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Tenantherm

Полностью интегрированный модуль
теплового взаимодействия.

Как застройщики и подрядчики обеспечивают безопасный, эффективный и не
затратный обогрев и подачу горячей воды в квартиры и системы обогрева домов?
Индивидуальные газовые котлы часто воспринимались как лучшее решение для обогрева, но это может
быстро стать проблемой для застройщиков, арендодателей и подрядчиков.
 Вопросы возникающие по поводу безопасности и законодательства означают, что ежегодные
инспекции газовых котлов являются необходимостью. Однако, из-за сложностей с получением доступа к
ним, затраты могут быть значительными.
 Дымоходы также создают проблемы. Каждый котел имеет свой собственный неприглядный дымоход
или сложную и дорогую систему трубопроводов, которые необходимы для его работы.
 Затраты на обслуживание могут также быть проблемой из-за большого числа модулей, установленных в
каждой отдельной квартире.
 Сокращение количества обученных и квалифицированных работников означает, что подрядчикам
приходится бороться за подходящий персонал, новые строения или проекты восстановления.
 Эксплуатационные расходы высоки из-за редкой работы индивидуальных котлов с максимальной
эффективностью.
 Многие котлы рассчитанные на несколько помещений не могут удовлетворить современные потребности и
поэтому часто требуются аккумуляторы горячей воды повышающие капитальные затраты и ответственность
за контроль.
 Хранение воды с температурой ниже 60ºC значительно повышает риск развития легионеллы.
 Хранение воды с температурой выше 60ºC значительно повышает риск возникновения накипи в
областях с жесткой водой
К счастью, существует опробованное и протестированное решение, которое устраняет все эти проблемы и
предоставляет много преимуществ.
Модуль Armstrong Tenantherm – это компактное, просто
монтируемое оборудование, которое обеспечивает
обогрев и достаточное количество горячей воды для
помещений, обеспечиваемые высокоэффективным,
централизованным источником тепла и замещает
индивидуальные котлы и водонакопители.
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И тем более, Tenantherm легко интегрируется в
сверхэффективные отопительные системы MBS и
системы возобновляемой энергии, такой как
солнечная, тепловые насосы и нагреватели на
биомассе для достижения малого выделения
углерода и оптимизации рейтинга SAP.
1 MBS полностью интегрированное отопительное оборудование
2 Стояк (отопительный поток и возвратная плюс холодная вода
3 Модуль теплового взаимодействия Tenantherm
4 Горизонтальное распределение без дополнительных насосов
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Эффективный и окупающийся

 Быстрая и простая установка модуля Tenantherm в каждой квартире
означает…









Нет потребности в ежегодной обязательной проверке или неудобных и дорогих проблем с
доступом
Отсутствие индивидуальных дымоходов – всего лишь одна дымоходная система для центрального
котла
Минимальные затраты на обслуживание – доступны дешевые, включающие все обслуживание
планы
Простая установка персоналом со средней квалификацией – не требуются работники с
квалификацией CORGI или G3
Высокая эффективность – использует на 15-20% меньше энергии, чем индивидуальные котлы
Большой объем горячей воды – может продолжительно обеспечивать от 0.2 до 0.4 л/с горячей
воды при повышении температуры на 35ºC
Отсутствие хранимой воды устраняет риск развития легионеллы
Более низкая температура работы снижает риск появления накипи в районах с жесткой водой

 Модуль Tenantherm н а р ы н к е д е л а е т у н и к а л ь н ы м т о , ч т о …
…он спроектирован специально для Великобритании, поэтому управление простое и понятное для установщика
…он спроектирован так, что он может быть легко интегрирован в батарею или систему обогрева пола

 Другие преимущества модуля Tenantherm включают в себя…






Предварительно собран и протестирован для быстрой установки без сложностей
Компактный и экономный по отношению к занимаемой площади
Интегральные части катушки позволяют легко смонтировать измерители объема холодной воды
и энергии после сброса системы
Закрываемый корпус повышает безопасность
Шаблон и клапаны поставляются в комплекте – отсутствуют скрытые затраты

 Дополнения включают в себя




Интегральный счетчик воды, который измеряет потребление холодной воды
Интегральный счетчик тепла который измеряет энергию используемую как для нагрева воды,
так и для нагрева помещения
Различные устройства считывания показаний счетчиков, такие как M-bus для централизованного
считывания/систем BMS
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 Модельный ряд Tenantherm
Доступны два вида модулей Tenantherm. Первый модуль представляет из себя один теплообменник, который
действует как связующее звено между центральной системой и конкретными квартирами. Один контур
используется как контур обогрева помещений, а также может использоваться как основной контур горячей воды с
существующими накопителями. Это применение доступно только в том случае, когда контуры обогрева и горячей
воды являются едиными.
Второй вид модулей представляет из себя два теплообменника, которые работают для двух контуров. Один
контур применяется для обогрева помещений (как однопластинчатый модуль), а второй контур используется для
незамедлительной подачи горячей воды. Доступны два модуля, различающиеся по тепловой нагрузке.
Шифр модуля

Номинальный выход
горячей воды

Номинальный выход
обогрева

T44-1

Н/Д

17.4 кВт

T44-2

49 кВт

17.4 кВт

T58-2

58.2 кВт

17.4 кВт

Одноконтурный
T44-1

Габариты – мм (ШxГxВ)

444 x 195 x 620

Двухконтурный
T44-2 и T58-2

 Типичные параметры продукции
Tenantherm T58-2 снабжен 2 x теплообменника из нержавеющей стали подключаемые к системе центрального
отопления. Один теплообменник используется для производства бытовой горячей воды, а другой для отопления.
Отопительная сторона снабжена насосом для циркуляции. Производительность бытовой горячей воды - до 58.2 кВт,
0.4 л/с (одобрено WRAS) отопления - до 17.4 кВт, 0.42 л/с
Модуль снабжен кронштейном, Y-образными сетчатыми фильтрами и изолирующими клапанами.
Габариты 444 мм(Ш) x 195 мм (Г) x 620 мм (В)
Наша политика направлена на постоянное улучшение. Мы оставляем за собой право вносить
изменения в размеры и технические параметры без предварительного уведомления.
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