«Комплексный подход при внедрении
энергосберегающих технологий «Danfoss»

Серое поле – просто «заглушка». На её место рекомендуется поставить
фотографию, отражающую основную мысль выступления.

2012 г.

Международные торговые
представительства и сервисные компании
Компания «Danfoss» A/S - мировой производитель
Головной офис Danfoss
A/S. Дания, г. Нордборг
Торговые компании и
представительства находятся
в более чем 105 странах.
ТОО «Данфосс» основано в
Казахстане 5 июля 2002 г.
ТОО «ДАНФОСС»

Имеет филиалы:
в г. Алматы и г. Астане.

Торговые и сервисные
Сервисные компании

Официальный дилер и сервис-партнер в Кыргыстане - ОсОО "CIC“

компания Danfoss в Казахстане
www.heating.danfoss.kz
www.forum-tepla.kz
Комплексные технические решения от теплового пункта до системы внутренних систем
теплопотребления. Широкая номенклатура продукции.
Техническая поддержка проектных организаций.
Сервисное обслуживание и послепродажный сервис для монтажных
и эксплуатирующих организаций
Учебный центр в зданиях АО «Астана-Теплотранзит» и ТОО «Алматинские тепловые сети»
Обеспечение технической литературой. Разработка научно-технической литературы и
пособий по проектированию и т.д.
Развитая дистрибьюторская сеть на всей территории Казахстана и Кыргыстана
Центральный склад в г. Алматы
Активное сотрудничество с местными производителями Сантехпром, Казтерм
Меморандум о сотрудничестве с ГЭФ ПР ООН , АО КазЦентр ЖКХ, АО фонд Самрук-Казына

В соответствии со строительными нормами и стандартами
при реконструкции здания необходимо обеспечивать учет
и регулирование потребляемой тепловой энергии.
Регулирование и учет параметров
непосредственно у потребителя
- Индивидуальное регулирование

теплопоступлений в помещении от
отопительных приборов при применении
радиаторных терморегуляторов
- Внедрение индивидуального теплоучета
для жильцов

Автоматическое регулирование и
учет параметров в тепловом пункте
- Погодозависимое регулирование параметров

теплоносителя в тепловом пункте в зависимости
от температуры наружного воздуха
- Установка общедомового счетчика тепла

Только совместный комплекс мероприятий учета и регулирования
обеспечивает максимальный эффект экономии тепловой энергии !!!

СНиП РК 4.02-42-2006*
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.

Радиаторный терморегулятор
За счет изменения объема
термочувствительной среды
термостат регулирует количество воды через
отопительный прибор без использования внешнего
источника энергии
Термостатический элемент
Клапан терморегулятора
При омывании теплым воздухом - сильфон расширяется
При омывании холодным воздухом - сильфон сжимается

Антикавитационная вставка

Экономия тепловой энергии,
тепло и комфорт с помощью

Решения с поквартирными системами отопления.
Радиаторный терморегулятор

RA-N

Компактный
теплосчетчик

Балансировочные клапаны

ASV-I

ASV-PV

+

RA2990

В существующих зданиях с однотрубной системой отопления эффект
энергосбережения достигается с помощью применения
Не отрегулированная однотрубная система
отопления

Теплоноситель уходит к ближайшим по ходу
воды приборам
Радиаторный терморегулятор

RA2990
+
RA-G

Сбалансированная система
с радиаторными терморегуляторами RA-G и
автоматическими балансировочными
клапанами AB-QM

AB-QM
Балансировочные клапаны

МСН 4.02-02-2004
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
(с изменениями от 22.07.2011 г.)

ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
Пункт 14.7 изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 22.07.11 г. № 257
(см. стар. ред.)
14.7 Присоединение потребителей теплоты к тепловым сетям в тепловых пунктах следует

предусматривать по схемам, обеспечивающим минимальный расход воды в тепловых сетях, а также
экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты с автоматическим
регулированием, снижающих температуру воды, поступающей в системы отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха по температурному графику в зависимости от изменения наружной
температуры наружного воздуха с обеспечением контроля температуры теплоносителя в обратном
трубопроводе в тепловом пункте.

Не допускается присоединение потребителей теплоты к
тепловым сетям в тепловых пунктах по элеваторной схеме.

Система погодного регулирования «Данфосс» в тепловом пункте
Принципиальная схема теплового пункта с зависимым присоединением системы
отопления и открытой схемой горячего водоснабжения.

