
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И 
ОТОПЛЕНИЯ. Комплексный подход Данфосс

Принципиальные решения для модернизации систем теплоснабжения ЖКХ



1993  - открытие ООО «Данфосс»
Бизнес компании развивается в трех
основных направлениях – тепловая
автоматика, холодильное оборудование и 
силовая электроника.

Данфосс в России



Склад 24 тыс. м2



Danfoss offices
Distributors

Danfoss offices
Distributors

Sochi



Партнёры в Екатеринбурге

Генеральные дистрибьюторы:
• СантехкомплетУрал
• ООО «СК-Пласт»
• Элита
• Филиал ЗАО «Алсель»
• ООО «Делтринг»
Сервисные партнёры: 
• ЗАО Акватерм
• ООО «Делтринг»
• ООО «НПП «Адом»



Недостатки элеватора:
1. Требуемый большой перепад на вводе 15 м.в.с

2. Перепад после элеватора всего 1-2 м.в.с – низкий КПД

3. Возможно завышение температуры обратного теплоносителя

4. Вмешательство в 
работу элеватора 
(демонтаж сопла, 
перекрытие 
перемычки) 
приводит к общей 
разбалансировке 
тепловой сети

5. Перетопы в 
переходный период 
Подбор элеватора 
производится на
один расчетный 
режим

6. Нет возможности 
регулирования 
температуры



Существующая система отопления

Этим жильцам жарко, 
они открывают форточки

Этим жильцам холодно, 
они жалуются в УК

Теплоноситель уходит в ближайшие к главному стояку отопительные приборы
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Термограмма типового жилого здания, 
не оборудованного автоматикой Данфосс
(реальное здание)

Температура 
на поверхности здания

Температура наружного воздуха

Этим жильцам жарко, 
они открывают форточки

Этим жильцам холодно, 
они жалуются в УК



Установка общедомовых счетчиков тепла на 
отопление и ГВС

Замена элеваторного узла на АИТП  (в том 
числе компактный блочный БТП и АУУ 
на вводе в жилое здание

Установка балансировочных клапанов на 
стояках системы отопления и ограничителей 
температуры воды в контуре ГВС

Установка термостатических регуляторов 
в квартирах на каждом отопительном 
приборе

Установка распределителей Indiv-5R на 
каждом  отопительном приборе при 
стояковых СО или  квартирного 
теплосчетчика при  поквартирной  разводке  
СО

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

шагов к
энергоэффективности



Общедомовой учет тепла

Теплосчетчик –это оборудование
,позволяющее учитывать фактическое
теплопотребление и служит
предпосылкой для внедрения
последущих энергосберегающих
мероприятий .

Теплосчетчик – это контрольный 
инструмент, позволяющий превратить 
сэкономленную энергию в деньги!

1 шаг



Замена элеваторного узла на
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЗЕЛ 

УПРАВЛЕНИЯ с теплообменником на ГВС

2 шаг



Необходимость установки 
регулятора перепада давления. 

Решаемые задачи:
• защита теплосети от гидравлического разрегулирования;
• компенсация у абонента колебаний давления теплоносителя в 

теплосети;
• ограничение, совместно с регулятором температуры, 

максимального расхода теплоносителя.



Краны запорно –регулирующие типа  JIP BaBV
2 в 1 Обеспечивают перекрытие и гидравлическую 
балансировки систем теплоснабжения. 

Ду  50-150
Kvs = 65-550 м3/ч
Исполнение –фланцевое и под приварку
Материал корпуса -сталь 
Тмакс = 150С
Условное давление Ру - 25 бар



Преимущества
1. Не требуется большой перепад на вводе (около 2-3 м).
2. Отсутствие перетопа
3. Отсутствие завышения температуры обратного теплоносителя
4. Регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры   
наружного воздуха
5. Не требуется постоянная эксплуатация

M1

K1

S1

S3

S2

H1

H2

S6

S5

M2

K2

Принципиальная тепловая схема 
2-ух контурного регулятора 



СТАНДАРТНЫЕ УЗЛЫ СМЕШЕНИЯ В БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ.



Ключевые компоненты повышения 
энергоэффективности. Балансировочные 

клапаны
Однотрубные 
системы 
отопления

Двухтрубные 
системы 
отопления

3 шаг



Установка  радиаторных терморегуляторов

• Обеспечивают экономию 
теплопотребления системы 
отопления за счет утилизации 
теплопоступлений в  
помещения (от солнечной 
радиации, работы бытовых 
приборов, людей, освещения 
и пр.)

