WPC 04/05/07/10/13 new (COOL), WPC 05/07/10/13 new S
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Тепловой насос «солевой раствор-вода»
WPF 04/05/07/ 10/13/16 new (cool), WPF 05/07/ 10/13 new S
WPF new (cool), WPF new S

Тепловой насос для внутренней установки типа «солевой раствор—
вода» служит для отопления, охлаждения и приготовления горячей
воды. Встроенное устройство управления тепловым насосом
WPM 3i.
 Простая установка и обслуживание
 Привлекательный дизайн

 Высокий коэффициент производительности до 5,0
 Дополнительный пластинчатый теплообменник для режима
охлаждения
 Малая стоимость эксплуатации в режиме охлаждения
 Встроенная система учета теплопроизводительности и
коэффициента эффективности

 Встроенные расширительные баки контура солевого раствора и
отопительного контура
 Встроенные высокоэффективные циркуляционные насосы (класс
эффективности А) контура солевого раствора и отопительного
контура
 Хладагент R410A
 Температура источника тепла WQA от —10 °C до +20 °C

 Нагрев воды для отопления до 60 °C
 Встроенная дополнительная электрическая система подогрева
мощностью 6,2 или 8,8 кВт
 Тихая работа
33

Тепловой насос «солевой раствор-вода»
WPF 04/05/07/ 10/13/16 new (cool), WPF 05/07/ 10/13 new S
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Тепловой насос «солевой раствор-вода»
WPF 5/7/10/13/16 basic, WPF 5/7/10 basic S
WPF 5/7/10/13/16 basic, WPF 5/7/10 basic S
Тепловой насос для внутренней установки типа «солевой
раствор—вода» служит для отопления и приготовления горячей
воды. Тепловой насос оснащен встроенным отопительным
циркуляционным насосом (класс эффективности А). Встроенное
устройство управления тепловым насосом WPMiw.

 Встроенная система учета теплопроизводительности и
коэффициента эффективности
 Хладагент R410A
 Обновленный контроллер WPM 3i
 Температура источника тепла WQA от —10 °C до +20 °C
 Нагрев воды для отопления до 60 °C
 Встроенная дополнительная электрическая система
подогрева мощностью 6,2 или 8,8 кВт
 В комплекте виброгасящие шланги для подключения со
стороны отопления и источника тепла
 Встроенный высокоэффективный циркуляционный насос
отопительного контура
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Тепловой насос «солевой раствор-вода»
WPF 5/7/10/13/16 basic, WPF 5/7/10 basic S
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Тепловой насос «солевой раствор-вода»
WPF 7/10 MS
WPF 10/13/16 M
WPF 7/10 MS WPF
10/13/16 M
Модуль теплового насоса внутренней установки типа «солевой
раствор—вода»
для
монтажа
в
каскад.
Оптимальное
управление через панели управления тепловыми насосами
WPMW II и MSMW. Для
однофазных
моделей
возможно
ограничение
стартового электрического тока с помощью блока
WPAB.
 Подходит для каскадного подключения для увеличения
отопительной мощности
 Возможность объединения в каскад до 6-ти тепловых
насосов серии WPF M(S)

 Максимальная теплопроизводительность каскадной установки 98 кВт (60 кВт для однофазных моделей) при B0/W35
 Хладагент R410A
 Температура источника тепла WQA от —10 °C до +20 °C
 Нагрев воды для отопления до 60 °C
 Тихая работа
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Тепловой насос «солевой раствор-вода»
WPF 14/17/20 Set S
WPF 20/23/26/29/32 Set
WPF 14/17/20 Set S
WPF 20/23/26/29/32 Set
Теплонасосная установка типа «солевой раствор—вода» состоит из
двух
тепловых
насосов
и
служит
для
отопления
и
приготовления горячей воды. Комплект состоит из двух тепловых
насосов, одного блока
управления
тепловыми
насосами
в
корпусе
настенного
монтажа,
двух
отопительных
циркуляционных насосов и компактной
установки
для
гидравлического соединения тепловых насосов (WPKI Set).
 Устройство управления тепловыми насосами WPMW II в
комплекте
 Компактное гидравлическое соединение WPKI Set в комплекте