Система погодного регулирования системы теплоснабжения
в зависимости от температуры наружного воздуха.

От желания Заказчика существуют 3 варианта:
1 вариант - полностью готовый весь узел управления c cистемой погодного регулирования
2 вариант – частично узлы управления.
3 вариант – основные компоненты.

Новинка!
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СТАНДАРТНЫХ УЗЛОВ СМЕШЕНИЯ

Оптимальная схема узла смешения различных габаритов
для любого здания
Очень простая и надежная в эксплуатации!

Что и как можно регулировать?


Наиболее простым и ясным с инженерной точки зрения (и наиболее
широко применяемым) является применение средств автоматического
регулирования подачи тепла в систему теплоснабжения в зависимости
от температуры наружного воздуха. Такое регулирование дает
экономию в потреблении тепла на уровне 18-35%!



Данные цифры достаточно просто получаются аналитически и
совпадают с реальными замерами, проведенными разными
предприятиями в разных городах (и странах).

Основным недостатком водоструйных элеваторов является низкий КПД,
который равен приблизительно 10%. Следовательно, разность давлений в
наружных теплосетях должна в 10 раз превышать циркуляционное давление
для системы отопления.
Водоструйные элеваторы практически не поддаются автоматизации.

Система мониторинга, учета и регулирования Danfoss contour

Ethernet

ECL Портал
Сервер
ECA connect
GPRS/EDGE/3G

Теплосчетчик
M-Bus

ECL 210
ECL310
Ноутбук

Смартфон

Примеры применения автоматизированных тепловых пунктов в г. Астана
Жилой комплекс «Держава»

Жилой комплекс «Сезам»

Жилой комплекс «Триумф Астаны»

Развлекательный комплекс «Думан»

Городской Акимат

Республиканская клиническая больница

Примеры применения автоматизированных тепловых пунктов в г. Алматы
Комплекс «Нурлы Тау» в г. Алматы

Жилой комплекс
«Керемет»

Бизнес центр «K-Сell»

Жилой комплекс «Столичный» в г. Алматы

29 квартал жилого
комплекса «Сайран»

Жилой комплекс
по ул. Каблукова, 36

Алматинская область

Комплекс лыжного и биатлонного стадианов в Солдатском ущелье
Талгарского района Алматинской области.

Примеры применения автоматизированных тепловых пунктов в г. Шымкент

Жилой комплекс по ул. Кунаева
Заказчик: ТОО «Отау-строй»
Нагрузка на отопление - 814 кВт
на ГВС – 965 кВт
Срок введения в эксплуатацию -2008 г.

Элитный жилой комплекс «Казахстан» по
ул. Кунаева
ТОО "Big House"
АО "Шымкентгазмонтаж"
Четыре 15-и этажных здания

Срок введения в эксплуатацию - 2012 г.

РЕКОНСТРУКЦИЯ:
Алматинский Институт Энергетики и Связи (АИЭС), г. Алматы

Позволила оптимизировать
теплопотребление за счет регулирования
относительно температуры наружного воздуха и
снижения нагрузки во внерабочее время.

По итогам работы за первый
отопительный период (1999-2000 гг.)
сэкономили 35,6% тепла!

Офисное здание ОАО «Банк Центр Кредит», г.Астана

Электронный регулятор
ECL Comfort 200, регулятор
перепада давления, 3-х
ходовой регулирующий
клапан, редукторный
электропривод, зависимая
схемы

Анализ потребления тепловой энергии здания банка "Центркредит" в г.Астана
(ул.Бараева 9/1) за 2007 г.
Сравнительны й анализ потребления тепловой энергии здания банка " Центркредит" в г.Астане
(ул.Бараева 9/1)

Экономия тепловой энергии
от расчетной
откорректированной нагрузки
составила 58.1 Гкал/год или
48.64%
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Результаты работы учреждения в
области энергосбережения
Капитальный ремонт ясли-сада №11 в
Алмалинском районе города Алматы

Заведующая - Акмолдаева Эльмира Шадмановна

Старый элеваторный узел

После …

До ….

автоматизированные узлы управления в
тепловых пунктах.

