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Комплексная автоматизация.
Инновационные энергоэффективные решения.

Интеллектуальная
система энергосбережения на базе
микропроцессорного управления циклами
холодильных машин и горелок воздушного
газового отопления.
Краткий обзор экономии электропотребления холодильных машин
на базе Руфтопов и Компрессорно-конденсаторных блоков.

Оборудование производится на заводе в США.
Все оборудование прошло сертификацию в США, Канаде, России.
Заявленные параметры подтверждены независимыми исследованиями и международными сертификатами - .

Инновации I Инвестиции

I Развитие I Будущее

Альфа Инвест Инжиниринг
Intellidyne - это практичные, эффективные по затратам,
энергоэффективные технологии.
Экономайзеры компании Intellidyne можно сравнить с интеллектуальным
светофором, поставленным на перекрестке возле вашего дома. Интеллектуальная система
распознает какому потоку машин дать зеленый свет, когда пропустить пешеходов. При
этом с установкой и запуском такой системы может справится любой электрик.
Мы производим энергоэффективные экономайзеры собственной разработки,
основанные на микропроцессорах внесенных в перечень Underwriters Laboratories Inc.
(UL). Данные экономайзеры снижают требуемое количество энергии для работы котлов,
систем нагрева воздуха, компрессорных кондиционеров и систем охлаждения.
Практичные и эффективные по затратам технологии, простые в монтаже на уже
существующих и только устанавливаемых системах, узнаваемые во всем мире, они
снижают затраты на электроэнергию, а также уменьшают вредное влияние человека на
окружающую среду и природные ресурсы.
Наша запатентованная технология экономит электроэнергию, оптимизируя
производительность системы посредством анализа нагрузки в реальном времени и, влияя
на управление системой, снижет тем самым потребление энергии от 12% до 30%.
Установленные модули IntelliCon не требуют программирования или обслуживания и
работают с существующими органами управления, не лишая гарантий производителей и
имеют 15 лет гарантии на производственные дефекты.
Модуль IntelliCon®Cooling является запатентованным микропроцессорным
энергосберегающим устройством для коммерческих систем охлаждения. Модуль
IntelliCon®Cooling снижает потребление электроэнергии во время работы компрессора
путем активного управления программой работы компрессора, вместе с существующими
контроллерами компрессора. Модуль IntelliCon®Cooling не может самостоятельно
запустить компрессор, если контроллеры не подают запрос на охлаждение. Модуль
IntelliCon®Cooling улучшает работу и защиту компрессора, устраняя короткие циклы
работы, тем самым увеличивая на 20-25% срок службы оборудования, и уменьшая
потребление электрической мощности.
Модуль IntelliCon®Heating - микропроцессорный топливный экономайзер в системах
воздушного нагрева. IntelliCon®Heating экономит электроэнергию по средствам
подстройки цикла работы газовой горелки для достижения оптимальной загруженности,
определяемой датчиком температуры, который следит за температурой изменения
воздуха.
Компания ООО «Альфа Инвест Инжиниринг»
109052, г.Москва, ул. Нижегородская, д. 50
Эл. почта: info@ai-engineering.ru
Тел.: +7-(499) 390-79-31.
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RTU - Heating снижение потребления газа при
воздушном отоплении в холодный период года.

Преимущества и особенности:
Простая инсталляция.
Сберегает энергию без ущерба для комфорта.
Максимальная эффективность круглый год.
Отказоустойчивые, не требуют круглогодичной
поддержки и послеустановочных визитов.
Сертифицировано UL (США).
Небольшой срок окупаемости (8-12 мес) или 1-2
отопительных сезона.
15-летняя ограниченная гарантия от производителя
от поломок и дефектов.
Снижают издержки и продляют срок службы систем.

RTU - Cooling снижение потребления
электроэнергии компрессорами холодильной машины.

Динамическое управление циклом (DCM)
гарантирует снижение потребления топлива и
электричества от 10-20% и выше.
Сберегает энергию без замены или апгрейда
дорогих составляющих системы и без нарушения
гарантий производителя.
LCD-дисплей экономайзера нагрева показывает
экономию в потреблении, режимы работы,
диагностику системы и рабочие температуры.
Подходят для систем с маломерными
воздуховодами (воздушное отопление).
Подходят для мульти или моноблочных систем.
Система экономии энергии опробована и
утверждена в реальных (полевых) условиях.
Работают с любыми термостатами (включая
программируемые и мультизональные).
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Система RTU является разработкой компании Intellidyne и предназначена
для систем кондиционирования (охлаждения) и нагрева воздуха. Комплект
RTU включает 2 типа необходимых экономайзеров - лучшая комбинация для
снижения потребления газа и электричества. Контроллеры легко
устанавливаются и гарантируют минимум 14% среднегодовой экономии.
1. Экология:
- Снижает воздействие на
окружающую среду
- Помогает сохранять окружающую
среду, минимизирует потребление
энергии и снижает выбросы углерода.

2.Эффективность:
- Экономит топливо без замены или
апгрейда дорогостоящих
компонентов.
- Обеспечивает лучшую эффективность
системы не снижая комфорта.
- Круглогодичная максимизация
эффективности.

3. Экономика:
- Динамическое управление циклом
(DCM) гарантирует снижение
потребления топлива и электричества от
10-24% и выше.
- Небольшой срок окупаемости (8-12
мес.) или 1-2 отопительных сезона.
- Снижает издержки и продляет срок
службы печи.
4. Легкость
- Простая инсталляция.
- Делает сохранение энергии легким как
никогда.
- Минимальное влияние на
окружающую среду.
- Необременительно для бюджета.
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Пример экономии:

Руб.