 Хладагент R410A
 Рабочая температура источника тепла WQA от —5 °C до +20 °C
 Нагрев воды для отопления до 60 °C
 Простая и быстрая установка
 Оптимально подобранная комплектация
 Тихая работа
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Тепловой насос «солевой раствор-вода»
WPF 20/ 27/ 40/ 52/ 66 G | WPF 27 HT
WPF 20/ 27/ 40/ 52/ 66 G | WPF 27 HT
Тепловой насос внутренней установки типа «солевой раствор—
вода»
с
возможностью
монтажа
в
каскад.
Оригинальная
антивибрационная
конструкция
позволяющая
устанавливать
два
тепловых насоса один над другим. Оптимальный выбор режимов
отопления, активного и пассивного охлаждения (при реализации
соответствующих гидравлических схем) через панели управления
тепловыми насосами WPMW II и MSMW.
 Инновационный дизайн
 Подходит для каскадного подключения для увеличения
отопительной мощности
 Возможность объединения в каскад до 6-ти тепловых насосов
серии WPF G

 Максимальная теплопроизводительность каскадной установки –
414 кВт при B0/W35
 Высокая степень надежности установки благодаря надежной
единой конструкции компрессора
 Высокий коэффициент эффективности
 Хладагент R410A

 Температура источника тепла WQA от —10 °C до +20 °C (возможно до
+40°C кратковременно)
 Нагрев воды для отопления до 60 °C ( до 75 °C для модели
WPF 27 HT)
 Тихая работа
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Тепловой насос «солевой раствор-вода»
WPF 20/ 27/ 40/ 52/ 66 G | WPF 27 HT
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Источник тепла - грунтовые воды
Тепловые насосы «вода-вода»








Конструкция:

Заборный колодец/приемный колодец

Глубина скважин:

5 м – 30 м

Минимальное расстояние:

15 м

Типичный температурный режим:

4 °C до 10 °C

Теплоноситель:

Вода

Отбираемая тепловая мощность:

1,16 Вт/кг*K

Анализ воды:

Значение pH

6 -9

Хлорид

300 мг/л

Свободный хлор

0,5 мг/л

Нитраты

100 мг/л

Сульфаты

70 мг/л

Свободная углекислота

20 мг/л

Железо и марганец

3 мг/л

Кислород

2 мг/л

Удельная проводимость

50 mS/cm
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Источник тепла - грунтовые воды
Тепловые насосы «вода-вода»
Заборный колодец

Приемный колодец

Промежуточный
теплообменник

Тепловой пункт

Грунтовые воды
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Тепловой насос «вода-вода»
WPW 7/10/13/18/22 basic Set
WPW 06/07/10 /13 /18/22 new Set
WPW basic Set, WPW new Set
Комплект, состоящий из теплового насоса серии WPF basic или WPF
new, станции теплообмена GWS, блока солевого раствора WPSB
и
концентрата теплоносителя
MEG.
Тепловой
насос
для
внутренней установки типа «вода—вода» служит для отопления и
приготовления горячей воды.

 Хладагент R410A
 Встроенная система учета теплопроизводительности и
коэффициента эффективности
 Рабочая температура источника тепла WQA от +7 °C до +20 °C
 Нагрев воды для отопления до 60 °C
 Встроенная дополнительная электрическая система подогрева
мощностью 8,8 кВт
 Тихая работа
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Тепловой насос для ГВС
WWK 300, WWK 300 SOL, WWK 220/300 electronic, WWK PV
WWK 300, WWK 300 SOL, WWK 220/300 electronic WWK PV

Компактные
приборы
для
приготовления
горячей
воды.
Конструкция
прибора
позволяет
получать
максимальное
количество
горячей
воды
с
постоянной
температурой.
Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной
эмалью. Для моноэнергетического режима ГВС и для высоких
температур
горячей
воды
серийно
устанавливается
дополнительная электрическая система подогрева.
 Энергоэффективная теплоизоляция
 Простая установка и эксплуатация
 Хладагент R134a
 Идеально для использования в существующих домах
 Высокая производительность
более 4 согласно EN 255

-

коэффициент

эффективности

 Нагрев воды до 55 °C в режиме теплового насоса и до 65 °C в
режиме электронагревателя
 Объем бака горячей воды - 303 л (для модели WWK 300 SOL 284 л)
 WWK PV Используется совместно с PV панелями
 Встроенная дополнительная электрическая система подогрева
мощностью 1,5 кВт
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Тепловой насос для ГВС
WWK 300, WWK 300 SOL, WWK 220/300 electronic, WWK PV
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Тепловые насосы STIEBEL ELTRON
Производственная программа 2015
WPL 15/25

