
Тепловые насосы, работающие на воде 
цикла - система WLHP  



Что такое тепловой 
насос термической 
обработки водного 

цикла? 



   

 

   Большинство зданий имеет свою постоянную 

энергию, которая в обычных системах будет 

безвозвратно утеряна в результате ликвидации 

за пределами атмосферы.  

 

   В отличие от систем с использованием 

тепловых насосов WLHP вода-воздух, 

собственной энергией здания улавливается и 

используется в замкнутой циркуляции воды, 

которая является активным агентом 

теплообмена.  



Сохранение энергии 
 

    При максимальном использовании местных 

источников энергии вход для обогрева здания 

и связанные с ним операционные расходы 

сокращены на 30 - 50% по сравнению с 

другими системами отопления и 

кондиционирования воздуха. Внутренние 

источники тепла здания:  

 - тепло от освещения  

 - человеческого тела  

 - компьютеров и мониторов  

 - оборудование и офисные машины  

 - солнечное тепло 

 - вытяжная вентиляция  



    Рекуперация тепла (отопление восстановления 
системы - HRS) в зависимости от типа тепла 
водяного насоса – воздух является оновным 
преимуществом системы WLHP.  

 

     Тепловые насосы работают в качестве 

системы для восстановления тепловой 

энергии (тепло HRS восстановления системы), 

которые в обычных системах не используется, 

и выбрасываются в атмосферу. WLHP система 

состоит из отдельных устройств с обратимой 

системой охлаждения. Каждое устройство 

подключено к замкнутой системе циркуляции 

воды, где вода является главным 

энергоносителем.  



     При рассмотрении вопроса о типовом здании внутренней зоны и 

прилегающих помещений, наружных стен можно выделить три 

основных типа зданий:  

A) Все здания требуют охлаждения - слишком много тепла отдается на 

тепловой насос и передается воде, текущей в замкнутой системе 

циркуляции во внешнюю систему охлаждения.  
 



 При рассмотрении вопроса о типовом здании внутренней зоны и 

прилегающих помещений, наружных стен можно выделить три 

основных типа зданий :  

B)  Все здания требуют обогрева - должны быть снабжены так называемым 

дополнительным источником тепла, которое подается в воду текущую в 

замкнутой системе циркуляции воды и распространяются по отдельным 

тепловым насосам в отдельных помещениях. Дополнительным 

источником тепла может быть типичное устройство дающее энергию 

(котельная, бойлер, тепловой узел), или геотермальных источник.  



 При рассмотрении вопроса о типовом здании внутренней зоны и 

прилегающих помещений, наружных стен можно выделить три 

основных типа зданий :  

C) Части здания требуют нагрева, а часть - охлаждения и тепловой насос 

поглощает и передает тепло в главные помещения, которые требуют 

обогрева. В зависимости от количества производимой энергии внутри 

здания – при определенной внешней температуре определяется  

тепловое равновесие системы. Это означает, что нет необходимости ни 

для нагрева или охлаждения оборотной воды.  



 

Что такое тепловой насос?  
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Что такое тепловой насос?  

Компактных интегрированных устройств 

использованием механической системы 

охлаждения для отопления и охлаждения. 

Источники энергии и элемент, который 

служит для передачи энергии на 

окружающую среду является вода цикла.  



Внутренний поддон  

Резьбовые 

соединения 

патрубки 

Вентилятор  

Теплообменник 

труба в трубе 

вода / фреон  

охладитель / 

нагреватель  

Двуходовой 

расширительный 

клапан  

компрессор с 

высокой 

производительностью 

- спиральный, или 

поршневые  

Встроенный 

теплообменник для 

подогрева воды  

Открыть теплового насоса  



Горизонтальные серии GC, GR, и ОО  

o GC серии  

o  1,7 до 17,5 кВт  

o  EER КС 3,5-3,6 См. 

пункты 4.2-4.3  

o GR серии  

o  1,7 до 17,5 кВт  

o  EER КС 3,6-3,9 3,6-4,4  

o Серии GS  

o  5,25 до 21 кВт  

o  EER КС 4.4-4.7 4.5-5.3  



Большие горизонтальные единиц GLH  

o 28 до 35 кВт  

o  EER 3,7 - 3,8  

o  CAF 4,2 - 4,4  



Вертикальное оборудование GC, GR, и ОО  

o GC серии  

o  1,7 до 17,5 кВт  

o  EER КС 3,5-3,6 См. пункты 4.2-4.3  

o GR серии  

o  1,7 до 17,5 кВт  

o  EER КС 3,6-3,9 3,6-4,4  

o Серии GS  

o  1,7 до 21 кВт  

o  EER КС 4.4-4.7 4.5-5.3  



Большие вертикальные устройства серии 

VS / В. Л.  

o 26,2 до 70 кВт  

o  EER 3,1 - 4,1  

o  КС 3,1 - 4,2  



GSW серии - вода-вода  

o 10,5 до 35 кВт  

o  EER 3,4 - 4,2  

o  КС 4,1 - 5,0  



Воздушный тепловой насос на водной 

основе моноблок блок (на крыше) Flexy II  
o От 45 до 190 кВт  

o  EER 3,9 - 4,6  

o  КС 3,8 - 4,7  

o  Экономайзер  

o  Основа выброса  

o Контроллер Climatic 50  



Тепловой насос с рекуперацией энергии  
Схема моноблок установки с системой рекуперации тепла NW  



Связка WLHP с установкой механической вентиляции  
 

      Одним из основных (с точки зрения экономии энергии) решением 

является установление связи теплового насоса с приточной установкой 

подогревающей свежий воздух. 

