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 Решение

После тщательного анализа, для кондиционирования 
воздуха и получения горячей воды для бытовых нужд 
для комплекса Complesso della Torre, была выбрана 
система с Тепловым Насосом с Водным Источником.

Источником энергии является морская вода, возоб-
новляемый и неограниченный ресурс. Ее температура 
колеблется от 14°С зимой до 24°С  летом. Кроме того, 
она легко доступна, так как Complesso della Torre 
расположен прямо у моря.

Морская вода поступает в бетонную трубу с решеткой 
воздухозаборника и запорной заслонкой, и затем 
проходит через отстойную цистерну объемом 60 м . 
С помощью  электронасосов вода проходит через 
фильтрующие устройства и затем через три тепло-
обменника из титановой стали. Наконец отработанная 
вода закачивается обратно с разницей темпера-
туры в 3°С.

Внутренняя часть системы имеет водяной контур 
(водяную петлю), объединяющую тепловые насосы 
вода-вода с реверсированием холодильного контура, 
обслуживающие различных пользователей.

Отель имеет централизованную систему с двумя 
тепловыми насосами мощностью 400 кВт каждый для 
получения холодной воды, горячей воды и горячей 
бытовой воды  с температурой до 55°С. Распределение 
происходит через 190 канальных водяных терминала, 
соединенных через трубы. Воздухообмен осуществля-
ется четырьмя тепловыми насосами воздух-воздух с 
термодинамической рекуперацией и четырьмя 
центральными кондиционерами.

Кондиционирование воздуха жилых и коммерческих 
помещений осуществляется 150 отдельными тепло-
выми насосами вода-вода, которые соединены с 
более, чем 680 водяными терминалами. Централизо-
ванная выработка горячей воды для бытовых нужд
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осуществляется другими тепловыми насосами.

Каждое устройство для жилых и коммерческих по-
мещений снабжено блоком управления ELFOControl 
для автоматического контроля параметров воздуха. 
Все блоки управления подключены к централизован-
ной системе диспетчеризации Clivet.

 
 

Результаты
У каждого пользователя круглый год имеется незави-
симое отопление и охлаждение. Система снабжена 
счетчиками для простоты оченки расхода электро-
энергии каждым потребителем.

Благодаря использованию тепловых насосов для полу-
чения бытовой горячей воды удалось избежать соору-
жения нагревательных агрегатов и связанной с ними 
бюрократии, а также затрат на монтаж газовых труб.

Удалось свести к минимуму количество помещений для 
технических нужд, что позволило увеличить площадь 
коммерческх помещений, приносящих доход, а, следо-
вательно, и прибыль от отеля Complesso della Torre.

По прошествии года анализ показал, что благодаря 
использованию морской воды в качестве источника 
энергии для функционирования тепловых насосов, 
удалось добиться экономии энергии в среднем на 70% 
по сравнению с традиционной системой газовой 
системой. При стандартном сроке службы системы в 
15 лет, с учетом затрат на обслуживание и энергию, 
экономия составит 2,5 миллиона евро.

Также удалось ощутимо снизить неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду благодаря факти-
ческому отсутствию прямых выбросов CO   и 
снижению непрямых выбросов практически вдвое.

 

 

 

 

 

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

 

Система

• 4 тепловых насоса вода-вода Clivet для кондиционирования 
воздуха в отеле и получения горячей бытовой воды 

• 150 тепловых насосов вода-вода Clivet ELFOEnergy для 
кондиционирования воздуха в комм. и жилых помещениях

• 4 тепловых насоса Clivet воздух-воздух ELFOFresh Large и 
4 центральных конд. для пом. общего пользования в отеле

• Более 800 терминальных блоков Clivet

• 150 блоков управления Clivet ELFOControl для автоматичес-
кого управления каждым агрегатом в комм. и жилых помещ.

 

• 2 аккумулирующих бака для хранения горячей бытовой воды

• Общая тепловая мощность порядка 7,4 МВт
О гидротермальном кондиционировании воздуха
Система гидротермального кондиционирования воздуха основана на тепловых насосах, использующих в качестве источника 
тепла/холода возобновляемый источник энергии -  морскую воду. Тепловые насосы соединены в систему с помощью одного 
или нескольких замкнутых водяных контуров для перекачивания энергии, позволяющих обеспечить помещениия теплом или 
холодом, в зависимости требуемых условий. Гидротермальная система кондиционирования воздуха включает в себя систему 
WSHP (Тепловой Насос с Водным Источником), являющиеся разновидностью систем WLHP (Система с Водяной Петлей).

Complesso della Torre – Теплообменники из титановой стали и высокоэффективый 
тепловой насос вода-вода, обслуживающий квартиру
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