WPL 13/16 S

WPL 13-23 E (cool)

WPL 33

WPL HT

WPL 34-57

Солевой раствор - Вода

Воздух - Вода

WPL 10 AC (S)

Макс.
мощность при
каскадном
подключении

- 168 кВт

WPC 5-13 WPC 5-13 cool

WPF 5-16

WPF 5-16 M

WPF Set 14-32

WPF 5- 16 E

WPF 5- 16 E cool

WPF 20-66

- 400 кВт

WPW 7-22 E Set

WPW 7-22 M

WPW Set 26-44

WPW 25-88

Вода - Вода

WPW 7-22 Set

- 500 кВт

5 KW->

88 KW
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Тепловые насосы
для ГВС

Тепловые насосы STIEBEL ELTRON
Производственная программа 2015
WWK 300 (SOL)

WWK 300 PV

WWK 220/300 electronic
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Тепловые насосы
Режимы эксплуатации
QN 100%

QN 100%

бивалентный
чередующийся
режим

ZH

WP

моновалентный режим

QN
WP

TA

-25

TA

QN 100%

+20

ZH

моноэнергетический
режим

TU

QN 100%

TA

+20

бивалентный частичнопараллельный
режим

TE

TA

+20

Температура теплоносителя tv ≤ 60°C

температура воздуха

WP

-

TU

- точка отключения ТН

G

- точка бивалентности

тепловой насос

отопление

G

TE
WP

WP

-25

-

ZH - дополнительное

бивалентный
параллельный
режим
ZH

G

-25

- теплопотери здания

-25

TU

TE

TA

- включение
дополнительного
отопления

+20

Температура теплоносителя tv > 60°C
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Тепловые насосы
Бивалентная теплонасосная установка
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Буферные накопители
SBP, SBP cool, SBP SOL
SBP, SBP cool, SBP SOL
Буферная емкость для гидравлической развязки потоков тепловых
насосов и контура отопления. Представляет собой системный
разделительный накопитель для продления времени работы
тепловых насосов и предназначен для частичного перекрытия
периодов тарифных отключений электроэнергии. В тепловых
насоса
«воздух-вода»
буферная
емкость
дополнительно
используется в режиме оттаивания.
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Буферные накопители
SBP, SBP cool, SBP SOL
Буферный накопитель SBP 200 / 400 / 700 E, SBP 700 E SOL

Накопительная емкость 200 / 400 / 700 литров для монтажа с
теплонасосными
установками.
Выполняет
функции
разделительного накопителя в системе для увеличения срока
службы теплового насоса и для частичного перекрытия тарифных
периодов отключения, а также для гидравлической развязки
объемных потоков контуров теплового насоса и отопления.
Возможна
установка
электрического
ввинчиваемого
нагревательного элемента BGC. Тепловая изоляция выполненная
прямым вспениванием полиуретана, обеспечивает малые потери
тепла и имеет защиту в виде высококачественной пластмассовой
наружной оболочки.
Буферный накопитель SBP 1000/1500 E
SBP 1000/1500 E SOL
Накопительная емкость 1000/1500 литров для монтажа с
теплонасосными
установками.
Выполняет
функции
разделительного накопителя в системе для увеличения срока
службы теплового насоса и для частичного перекрытия тарифных
периодов отключения, а также для гидравлической развязки
объемных потоков контуров теплового насоса и отопления.
Тепловая изоляция (заказывается отдельно) выполненная прямым
вспениванием полиуретана, обеспечивает малые потери тепла и
имеет защиту в виде высококачественной наружной оболочки.
Возможна установка нагревательных фланцев WTW, WTFS, FCR.
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Тепловые насосы
Режимы охлаждения

При пассивном охлаждении низкая температура
грунтовых вод или грунта передается через
теплообменник в систему отопления. Компрессор
теплового насоса не включается, тепловой насос
остается "пассивным".

 использование природных холодных
низменностей
 холодный грунт / холодный ночной воздух
 использование аккумулирующих эффектов

При
активном
охлаждении
охлаждающая
способность
теплового
насоса
(холодной
стороной) направляется в систему отопления.
Включается
компрессор
теплового
насоса,
тепловой насос становится "активным".

