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Решение
Для достижения своих целей, как в том, что касается 
интеграции, так и экономии энергии, группа Bennet 
выбрала систему кондиционирования с Водяной Петлей 
на базе тепловых насосов семейства WLHP System 
от Clivet.

Каждая торговая точка обслуживается одним или более 
тепловыми насосами вода-воздух. Каждый из них 
работает автономно и, в зависимости от необходимости, 
может обеспечивать отопление, охлаждение и 
вентиляцию воздуха в помещении.

Тепловые насосы объединены в один водяной контур. 
Он сохраняет нейтральную температуру относительно 
обслуживаемых помещений, и поэтому не требует 
теплоизоляции, кроме коротких участков на открытом 
воздухе.

Замкнутый контур дает возможность передачи энергии 
между помещениями с противоположными требовани-
ями по температуре. Это часто требуется зимой, когда 
холл необходимо отапливать, а большая часть магазинов 
требует охлаждения.

Большие помещения, такие как гипермаркет и холл, 
обслуживаются крышными кондиционерами с тепловым 
насосом. Благодаря автоматической системе свободного 
охлаждения в межсезонье помещения могут охлаждаться 
без включения компрессоров.

Тепловые насосы меньшей мощности подвесного и 
потолочного типа для обслуживания торговых точек 
размещаются на складах и в помещениях офисов. 
Свежий воздух обрабатывается и подается с помощью 
специализированных высокоэффективных тепловых 
насосов воздух-воздух, использующих передовую тех-
нологию рекуперации энергии. Данные блоки 
оснащены вентиляторами с электронным управлением 

 

 

 

 

 

 

и системой двухступенчатой фильтрации воздуха.

В этом проекте система с водяной петлей также утили-
зирует тепловую энергию, удаляемую от холодильных 
камер для пищевых продуктов. Фактически вода в 
замкнутом контуре выполняет первый этап охлаждения 
конденсаторов для охлаждаемых прилавков и 
холодильных камер.
Таким образом эффективность системы заморозки
 увеличивается. В тоже время  снижается нагрузка на 
систему кондиционирования в части отопления 
в зимний период года.

 
 

Результаты
Группа Bennet собрала и изучила данные по затратам 
на эксплуатацию торгового центра Caselle Center за 
2007 год. Они были сопоставлены с данными для 
аналогичного торгового центра равной площади, 
с аналогичным типом помещений. Результаты были 
озвучены на  технической конференции по розничной 
торговле в Милане.

Caselle Center потреблял вдвое меньше природного 
газа по сравнению с его “близнецом” (-49,5%).

Потребление электричества для кондиционирования 
воздуха и замораживания пищевых продуктов оказа-
лось ниже более, чем на одну пятую (-22,2%).

Хотя капитальные вложения были выше за счет затрат 
на систему утилизации энергии от холодильных камер 
и за счет различия в системе распределения электро-
энергии, вложения окупились всего за 3 года.

Благодаря применению системы Водяная Петля (WLHP) 
экономия в части эксплуатационных расходов за 
пятнадцатилетний период составит более миллиона евро.

 

 

 

 

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

 
 
 

 
 

Система

• 10 крышных тепловых насосов Clivet вода-воздух серии CRH 
для холла, гипермаркета и ресторана

• Более 30 тепловых насосов Clivet вода-воздух для магазинов и 
офисов: канального типа серии CH и подвесного типа 
серии  EQV

• 3 блока для обработки приточного воздуха Clivet серии Zephir 
с системой термодинамической рекуперации энергии

• Централизованная система управления объектом Clivet, 
включающая рабочую станцию и страницы пользовательского 
интерфейса со специальной графикой

• Систему довершают 2 чиллера, 2 бойлера и насосные станции 
О WLHP

Система кондиционирования воздуха с Водяной Петлей (WLHP) является децентрализованной и основывается на тепловых 
насосах, источником энергии для которых является вода в замкнутом контуре. Летом его температура сохраняется 
стабильной за счет устройств отвода тепла, таких как испарительные и сухие градирни, а зимой возможен нагрев за счет 
котлов или тепловых насосов. Система отлично подходит для интеграции с возобновляемыми источниками энергии.

Caselle Center – утилизация энергии от замораживания пищевых продуктов  
и крышные кондиционеры вода-воздух для холла
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