 

  Техническая вода для теплового насоса перед направлением в 

теплообменник этого насоса, вода / гликоль (а оттуда в градирни) должна 

забираться и передаваться в теплообменники центрального 

кондиционера. Нагреватели должны быть подобраны с очень низкими 

параметрами производительности (до 40 / 20 С), а насосные системы 

обогревателя должен сотрудничать с 3-ч ходовым клапаном чтобы 

обеспечить необходимую энергию для нагрева свежего воздуха.  

 

  Если температура воды в процессе возвращения является слишком 

низкой – из системы обогрева добавляется горячая вода с более 

высокими параметрами (50-60 С) из котла. Такая ситуация на практике 

возникает только при низких наружных температурах ниже 0 C или сразу 

после перехода установки с режима ночь - день.  

 

  Такое решение в сочетании с ранее оговоренным свободным переносом 

энергии по всему объекту делает эту систему WLHP очень экономной во 

время эксплуатации.    



 

Связи с установкой системы WLHP горячей воды  

 
      Еще одним важным преимуществом системы WLHP в современных 

офисных зданиях, является возможность использования выбрасываемого  

тепла для подготовки горячей воды.  

 

  Это может быть реализовано в системе предварительного нагрева 

холодной воды в пластинчатом теплообменнике технологической водой, 

возвращающейся из контура тепловых насосов. В этой ситуации можно 

подогреть воду до 30 С, а затем догреть ее в котле до требуемой 

температуры до 45-55 C.  

 

  Наконец, нет возможности доступа к зданию, чтобы использовать 

дешевый источник тепла необходимо использовать тепловой насос типа 

вода/вода для подготовки системы центрального отопления горячей воды 

подсоединяя ее к водяному контуру. Такое решение, на данный момент 

непопулярное в некоторых случаях может быть признано оправданным. 

Особенно в ситуации избыточного тепла в водяном контуре.  



Низкие эксплуатационные расходы и 

техническое обслуживание  

o Основываясь на информации из 342 офисных 

зданий в США 35 штатах. 

o  Примерная стоимость сервисного 

обслуживания $ 3,59 US/m2 (Чиллер + котел с 

газовой горелкой)  

o  ASHRAE подтверждает 56% экономии 

средств случае применения тепловых насосов 

WSHP в сравнении с применением Чиллера и 

котельной!  



Инвестиционные расходы  

 
     Для лиц, принимающих решения выбора индивидуальной системой 

кондиционирования воздуха и отопления (HVAC), знание расходов 

является ключевым вопросом. Вот сравнение затрат на внедрение 

системы WLHP в офисных зданиях в связи с установкой единиц 

фанкойлов на основе 2 – трубных и 4-трубных систем в ценах 2008 и 

полагая 1 USD = 2,3 злотых  

 



  



Другие преимущества  

o Быстрый запуск каждой части системы  

o Возможность индивидуального подхода к 
расходом каждого отдельного арендатора.  

o Обеспечение оптимального распределения 
тепловых нагрузок  

o Гибкость системы в случае внесения изменений, 
арендаторами  

o Индивидуальный контроль температуры в 
помещениях  

o  Меньше площади, занимаемые установками  

o  Простота соединения с системами автоматики  

o  Снижение эксплуатационных расходов  

 



Где я могу 
использовать 

тепловой 
насос?  



Тепловые насосы предназначены для 
работы в цикле воды используется в ... 

 
o Офисные здания 

 o

 

Школы и учебные заведения

 o

 

Здания в аренду и торговые 

 

центры 

 o

 

Гостиницы / санатории 

 o

 

Рестораны 

 o

 

Поликлиники больницы 

 o

 

Правительственные здания 

 o

 

Жилые дома

 

-

 

коттеджи

 

ПРИМЕЧАНИЕ. В связи с постоянным совершенствованием конструкции технические характеристики и размеры 
агрегатов LENNOX могут быть изменены без предварительного уведомления.
Ненадлежащий монтаж, настройка, изменение конструкции, ремонт и техническое обслуживание могут привести 
к повреждению агрегата или травме обслуживающего персонала.
Монтаж и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированными специалистами и специализированными предприятиями.

Официальный дистрибьютор в России       

Компания ООО «Альфа Инвест Инжиниринг»

109052, г.Москва, ул. Нижегородская, д. 50 

Сайт: www.ai-engineering.ru

Эл. почта: info@ai-engineering.ru

Тел.: +7-(499) 390-79-31 