 использование холодильных машин
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Тепловые насосы
Концепция пассивного охлаждения



Температура грунта летом
используются для
охлаждения здания



Очень низкие
эксплуатационные затраты



Единая система отопления
и охлаждения
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Тепловые насосы
Режимы охлаждения
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Относительная влажность воздуха [%]

Тепловые насосы
Режимы охлаждения. Поле комфорта.
Некомфортно влажно

Комфортно

Еще комфортно

Некомфортно сухо

Температура воздуха в помещении T [°C]
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Тепловые насосы
Режимы охлаждения
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Тепловые насосы
Режимы охлаждения
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Тепловые насосы
Режимы охлаждения
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Тепловые насосы
Режимы охлаждения
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Тепловые насосы
Режимы охлаждения

60

Тепловые насосы STIEBEL ELTRON
Оборудование для тепловых насосов
Системы управления, автоматика

› Контроллеры
› Датчики
› Модули передачи данных

Оборудование для приготовления горячей воды

› Водонагревательный емкости от 150 до 1500 литров
› Теплообменники
› Станции загрузки горячей воды

Дополнительное оборудование для отопления

› Буферные емкости емкости от 100 до 1500 литров

› Компактные арматурные блоки
› Циркуляционные насосы
› Электрические нагревательные фланцы
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Автоматика управления
Контроллер теплового насоса WPM II / WPM 3
WPM II / WPM 3

Устройство
управления
тепловыми
насосами
WPM
3
–
это контроллер нового поколения для тепловых насосов STIEBEL
ELTRON. Отдельный блок контроллера и устройство управления
предлагают новый уровень комфорта эксплуатации и удобства
монтажа.
 Простая установка и эксплуатация с пространственным
разделением электрического подключения и панели управления
 Сенсорная панель управления в настенном исполнении с ЖКдисплеем
 Функция пастеризации в режиме ГВС
 Управление режимом охлаждения, солнечного коллектора или
счетчиком количества тепла

 Возможность расчета показателей энергоэффективности
посредством анализа параметров фреонового контура
 Интегрированный счетчик рабочих часов
 Программы отопления и подготовки горячей воды
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Тепловые насосы STIEBEL ELTRON
Поддержка производителя

Тепловые насосы
Задачи группы компаний Stiebel Eltron
Поставки полной гаммы продукции, необходимой для инсталляции
теплонасосных установок.

Предпродажные консультации. Aftersales сопровождение.

Рекомендации по выбору теплового насоса согласно
задачам. Подбор дополнительного оборудования.

поставленным

Предоставление готовых стандартных решений при
использовании
тепловых насосов. Разработка уникальных проектов
теплонасосных
установок совместно с заводским отделом проектирования.

Наблюдение
и
организационно-техническое
поставкой и монтажом оборудования.

консультирование
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Задачи ООО «Штибель Эльтрон»
Дистрибуция
Поставки полной гаммы продукции, необходимой для
инсталляции теплонасосных установок.
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Задачи ООО «Штибель Эльтрон»
Консультации
Предпродажные консультации. Aftersales сопровождение.
Техническая поддержка

Информационная поддержка
www.stiebel-eltron.ru

www.bezgaza.ru
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Задачи ООО «Штибель Эльтрон»
Подбор оборудования
Рекомендации по выбору теплового насоса согласно
поставленным задачам. Подбор дополнительного оборудования.
Программы подбора оборудования

Опросный лист
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Задачи ООО «Штибель Эльтрон»
Проектирование
Предоставление
готовых
стандартных
решений
при
тепловых насосов. Разработка уникальных проектов
установок совместно с заводским отделом проектирования.

использовании
теплонасосных

Пример: Стандартное решение F1-1-1-1-H
Тепловой насос «солевой раствор - вода» WPF в комплекте с
буферной емкостью и водонагревателем. Два отопительных
контура, один из которых смесительный.

Теплонасосная установка 6*WPF16
Теплонасосная установка 6*WPL23
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Задачи ООО «Штибель Эльтрон» HEAT PUMP NAVIGATOR
Разработанное компанией Stiebel
программное
обеспечение
для
теплонасосных установок.

Eltron International Gmbh.
управлениями
проектами

International
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