
 

 

 

 !"#$%#!&$'#()"*+#,-.#/!(01!)$#2#$%3%.)#4567#8!&!2#
9#/1)&$%:$%3%.(;#9(<.+390).*$!#&.;#3%(0$!8!#9(/!.*6
:!2%$9;=#>)1):#?5#.)0#!$#,-.#/1!&%$#&1'8!"'#7!:;9$'@#
<!0!1-A#1)B9.#/1!2)(09#1%,!0-#/!#"!&)1$9:%C99#
&!"%=#D%"-)#:$%390).*$-)#9:")$)$9;#<!($'.9(*#(9(6
0)"-#!0!/.)$9;#9#,-.9#/1!9:2)&)$-#2#E55F#8!&'=
 !"#9"))0#&2%#G0%H%#!,I)A#/.!I%&*+#/!1;&<%#?45#"#=#
J&%$9)#1%(/!.!H)$!#$%#()2)1)#K0%.99#2#1)89!$)#(#
<!$09$)$0%.*$-"#<.9"%0!"#1;&!"#(#!:)1!"#L%1&%=

E

 

 !"!#!
M!8&%#&!"#,-.#<'/.)$#$!2-"#7!:;9$!"@#(9(0)"%#
!0!/.)$9;#/1)&(0%2.;.%#(!,!A#<.%((93)(<'+#(9(0)"'#
(#,!A.)1!"#$%#(H9H)$!"#8%:)#9#1%&9%0!1%"9=# %H)#
<!1!0<9A#/)19!&#G<(/.'%0%C99#G0!A#8%:!2!A#(9(0)"-#
(#2-(!<9"#/!01),.)$9)"#9#$)'&!,(02!"#2#/!(0%2<)#
8%:%@#/!<%:%.#$)!,7!&9"!(0*#($9:90*#:%01%0-#$%#
(9(0)"'#!0!/.)$9;@#(2)(09#<#"9$9"'"'#2-,1!(-#DN#
2#%0"!(O)1'#9#!,)(/)390*#$):%29(9"!(0*#!0#/!(0%2<9#
8%:%=

 

E

 

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

 

$%&'()*+,-.
D!.*O)19$!@#P%$0';@#K0%.9;

M!00)&H

P!&)1$9:%C9;#(9(0)"-#!0!/.)$9;

D9(0)"%#QRSTUVWXYZ

/001+23"  

4567!8
 ! M!$09$)$0%.*$-A#<.9"%0#[E@\\E#81%&'(!6&$)A#]#

<.9"%093)(<%;#:!$%#^@#2#(!!02)0(0299#(#90%.*;$(<9"9#
$!1"%"9_

 ! `1!)<0$%;#0)"/)1%0'1%#2#:9"$9A#/)19!&#6#abD 

 "!96:
 ! `!(01!)$!#2#?44\#8!&'

 ! P!&)1$9:%C9;#(9(0)"-#!0!/.)$9;#2#E55F#8!&'

 !  2'7G0%H$-A#<!00)&H

 ! c#<!"$%0 

;!<7:=
 ! N,I%;#/.!I%&*#?45#" 2  

 

Private house – d%1'H$-A#9#2$'01)$$9A#29&#&!"% 

e#0!H)#(%"!)#21)";#2.%&).)C#7!0).#9:,)H%0*#&.90).*6
$!A#9#2()!,f)".+I)A#1)<!$(01'<C99#9#&)"!$0%H%#(
'I)(02'+I)A#(9(0)"-#1%:&%39#0)/.%#3)1):#1%&9%0!1-=

`!G0!"'#1)<!$(01'<C9;#<!($'.%(*#0!.*<!#,!A.)1%#9#
/!&2!&%#G$)18)093)(<97#1)('1(!2=



 

 

 
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 

D
R

0
9

D
0

0
2

G
B

-0
0

 

Решение
В соответствии с намеченными целями, старый га-
зовый бойлер был заменен на электрический теп-
ловой насос воздух-вода Clivet ELFOEnergy Vulcan 
для центрального отопления и подготовки 300 
литров горячей воды для бытовых нужд.

Установленный тепловой насос может вырабатывать 
горячую воду с температурой до 60°С при темпера-
туре наружного воздуха до -10°С включительно. 
Поэтому возможно заменить им бойлер даже для 
объектов, расположенных в климатических зонах с 
холодными зимами, как для отопления дома, так и 
для получения горячей бытовой воды без помощи 
дополнительного оборудования.

С целью повышения использования возобновляемых 
источников энергии система была дополнена сол-
нечными батареямя для производства горячей 
бытовой воды.

В гостиной были установлены дополнительные 
высокоэффективные радиаторы.
За счет комплектации системы центрального отоп-
ления разделительным баком и насосами с инвер-
торами стало возможным объединение в систему 
теплового насоса и существующих радиаторов, 
которые были рассчитаны на другую разницу 
температур воды.

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты
Реконструкция системы отопления, путем замены 
бойлера тепловым насосом  Clivet ELFOEnergy Vulcan, 
позволила снизить стоимость ввода в эксплуатацию 
выбранной системы.

Благодаря использованию ранее существовавших 
радиаторов, а также простоте и оперативности 
монтажа теплового насоса, удалось не только 
избежать нежелательной объемной работы по 
реконструкции, но и быстро модернизировать сис-
тему, сохранив издержки на минимальном уровне.

Что касается потребления, удалось достичь значи-
тельной экономиим энергии и денежных средств.
Стоимость эксплуатиции системы отопления в 2008 
году составила 1 700 Евро, что на  43% в год эконо-
мичнее предыдущей системы, требовавшей 
постоянной закупки и подвода сжиженного газа.

Были значительно снижены выбросы СО  в атмос-
феру за счет отказа от использования сжиженного 
газа в пользу системы, полностью работающей на 
электричестве. Принимая во внимание то, что 
электрическая система производит только непрямые 
выбросы или если быть точными - выбросы от 
энергетического генератора, такого как теплоэлектро-
станция, годовое снижение составило 42%.

Наконец, резльтатом модернизации стало обеспе-
чение привычного комфорта за счет распределения 
тепла через радиаторы. 
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Дополнительную информацию о системах Clivet 
 вы можете найти на сайте:
www.clivet.com

 

Система

• Высокотемпературный тепловой насос воздух-вода Clivet 
ELFOEnergy Vulcan 61 с высокоэффективными спиральными
компрессорами

• 300 литровый аккумулирующий бак для горячей 
бытовой воды

• 1 солнечная батарея (площадью 3 м  )2

• Раздача тепла через радиаторы

• Тепловая мощность 15,2 кВт

 О ELFOEnergy Vulcan 
Представляют собой высокотемпературные тепловые насосы, разработанные специально для применения в регионах 
с холодным климатом, удобные для совмещения с отопительными радиаторами. Идеально подходят для реконструкции 
отопительных систем путем замены ими бойлеров.
Применение электрических тепловых насосов сделало возможным исключить прямые выбросы СО  .2  

Private House – Внешний вид теплового насоса и фотография гостиной/кухни


