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ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Научно-производственное предприятие «Термал»

Разработка и внедрение комплексного решения для вашего предприятия

Научно-производственное предприятие «Термал» 
предлагает разработать и внедрить комплексную 
программу энергосбережения для вашего 
предприятия.
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Более эффективное

Менее эффективное



ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

- Уменьшить энергопотребление предприятия на 70-80%.
- Окупаемость инвестиции  от 6 мес. до 3 лет.
- Получить альтернативный источник энергии
- Достижение бесперебойности работы предприятия и 
автономности.

Энергоаудит проводится в целях определения путей Энергоаудит проводится в целях определения путей 
быстрого и эффективного снижения расходов на 
энергоресурсы, сокращения и исключения 
непроизводительных расходов (потерь), оптимизации или 
замены технологии производства.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Основные этапы разработки программы 
энергосбережения               

- Энергетическое обследование (энергоаудит). Выявление основных потребителей и 
нерационального использования энергоресурсов. 
- Разработка энергосберегающих проектов и мероприятий. Определение 
технического и экономического эффекта от их внедрения. 
- Расчет окупаемости и стоимости внедрения программы энергосбережения.
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ТРИ СПОСОБА СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ:

• Исключение нерационального использования энергоресурсов.
• Устранение потерь энергоресурсов.
• Повышение эффективности использования энергоресурсов.
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Лучшие технические решения для 
энергосбережения:  

1. Утилизация высокопотенциального тепла (температура от 40 С ) удаляемого после 
технологических циклов (сушки, охлаждение, дожигатели , … ).
2. Утилизация (рекуперация) низко потенциального тепла вытяжной обще обменной 
вентиляции  с помощью рекуператоров различного типа.
3. Замена электро, газовых, водяных нагревателей на тепловые насосы различных типов. 
4. Установка тепловых завес,  воздушных дестратификаторов. 4. Установка тепловых завес,  воздушных дестратификаторов. 
5.   Установка инфракрасных панелей отопления в помещениях с большой высотой.
6.   Утепление ограждающих конструкций и теплотрас.
7. Установка системы диспетчеризации энергетического оборудования.

Научно-производственное предприятие «Термал»



Утилизация высокопотенциального тепла (температура от 400 С ) удаляемого после 
технологических циклов (сушки, охлаждение, дожигатели , … ).

Например, удаляемое из сушек тепло можно утилизировать, установив 2х ступенчатую Например, удаляемое из сушек тепло можно утилизировать, установив 2х ступенчатую 
систему возврата тепла. Первая ступень - высокотемпературный пластинчатый рекуператор 
с минимальным КПД 55%. Вторая степень - обычный алюминиевый пластинчатый 
рекуператор с минимальным КПД 63%. Суммарный КПД 2 рекуператоров составляет 83%.В 
зависимости от агрессивности удаляемых газов выбрать тип защиты утилизаторов 
(материалы, покрытия, …)                   
                         
                         

                         

Окупаемость такого решения не более 9 месяцев.
Существует много вариантов, которые разрабатываются индивидуально для каждого 
технологического цикла.                    
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Утилизация (рекуперация) низко потенциального тепла вытяжной обще обменной 
вентиляции  с помощью рекуператоров различного типа.

Рекуператор выбирается исходя из типа производства и среды:
- пластинчатый, возврат до 60%.
- роторный, возврат до 85%.
- полистироловый, возврат до 93%.
- гликолевый , возврат до 40%.
- активный термодинамический, возврат до 90%.- активный термодинамический, возврат до 90%.
                                                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                  
                         
                         
                         
                         
                         
Окупаемость такого решения не более 2,5 лет.              
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Замена электро, газовых, водяных нагревателей на тепловые насосы различных типов.

Таблица стоимость тепла из разных источников             
  
                         

                         
                      

На сегодня доступны тепловые насосы для любых конфигураций и типов помещений. 
Источником тепла может быть земля, вода или воздух.  Лучшим решением являются 
воздушные тепловые насосы которые напрямую греют воздух в помещении или воду.

Теплой насос – самый дешёвый источник тепла. Окупаемость замены существующей 
системы на тепловой насос может составлять от 1 до 4 лет.          
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ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВОЗДУШНОГО  ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
С РЕКУПЕРАТОРОМ И ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

Интегрированный тепловому насос позволяет нагреть приточный воздух при экстремально 
низких температурах наружного воздуха не теряя эффективности.

Основные преимущества:
1. Испаритель находится в вытяжном канале в потоке тёплого воздуха, что не понижает 
эффективность системы при низких температурах. 
2. Компрессор установлен за рекуператором в потоке тёплого воздуха. Нет необходимости 2. Компрессор установлен за рекуператором в потоке тёплого воздуха. Нет необходимости 
использовать подогрев картера, а избыточное тепло работы электродвигателя дополнительно 
нагревает приточный воздух.
3. Оборудование можно установить как снаружи, так и внутри помещения.
4. Работа в режиме кондиционирования воздуха.
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Установка тепловых завес позволяет экономить большое количество тепла в зимнее 
время, которое неконтролируемо теряется при открытии ворот.
 
Окупаемость до 2лет.
                                                  
                         
                         
                         
                         
             

Научно-производственное предприятие «Термал»



Воздушные дестратификаторы в высоких помещениях  экономят от 20 до 30% 
тепловой энергии благодаря  уменьшению градиента температур между рабочей 
зоной и подпотолочным пространством.              
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Лучистое (инфракрасное отопление) может быть водяным, газовым или 
электрическим. В высоких помещениях без вентиляции даёт экономию тепла до 40% 
по сравнению с традиционной схемой.               
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Диспетчеризация энергетического оборудования даёт возможность экономить от 5 до 
20% ресурсов благодаря:
                
-  точному регулированию 
-  сглаживанию инерционных пиков 
-  автоматическая работа по заданным графикам
-  автоматическая работа по технологическим параметрам (температура, влажность,  
   освещённость, газовый состав, …)   освещённость, газовый состав, …)
-  удалённое управление процессами
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Финансирование энергосберегающих проектов.  
                         
        
НЕФКО предоставляет кредиты и инвестиционный капитал с целью улучшения состояния 
окружающей среды и энергосбережения на выгодных условиях:

Процентная ставка -  6% годовых в Евро
Первоначальный взнос – от 10%
Срок кредитования – до 4 лет.Срок кредитования – до 4 лет.
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Научно-производственное предприятие «Термал» 
предлагает разработать и внедрить комплексную 
программу энергосбережения для вашего 
предприятия.                   
  
- индивидуальный подход к каждому заказчику
- предварительный анализ и разработка ТЭО бесплатно
- проектирование систем энергосбережения- проектирование систем энергосбережения
- реализация проектного решения
- гарантийное обслуживание и сервис

                         

03061 г. Киев, пр. Отрадный, 95-г, оф. 417
тел.  (044) 240 61 07,  (044) 22 33 918
моб.  (097) 844 32 64
www.termal.kiev.ua    info@termal.kiev.ua
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