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Решение

 

Проектировщики из Studio T.I. разработали ряд специали-
зированных систем для каждой области в отдельности в 
соответствии с её специфическими требованиями.

Отель, с его умеренным колебанием нагрузки, обслужи-
вается смешанной системой. Она  включает в себя 
централизованную двухтрубную гидравлическую 
систему с местными доводчиками в номерах и систему 
кондиционирования для обеспечения приточным 
воздухом. Для люксов и конференц-центра с их высоким 
колебанием нагрузки используется децентрализованная 
система Водяная Петля с водяным кольцом и тепловыми 
насосами типа вода-вода и вода-воздух.

В гидравлической системе для охлаждения отеля 
используются чиллеры с винтовыми компрессорами и 
гибкой регулировкой мощности. С помощью скрытых 
доводчиков со встроенными диффузорами и системой 
рекуперации энергии воздух подается в номера. 
Бесшумность работы, преоритетная для заказчика, 
обеспечивается за счет применения  тангенциальных 
вентиляторов с электронным управлением.

В качестве источника холода для системы с водяной 
петлей, обслуживающей люксы и конференц-центр, 
используется расположенный поблизости подземный 
источник воды. В качестве промежуточных теплообмен-
ников применяются простые в обслуживании пластин-
чатые теплообменники, размещаемые в техническом 
помещении. 
Водяная петля питает большое число тепловых насосов, 
которые размещаются в обслуживаемых ими помеще-
ниях. Блоки скрыты от глаз пользователей.

В каждом люксе установлен тепловой насос вода-
вода, который в свою очередь питает двухтрубные 
фанкойлы, расположенные непосредственно в 
обслуживаемых комнатах.

 

 

 

Для охлаждения самых больших помещений таких, как 
рестораны и залы конференц-центра, используются 
высокоэффективные тепловые насосы вода-воздух, 
расположенные на крыше. Они снабжены автомати-
ческим регулированием. И специально разработаны 
для кондиционирования воздуха помещениях с 
большим числом посетителей, поэтому они могут 
обеспечивать требуемый воздухообмен в соответствии 
с существующими нормативами. 
Они также способны утилизировать энергию вытяжного 
воздуха с помощью инновационого контура активной 
рекуперации с тепловым насосом.

 

Результаты
Благодаря использованию специализированных систем 
удалось ограничить затраты на монтаж и эксплуатацию 
системы. Устройства отличаются простотой в обслужи-
вании и обеспечивают максимальный комфорт.

Подземный источник воды, используемый для системы 
с водяным кольцом, позволил оставить внешний вид 
здания без изменений и существенно снизить 
воздействие на окружающую среду. Кроме того, вода, 
используемая в качестве источника энергии, подается в 
частную бухту с помощью живописных фонтанов, 
которые насыщают воду кислородом, что позволяет 
использовать ее в бассейне.

Тепловые насосы для нерегулярно используемых 
помещений могут быть включены только, когда это 
необходимо, что позволяет избежать традиционных 
периодов ожидания и затрат, необходимых для при-
ведения традиционных систем в устойчивое состояние.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

D
R

0
8

H
0

0
1

G
B

-0
0

 

 
Clivet S.p.A. - Via Camp Lonc, 25 - Z.I. Villapaiera - 32032  Feltre (BL) ITALY - Tel.: +39 0439 3131 - Fax: +39 0439 313300 

www.clivet.com - info@clivet.it 

© Clivet S.p.A. - All rights reserved 

Система

• Отель обслуживают 3 чиллера Clivet воздушного охлажде-
ния с винтовыми компрессорами общей мощностью 1,3 МВт

• Для номеров люкс используется порядка 100 тепловых 
насосов Clivet вода-вода серии WSHN и 1 тепловой насос 
воздух-вода мощностью 350 кВт

• Более 500 высокоэффективных фанкойлов Clivet ELFO

• 8 крышных тепловых насосов Clivet вода-воздух серии 
CSNX-H со встроенной системой рекуперации энергии, 
обслуживающих конференц-центр и рестораны

• Общая холодильная мощность порядка 3,2 МВт

 
О WSHP

Децентрализованная система кондиционирования воздуха с Тепловым Насосом с Водяным Источником (WSHP) 
основывается на использовании энергии природного водного источника такого, как скважина, ключ, река, 
озеро или море.
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