Основные результаты

 Устранены «перетопы» в группах детского сада
 Экономия за 2011- 2012 относительно 2009 г. На
уровне 30% , а это уже 71 сом (1500 USD )

Пилотный проект- Средняя школа-гимназия №45, г. Караганда.
ТОО «Караганды Жылу», ТОО «Эргономика», ТОО «Данфосс»
АО «Казэнергоэкспертиза» Экономия тепловой энергии составляет 20% в сравнении с нормативными
Экономия тепловой энергии 118,5 Гкал/год в сравнении с нормативными или 174 000 сом (3 600 USD)
Журнал «Вира» №2(29) за май 2007 г.

Пилотный проект - Средняя школа №15, г.
Астана.
АО «Астана-Теплотранзит»,
ТОО «ЭнКомСт»,
ТОО «Данфосс»
До реконструкции

После реконструкции

Оборудование автоматизации теплопотребления в тепловом пункте СШ №15
смонтировано и запущено в эксплуатацию в конце октября 2008 года.

Сравнитель ны й анализ потребления тепловой энергии объек тами:
Шк ола-лицей №15 и Средняя шк ола №25 в г.Астана за отопитель ны й
период 2008-2009г.г.
160
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Расчетны й месяц
Фактическое потребление СШ № 25 по прибору учета

Фактическое потребление тепла ШЛ № 15 по прибору учета

Экономия тепловой энергии 151.1 Гкал/год в сравнении с нормативными
или 96 000 сом ( 2 000 USD) (25.1%)
Стоимость для Астаны 634 сом (13,3 USD) за 1 Гкал
Класс энергоэффективности до реконструкции – «G»
после реконструкции – «B»
При этом прекратились жалобы на неравномерный прогрев стояков и помещений в здании.

Экономия применения системы
погодного регулирования!
Ясли-сад №174 мкр-н 5 в Ауэзовском районе города Алматы

Затраты бюджетных средств за отопительный период

203 000 сом
(4 250 USD)

80%
Было до …
254 000 сом
(5 300 USD)

-

51 000 сом
20% (1 060 USD)

Стало после…
Экономия
=
203 000 сом
51 000 сом
(4 250 USD)
(1 060 USD)

Бюджету – экономия,
а детям – комфорт и здоровье!

Результаты демопроекта
в г. Астана: КСК «Айнур»
Месячные фактические платежи за
тепловую энергию по пилотному проекту
КСК «Айнур» в сравнении с
нормативными по городу

Экономия платежей за период октябрь-апрель 2009/2010 гг.: 187 000 сом (3 900 USD)
Средний процент экономии тепловой энергии в сравнении с нормативными – 28,5 %
демонстрационный проект ПРООН/ГЭФ

результаты демопроекта
в г. Астана: КСК
«Сарыарка, 7
Месячные фактические платежи за
тепловую энергию по пилотному проекту
КСК «Сарыарка, 7» в сравнении с
нормативными по городу

Экономия платежей за период октябрь-апрель 2009/2010 гг: 128 000 сом (2 700 USD)
Средний процент экономии тепловой энергии в сравнении с нормативными – 34,6 %
демонстрационный проект ПРООН/ГЭФ

Пилотный проект энергетической эффективности
г. Петропавловск (Северо-Казахстанская область) ул. Мира, д. 270
Теплоснабжающая компания ТОО «Аксес Энерго Теплотранзит» и ТОО «Данфосс»
Мониторинг проекта за 2003 год провели специалисты ТОО «Аксес Энерго Теплотранзит»
120-квартирный жилой дом, имеющий два тепловых ввода и состоящий из двух равных блоков с
одинаковыми характеристиками теплоограждающих конструкций.
.

Энергосберегающий эффект за полный календарный год
(с января 2003 года по декабрь 2003 года) составил около 26% в
сравнении с нормативными

Суммарная накопленная энергия
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Стоимость обслуживания теплового пункта?
Стоимость обслуживания всего теплового пункта с системой погодного регулирования по
г. Алматы составляет от 2 500 сом (52 USD) до 4 700 сом (100 USD) в месяц за
отопительный период в зависимости от количества и вида схем систем теплоснабжения.
За отопительный период от 320 USD до 600 USD (за год 640 USD или 1 200 USD)
56-ти квартирный 4-х этажный жилой дом КСК «Максат» в 12-ом микрорайоне дом № 2.

За месяц платят 67 USD, за отопительный период платят 400 USD,
а за год 800 USD
в месяц за 1 м² составляет 0 ,03 USD или 0,36 USD в год за 1 м²
Например: квартира №1, Ульянова А.М., площадью 56 м² в месяц – 1,4 USD,
а в год 17 USD.