Экономия

Средняя экономия в
течинии года.

Кол-во рабочих
месяцев
в году

%

Кол-во рабочих
часов
в месяц

Стоимость
электричества

Стоимость
электричества
Руб. за
1кВт

за год Руб.

Фактор
использования
% в сутки

Потребление

Мощность
Qпотребляемая
кВт

кВт/час за
год

Мощность
Qхолодильная
кВт

Оборудование

№

Результаты использования экономайзеров в ресторанах
типа: BurgerKing, McDonald's, KFC…

Кондиционирование Руфтопы
26,35 10,98
90
4,5
720
6
35,14 14,64
70
4,5
720
6
35,14 14,64
80
4,5
720
7
35,14 14,64
80
4,5
720
7
35,14 14,64
60
4,5
360
6
35,14 14,64
60
4,5
720
6
Холодильное и морозильное оборудование

42690,2
44271,4
59028,5
59028,5
18973,4
37946,9

192106,1
199221,1
265628,2
265628,2
85380,48
170761

16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3

31314
32474
43298
43298
13918
27835

7 Морозильник 9,35 кВт по холоду

9,35

3,89

80

4,5

720

12

26887,7 120994,6

13,5

16335

8 Холодильник 3,5 кВт по холоду
Итого:

3,5
214,9

1,46
89,53

80

4,5

720

12

10091,5 45411,84
298918 1345131

13,5

6131
214603

8

шт.

200 000

руб.

0,94

года

1
2
3
4
5
6

Руфтоп 7,5 тон (зона посадки)
Руфтоп 10 тон (зона посадки)
Руфтоп 10 тон (для кухни)
Руфтоп 10 тон (для кухни)
Руфтоп 10 тон (осн.помещения)
Руфтоп 10 тон (для офиса)

Общее число установок
Средняя стоимость приборов
Ожидаемый срок окупаемости
Увеличение срока службы
оборудования на
Дополнительная защита компрессора
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Отличия продукции компании Intellidyne
В отличии от экономайзеров статического управления, экономайзеры Intellidyne обеспечивают
передовое, основанное на микропроцессоре, динамическое управление циклами котла, для достижения
максимальных показателей эффективности и снижения загрязнений
LCD дисплей показывает экономию во время работы, режимы работы, параметры диагностики системы и
рабочую температуру в зависимости от модели
Повышает экономию без обновления и замены всей системы
Снижает затраты на обслуживание и увеличивает срок службы котла
Малый период окупаемости—обычно от 1 до 2 отопительных сезонов
Гарантирует снижение времени работы системы от 10% до 20%
Коммерческий топливный экономайзер системы нагрева воды:
IntelliCon®-CHW – микропроцессорный топливный экономайзер для коммерческого применения в системах
нагрева воды. IntelliCon-CHW снижает потребление топлива, износ деталей, выбросы пыли и количество
используемого электричества, при установке на любую новую или уже используемую газовую или нефтяную
горелку.
Коммерческий топливный экономайзер системы нагрева пара:
IntelliCon®-CHS - микропроцессорный топливный экономайзер для коммерческого применения в системах
нагрева пара. IntelliCon-CHS экономит электроэнергию посредством подстройки цикла работы горелки для
достижения оптимальной загруженности, определяемой использованием датчика давления, который следит
за давлением пара в котле и темпом изменения давления.
IntelliCon®-LCH - микропроцессорный топливный экономайзер в системах нагрева воды для малого бизнеса.
IntelliCon-LCH экономит электроэнергию посредством подстройки цикла работы горелки для достижения
оптимальной загруженности, определяемой датчиком температуры, который следит за температурой воды
выходящей из котла и темпом ее изменения.
Экономайзер потребления электроэнергии системами кондиционирования воздуха:
IntelliCon®-CAC – микропроцессорный, занесенный в список UL, электронный экономайзер, автоматически
подстраивающий цикл работы компрессора для достижения большей эффективности и снижения
потребляемой электроэнергии, поддерживая при этом определенный уровень температуры.
Топливный экономайзер системы нагрева пара для малого бизнеса:
IntelliCon®-LCS -микропроцессорный топливный экономайзер в системах нагрева пара для малого бизнеса.
IntelliCon-LCS экономит электроэнергию по средствам подстройки цикла работы горелки для достижения
оптимальной загруженности, определяемой использованием датчика давления, который следит за
давлением пара в котле и темпом изменения давления.
Экономайзер потребления электроэнергии коммерческими системами охлаждения:
IntelliCon®-RU снижает потребление электроэнергии при его установке на коммерческие системы
охлаждения (холодильники и морозильники). IntelliCon-RU является основой энергоэффективности систем
охлаждения, который легко монтируется квалифицированным персоналом, не требует обслуживания и
гарантирует экономию электроэнергии.
IntelliCon®-FA - микропроцессорный топливный экономайзер для систем нагрева воздуха. IntelliCon-FA
снижает потребление топлива, износ деталей, выбросы пыли и количество используемого электричества,
при установке на любую новую или уже используемую камеру нагрева воздуха.
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За дополнительной информацией и схемами подключения просьба
обращаться в офис.

Компания ООО «Альфа Инвест Инжиниринг»
109052, г.Москва, ул. Нижегородская, д. 50
График работы компании:
Понедельник — Пятница c 10-00 до 19-00.
Эл. почта: info@ai-engineering.ru
Тел.: +7-(499) 390-79-31

Мы являемся официальным представителем компании
Intellidyne на территории Российской Федерации и СНГ.

