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Решение
Проект инженерных систем Aguas de Ibiza был нап-
равлен на рациональное использование энергии.

Для освещения используются энергосберегающие 
лампы, светодиодное освещение и системы автома-
тического контроля яркости. Впечатляющие по объ-
ему стеклянные поверхности снабжены солнечными 
экранами и покрытием для низкого пропускания 
солнечных лучей. По возможности вода для бытовых 
нужд используется повторно в системе орошения, а 
система наружного освещения получает энергию от 
фотогальванических солнечных батарей. Даже авто-
транспорт для постояльцев снабжен электрическими 
или гибридными двигателями, а использование плас-
тиков тщательно контролируется.

На таком энергоэффективном объекте становятся 
естественными требования к системам обогрева и 
охлаждения в обеспечении максимальной экономич-
ности в течение всего года. Примененные тепловые 
насосы вода-вода серии SPINchiller обеспечивают 
высокую эффективность при частичной нагрузке 
благодаря использованию нескольких спиральных 
компрессоров в каждом контуре и термостатических 
клапанов с электронным  управлением.

Реверсирование цикл, или переход от охлаждения 
к нагреву и наоборот, выполняется в жидкостном 
контуре с помощью использования водяных клапанов. 
В обоих режимах работы электронные системы 
управления автоматически приспосабливают подава-
емую мощность к фактическому потреблению в здании.

Кроме того, особомалошумная версия исполнения 
агрегата обеспечивает шумоизоляцию за счет 
установки компрессоров в шумоизолирующий кожух.

 

Также применение теплового насоса делает воз-
можность утилизации энергии, одновременно 
обеспечивая кондиционирование воздуха и полу-
чение горячей бытовой воды для нужд отеля 
бесплатно.

 

Результаты
На официальном сайте Aguas de Ibiza подтвержда-
ется, что используемая система обеспечивает 
экономию в 30% по сравнению с традиционными 
системами кондиционирования.

Совместно с другими энергоэффективными техно-
логиями, начиная от системы освещения до 
необычных поверхностей остекления, устройства 
Clivet позволяют обеспечить снижение общего 
энергопотребления отеля приблизительно в 35% 
без отрицательного воздействия на качество и 
функциональные характеристики.

 

 

Дополнительную информацию о системах Clivet 
 вы можете найти на сайте:
www.clivet.com

 

Система

• Два сверхтихих чиллера с тепловыми насосами вода-вода 
Clivet SPINchiller WSH-SC с эффективными спиральными 
компрессорами и с реверсированием по водяному контуру

Общая холодильная мощность более 700 кВт• 

 
О SPINchiller
Серия чиллеров и тепловых насосов, обеспечивающих максимальную среднегодовую эффективность (ESEER), прежде всего
при работе на неполную нагрузку, в частности, для кондиционирования общественных помещений. Использование несколь-
ких спиральных компрессоров в одном холодильном контуре гарантирует высокоэффективную работу при уменьшении
нагрузки, что обеспечивает снижение энергопотребления до 50%. Агрегаты отличаются длительной безотказной работой 
благодаря надежности и широкой распространенности применяемых компрессоров. Модульная структура и компактные 
раз меры обеспечивают простоту обслуживания.

Aguas de Ibiza - тепловой насос вода-вода и процент экономии энергии  
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