Ввод в эксплуатацию в сентябре 2011 г.

Пилотный Проект «Демонстрация и пропаганда ресурсосбережения на
объектах кондоминиума г. Алматы» Глобального Экологического Фонда
программы развития ООН, в системе теплоснабжения 56-ти квартирного
4-х этажного жилого дома КСК «Максат» в 12-ом микрорайоне дом № 2.



Год постройки – 1969 год.



Отапливаемая площадь 2699,4 м²



56 квартир, 136 проживающих человек



Система ГВС закрытая с теплообменником в отопительный период, а открытая в летний период.



Система отопления однотрубная с независимым присоединением с помощью пластинчатого
теплообменника

На каждом стояке однотрубной системой отопления применен
балансировочный клапан AB-QM Ду 15
Не отрегулированная однотрубная система
отопления

Теплоноситель уходит к ближайшим по ходу
воды стоякам

Поддерживает заданный Балансировочные клапаны AB-QM
расход теплоносителя Сбалансированная система

Старый элеваторный узел
До ….

После …
автоматизированный узел управления

В результате !




В результате прекратились жалобы жильцов на недогрев крайних стояков в системе
отопления, перетопы в середине дома, повысилась температура горячей воды и ее
качество. В квартирах жильцов независимо от расположения в доме наблюдается
постоянная комфортная температура на уровне +23° С. Горячая вода стала питьевого
качества. Сократились жалобы от соседнего здания по системе отопления, был
оптимизирован гидравлический режим тепловых сетей.
Полученную экономию планируем направить на дальнейшую термомодернизацию дома.

AB-QM
Ду 15

Экономия применения автоматизированного теплового пункта !
Пилотный Проект «Демонстрация и пропаганда ресурсосбережения на объектах кондоминиума г.
Алматы» Глобального Экологического Фонда ПР ООН, в жилом доме №2 КСК «Максат» в 12-м
микрорайоне.
Отапливаемая площадь 2699,4 м² 56 квартир, 136 проживающих человек
Система ГВС закрытая с теплообменником в отопительный период, а открытая в летний период.
Система отопления независимая с теплообменником.
Экономия денежных средств на оплате за потребленную тепловую энергию и горячую воду
с октября по апрель составила

99,921 Гкал

или

26,95% в сравнении с нормативными

и в денежном эквиваленте 2 900 USD
По ставке сборов утвержденной уполномоченным органом

Отопление
месяц

ГВС с
счетчиком

Сумма, тнг
с НДC

Сумма, тнг
с НДC

октябрь

136 535,65

32 910,00

ноябрь

300 038,31

декабрь
январь

Всего, тнг с
НДС

по прибору учета ТСРВ-030 №1008536

Отопление

ГВС
Всего, тнг с НДС

Сумма, тнг
с НДC

Сумма, тнг
с НДC

169 445,65

69 983,22

33 020,23

89 405,50

389 443,81

199 935,86

300 038,31

74 212,05

374 250,36

300 038,31

54 877,43

354 915,74

февраль

300 038,31

65 957,13

март

300 038,31

68 562,50
385 924,60

2 172 684,45

апрель

150 032,65

Итого:

1 786 759,85

Экономия денежных
средств на оплате за
потребленную ТЭ

тенге с НДС

%

103 003,44

66 442,21

39,21

89 704,95

289 640,81

99 803,00

25,63

267 657,48

74 460,61

342 118,09

32 132,27

8,59

316 026,08

55 061,23

371 087,31

-16 171,57

-4,56

365 995,44

155 333,54

66 178,04

221 511,58

144 483,85

39,48

368 600,81

191 081,20

68 792,14

259 873,34

108 727,47

29,50

150 032,65

1 200 017,38

387 217,18

1 587 234,56

-

-

435 417,24 26,95

Следующий этап экономии тепловой энергии - регулирование и
учет параметров непосредственно у потребителя!

Компания Данфосс
ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ…

Мы умеем хранить тепло
деловых отношений !
Центральный офис ТОО "Данфосс"
Казахстан, 050051, г. Алматы
ул. Луганского , 54/1 коттедж 8
Телефон: (727) 293 95 05
Факс: (727) 263 56 65
E-mail: >info@danfoss.kz
Адрес в Internet: >www.heating.danfoss.kz

