Производитель систем осушения и охлаждения

Изучение примера
Ледовая арена Пайнс в городе Пемброк-Пайнс

Каток переходит на новые экологические стандарты, достигнув экономии электроэнергии в 55%
Развлекательная ледовая арена в Южной Флориде
испытала тяготы высоких затрат на электроэнергию,
связанных с охлаждением и осушением воздуха в
своем комплексе с помощью таких традиционных
средств, как холодильники, охлаждающие башни и
осушители с сорбционным колесом.
Вследствие установки системы кондиционирования,
использующей жидкий сорбционный материал, и
задействования
возобновляемых
источников
электроэнергии в данном развлекательном комплексе,
включая машины компании Zamboni для срезания льда
с поверхности катков, арена достигла экономии
электроэнергии в объеме 55%, улучшения качества
воздуха и снижения уровня требований по
поддержанию комплекса в рабочем состоянии.

Предпосылки
Ледовая арена Пайнс один из самых крупных
развлекательных ледовых комплексов в Южной
Флориде, включающий в себя два катка, двенадцать
банкетных залов, полноценный тренажерный зал,
магазин и офисные помещения. Комплекс занимает
площадь в 7400 м2, вмещает примерно 2000 человек и
работает с максимальной нагрузкой дважды в неделю
по шесть часов.
Прежде,
арену
эксплуатировали
оснащенной
стандартными холодильниками и системами осушения,
включая два холодильника McQuay 120DW-H (120
тон), один 60-ти тонный холодильник McQuay, два
Munter 30 AM-G, осушители, работающие на газе
(15291 м3/ч), две охлаждающие башни и систему
вентиляции
(40776
м3/ч).

Затраты на газ и электроэнергию в среднем составляли
более $389000 в год (примерно 90000
и 169860
3
м газа). Стоимость потребленной воды в среднем
составляла $31000 в год.

Задача
Как и для большинства катков, затраты на
электроэнергию составляют
наибольшую
часть
бюджета Пайнс арены. Используя холодильники и
осушители с сорбционными колесами, которые
требуют частого обслуживания, работники арены
прилагали колоссальные усилия для поддержания
оптимального состояния льда. Комплекс также
потреблял чрезмерные объемы электроэнергии, газа и
воды.
Владелец ледовой арены Пайнс заявил: “С
подорожанием
электроэнергии,
поддержание
работоспособности
комплекса
стало
очень
дорогостоящим”. “Счета за охлаждение были
невероятно большими на протяжении теплых, влажных
месяцев. Только две охлаждающие башни расходовали
более 22.700 м3 воды ежегодно, а также, поддержание
работоспособности сорбционных колес обходилось
довольно дорого. Осознавая экологическую задачу и
задачу дальнейшего развития комплекса, я знал, что я
должен найти альтернативное решение задачи, которое
позволило бы потреблять меньше электроэнергии,
обеспечивать превосходное качество воздуха и льда, а
также сэкономить средства на обслуживании
оборудования. Данный каток призван служить
населению и мы хотели сделать все от нас зависящее
для обеспечения ответственного ведения дел."
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Предложение компании ADVANTIX
В качестве краткосрочного решения Пайнс арена
заменила твердые сорбционные колеса на отдельно
стоящие модули DuTreat компании Advantix Systems для
незамедлительного получения эффективной с точки
зрения затрат системы охлаждения и осушения. Что
касается долгосрочных целей повышения уровня
устойчивости развития и экономии энергоресурсов,
Пайнс арена установила еще шесть модулей DuHandling,
питание для которых получается из теряющейся
тепловой энергии при когенерации и геотермальной
скважины. Это оборудование позволило ледовой арене
Пайнс снизить потребление энергоносителей на 55%,
затраты на обслуживание и достичь оптимального
качества воздуха менее чем за год. Опираясь на
передовую технологию жидкого сорбционного агента,
оборудование компании Aivantix Systems позволяет
получать охлажденный, сухой воздух без необходимости
переохлаждать или использовать сорбционное колесо
для
осушения.

