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Решение
Системы, спроектированные Studio Tecnico Guffanti, так 
же важны, как и архитектурный проект.

Кондиционирование воздуха в различных частях трех 
башен осуществляется с помощью  потолочных панелей 
лучистого теплообмена, а также систем, обеспечивающих 
воздухообмен и контроль влажности. Потолочные 
гидравлические контуры питаются от геотермальной 
4-хтрубной системы.

Clivet, что дает возможность одновременного получения 
горячей воды, холодной воды и горячей бытовой воды в 
автоматическом режиме.

4-хтрубная система основана на энергосберегающих
 тепловых насосах вода-вода, изменение режима работы 
которых происходит в гидравлическом, а не в холо-
дильном контуре, что позволяет обеспечить особую 
надежность системы. В качестве источника энергии 
используются грунтовые воды, что полностью соот-
ветствует правилам, установленные местными властями.

Система Clivet, разработанная специально для опти-
мизации энергопотребления, активизирует охлаждение 
или нагрев воды в зависимости от нужд потребителей. 
Она оценивает требуется ли производство вторичной 
жидкости (горячей летом и холодной зимой) в других 
частях системы. Например, отапливаются те части 
здания, которые в данный момент не освещены солнцем, 
или горячая вода для бытовых нужд нагревается заранее. 
Только в случае наличия излишков энергии, система 
автоматических клапанов активизирует теплообмен с 
водяным накопительным баком.

Система контроля давления действует с помощью 
инвертора на насосе резервуара, и уменьшает подачу 
до минимума для экономии потребления электричества 
и воды. После теплообмена с системой Clivet 
отработанная вода закачивается обратно в грунтовые 

 

 

 

 

воды для обеспечения природного равновесия.

Кроме того, башни снабжены системой обработки 
воздуха, гарантирующей одновременно подачу 
свежего воздуха и контроль за влажностью. В офис-
ных помещениях эта система работает централизо-
ванно с помощью теплового насоса воздух-воздух 
серии Zephir со встроенной активной термодинами-
ческой рекуперацией и высокоэффективными 
электронными фильтрами класса H10.

 

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

 

Система

• 4-хтрубная гидравлическая система Clivet на базе 4 геотер-
мальных чиллеров SPINChiller WSH-SC и соответствующая ей 
система централизованного автоматического управления с 
пользовательским интерфейсом на основе сенсорного экрана

 

• Геотермальный чиллер Clivet серии WSH-SC для 
производства горячей бытовой воды

• 6 моноблочных кондиционеров Clivet серии Zephir для 
обработки воздуха со встроенной функцией активной 
термодинамической рекуперации и электронными фильтрами

• Более пятидесяти гидравлических приемных устройств Clivet

• Общая холодильная мощность более 2 МВт 
О геотермальной энергетике
Высокоэнтальпийная геотермальная энергетика изучает использование высокотемпературного тепла околовулканических 
районов и сухих горных пород предпочтительно для выработки электроэнергии и теплоснабжения. Низкоэнтальпийная 
геотермальная энергетика, в свою очередь, изучает применение термальных вод в качестве хранилища тепловой энергии, 
откуда тепло извлекается зимой, и куда оно передается летом. Система кондиционирования воздуха с водяным источником 
основывается на использовании энергии природных водных источников таких,  как скважины, реки, каналы, озера и моря. 

Centro Meridiana - 4-х тр. система с тепловыми насосами и водяные коллекторы
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Подход к реализации инженерных систем комплекса 
Centro Meridiana можно описать одной фразой 
“Экологичные здания с геотермальным сердцем”. 
Благодаря решению, реализованному на данном 
объекте, оказалось возможным гарантировать 
комфорт во всем комплексе, при этом снизив 
выброс CO  на 1100 тонн в год.

Полностью скрытая от глаз 4-хтрубная гидравлическая 
система  позволяет получать горячую и холодную воду, 
а также горячую воду для бытовых нужд с экономич-
ным расходом энергии и минимальным использованием 
энергии грунтовых вод. Функция активной термодина-
мической рекуперации, осуществляемой тепловыми 
насосами Zephir,  позволяет увеличить энергоэффек-
тивность системы и снизить ее энергопотребление.

Компания Gianni Benvenuto, монтировавшая систему, 
получила первый приз на конкурсе Impianti Premiati 
(Award-winning Systems) 2008, который продвигался 
основными журналами Италии при поддержке Aicarr 
(Итальянской ассоциации кондиционирования, 
отопления и охлаждения воздуха).