4 шаг4 шаг



Термограмма  жилого здания 
после оборудования термостатами и балансировкой

Равномерное распределение тепла по дому



Распределитель тепла 
INDIV-5R

• Принцип действия: измерение и 
суммирование по времени 
температурного напора между 
поверхностью радиатора и воздухом в 
помещении 

• Устанавливается на любые типы 
отопительных приборов

•Защищен от несанкционированных 
манипуляций (пломбирование корпуса)

5 шаг



Как это сделать:
Установить терморегулятор и счетчик-
распределитель на каждом отопительном 
приборе не менее, чем в 50% квартир

Термо-
регулятор

Счетчик-
распределитель



1

1 1

1

1

1

1

1

1
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2
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Стояки 
отопления

Стояк
отопления

1 – радиаторные 
счетчики-
распределители 
INDIV-5R;

2 – стандартные 
сетевые узлы; 

3 – домовой 
концентратор c 
коммуникационным 
модулем на базе 
Ethernet-интерфейса;

Система поквартирного учета энергоресурсов
INDIV AMR с дистанционной передачей данных

Ethernet



Структура системы диспетчеризации Contour

1) Удаленный объект системы 2) Сервер системы 3) Клиенты системы

ИМ

Датчики

Насосы
Сервер

Теплосчетчики

АРМ оператора

АРМ оператора

АРМ оператора



Применение комплексного решения в микрорайоне 
«Академический» с  горизонтальной разводкой

• Домовой теплосчетчик

• АИТП или БТП  с 
погодной компенсацией

•Автоматические 
балансировочные 
клапаны на вводе в 
квартиру

• Термостатические 
регуляторы на каждый 
отопительный прибор

• Квартирный 
теплосчетчик 
ультразвуковой или 
механический



В Екатеринбурге и Свердловской области с 
2006 по 2012гг реализованы проекты 

реконструкция систем теплоснабжения более 
250 зданий.



Реконструкция элеваторных узлов г. Екатеринбурге 
ЗАО«Орджоникидзевская УЖК»

Замена элеваторных узлов на насосные схемы 
погодного регулирования и автоматическое 
регулирование температуры ГВС

На стояках внутридомовых систем отопления и 
стояках ГВС установлены балансировочные 
клапаны.

Проведены работы в 24 домах



Отзыв о работе АУУ 
Данфосс УК 

«Орджоникидзевская УЖК»

1.Стабильная работа 
комплекса при экономии 

30%. 

2.Система проста в 
обслуживании и эффективна 

в работе.



Проведены работы в 93 домах
Замена элеваторных узлов на насосные 
схемы погодного регулирования и 
автоматическое регулирование температуры 
ГВС

На стояках внутридомовых систем отопления 
и стояках ГВС установлены 
балансировочные клапаны.

Свердловская обл. г. Заречный
отопительный сезон 2009-2012 гг.



Отзыв о работе АУУ и 
балансировочных 
клапанах Данфосс
УК «ДЕЗ» г. Заречный.

1. Экономия до 45%. 

2.Надёжная циркуляция 
и равномерное 
распределение 
теплоносителя по 
стоякам.
3. Повышение 
комфорта проживания



Отзыв о работе АУУ и 
балансировочных клапанах 

Данфосс
УК «ДЕЗ» г. К-Уральский.

1. Экономия 20-30%.

2.Надёжность и простата 
эксплуатации.



Преимущества применения комплексного 
подхода для УК и ТСЖ:

• повышение качества предоставляемых 
коммунальных услуг и уровня комфорта 
проживания, уменьшение жалоб жителей;

• полный автоматизированный контроль за 
режимами теплопотребления здания, снижение 
эксплуатационной нагрузки;

• возможность использования сэкономленных  
средств в уставной деятельности УК и ТСЖ;

• повышение конкурентоспособности компании на 
рынке.



Проект реконструкции системы 
теплоснабжения 6 детских садов, 2 школы и 
дома детского творчества в Октябрьском 

районе г. Екатеринбурге в 2012г.

-Подготовлено ТЭО;
-Разработано оптимальное техническое
решение с применением БТП и
балансировочных клапанов на стояках системы 
отопления;

-Произведена поставка оборудования. 



Реконструкция системы теплоснабжения ДДТ в 
Екатеринбурге 2012г. 

Установка АУУ в блочном 
исполнении.

И балансировочных клапанов на 
стояки  системы отопления



Реконструкция детского сада в 
Среднеуральске, Бахтеева, 12б

Установка электронных 
терморегуляторов Living Eco. 

Экономия теплопотребления 
за 1 кв. 2013г. - 35%



Проект в Первоуральске Реконструкция 48 ЦТП
Монтаж регуляторов температуры ГВС прямого действия

типа AFT/VFG-2

• типа

монтаж 
термобаллон
а

Вид на 
ЦТП 
снаружи 



Письмо-отзыв от СТК

Реальные результаты

увеличились располагаемы перепады на вводах в 
ЦТП до 5-10 м.вод. ст. (до модернизации 1-5 м.вод.ст.);

удалось понизить температуру в обратном 
трубопроводе ТС в среднем на 3-5 0С в дневное 
время;

снижение расходов греющего теплоносителя на 
нужды ГВС от 5 до 15%;

стабильная температуры в системе ГВС –
прекратились жалобы от потребителей.



Спасибо за внимание!
Наши координаты

тел. +7 (3432) 379-48-09
e-mail: 4109@danfoss.ru

www.danfoss.ru