“Итоги работы новой системы осушения
превзошли все мои ожидании. Я никогда
не представлял, что можно сэкономить так
много средств за счет потребляемых
энергоресурсов, корректируя различные
процессы, обеспечивающиеся в нашем
ледовом комплексе.”
Шломо Эпштейн,
Владелец ледовой арены Пайнс

Источники холода
Лед,
снимаемый
с
поверхности
катков
оборудованием компании Zamboni (сбрасывается в
яму для льда)
• Геотермальные скважины выполненные по проекту
инженеров компании Advantix
•

Источники тепла
Сточные воды от микротурбины
• Солнечные тепловые панели (Фаза II)

•

Как только модули были установлены, У Пайнс арены
появилась
возможность
демонтировать
один
холодильник и одну охлаждающую башню, отказаться
от обоих сорбционных колес и значительно снизить
затраты на обслуживание без потери качества воздуха.

Пайнс арена также начала использовать рассеиваемое
(отбросное) тепло и возобновляемые источники
энергоресурсов
в
своем
оборудовании,
для
достижения большей стабильности развития и еще
большей экономии средств.
Отбросное тепло часто доступно у коммерческих и
промышленных предприятий; Пайнс арена нашла
огромное количество источников для процессов
охлаждения и нагрева:

Лед снимаемый машинами Zamboni с поверхности катков сбрасывается в неглубокую яму и используется для
дополнительного охлаждения воды из геотермальной скважины. Эта охлажденная вода далее прокачивается
через осушительные модули, предоставляя необходимый отвод тепла. Тем временем, бесплатное тепло от
солнечных тепловых панелей и выбросов микротурбины нагревает воду, которая предоставляет необходимое для
регенерации тепло.

Как это работает
Используя возобновляемые источники энергии, Пайнс
арена значительно снизила потребление электроэнергии,
газа и воды. Экономия, до сих пор включает в себя
следующее:
Потребление электроэнергии снизилось на 55% с
увеличением потребления газа всего на 10%.
•

Потребление воды снизилось на 17% и предполагается
дальнейшее снижение на 25% позже, в этом году.
•

Системы охлаждения и осушения производства компании
Advantix Systems основаны на применении жидких
сорбционных агентах (удаляющих влагу из воздуха)
природного происхождения. Подобный не токсичный,
концентрированный раствор одновременно охлаждает,
осушает и очищает воздух без необходимости в его замене
и какого-либо изъятия его из системы. При нагреве,
сорбционная жидкость выделяет влагу в виде теплого,
насыщенного паром воздуха, избегая появления
конденсата в любой точке системы. Сорбционная
жидкость
также
имеет
свойство
естественной
дезинфекции, уничтожая бактерии, микроорганизмы и
нежелательные запахи, всего за один цикл прохода
воздуха.

“Итоги работы новой системы осушения превзошли
все мои ожидании," - подтвердил господин Эпштейн “Я никогда не представлял, что можно сэкономить так
много средств за счет потребляемых энергоресурсов,
корректируя различные процессы, обеспечивающиеся
в нашем ледовом комплексе. Кто мог предположить,
что лед срезанный машинами компании Zamboni с
катков и сброшенный позади нашего комплекса,
может быть повторно использован для охлаждения
здания? Я горд за то, что наш ледовый комплекс
теперь является примером экологически выгодной
альтернативы обычным постройкам”

Финансовые стимулы
Интеграция возобновляемых энергоресурсов и
снижение их потребления дало право Пайнс арене
получить федеральные налоговые льготы. Закон о
возмещении налоговой льготы дает право Пайнс
арене запросить налоговую льготу в размере 10% от
стоимости
установленного
геотермального
оборудования и 20% от стоимости установленного
солнечного оборудования.

Кроме того, пункт 179-D раздела 26 налогового
кодекса установленного Законом об энергетической
политике от 2005 года предусматривает снижение
федерального
налога
для
энергоэффективных
коммерческих зданий, что позволяет Пайнс арене
претендовать на $19.45 за м2 занимаемой площади,
обоснованные ее экономией энергии в размере 55%.
При площади комплекса в 7400 м2, это приводит к
получению до налогообложения суммы в размере
$144000, что снизит федеральные налоговые выплаты
Пайнс арены на $50400.
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