
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 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Имеются склады готовой продукции в г. Москве и г. Новосибирске. Складские мощности общей площадью 9000 м2 , с возможность одновременной приемки и отгрузки грузовНа складе работают в 3 смены по 12 человек . При получении заказа до 17-00 накануне –на следующий день транспортная компания может забирать оборудование  Хорошо развитая логистика. Доставка оборудования до Екатеринбурга через неделю со дня заказа. Это очень актуально в период подготовки к отопительному сезону.



       Danfoss offices 
      Distributors 

       Danfoss offices 
      Distributors 

Sochi 

Выступающий
Заметки для презентации
Филиала правда в Калининграде нет –но 22 филиала с представительствами  разных отделов видны на слайде 



Партнёры в Екатеринбурге 

            Генеральные дистрибьюторы: 
• ООО «СК-Пласт» 
• ЗАО «СантехкомплетУрал» 
• ООО «Элита» 
• ЗАО «Акватерм»  
• ООО «Делтринг»  
• ООО «Водокомфорт» 
                   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 подмеса) 
приводит к общей 
разбалансировке 
тепловой сети 

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

6. Нет возможности 
регулирования 
температуры 
теплоносителя по 
потребности   

Выступающий
Заметки для презентации
Рассмотрим существующую узел управления. 
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Термограмма типового жилого здания,  
не оборудованного автоматикой . 
(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 компактный 
блочный автоматизированный тепловой 
пункт 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 квартирных приборов 
учета на каждом внутриквартирном 
отопительном приборе 
 

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 3 

Шаг 4 

Шаг 5 

шагов к 
энергоэффективности 
 

Сочетание 
 регулирования 

 и учета на вводе в 
 здание и в каждой  

квартире дает 
максимально возможный 

экономический эффект 

http://cs.danfoss.dk/advertising/imagedatabase/show.asp?id=3112&siz


       
Общедомовой учет тепла 

 Теплосчётчик фиксирует фактически 
потреблённую тепловую энергию и 
служит предпосылкой для  внедрения 
энергосберегающих мероприятий. 

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

1 шаг 

Выступающий
Заметки для презентации
Позволяет учитывать и оплачивать фактическое потреблённую тепловую энергию.  



Замена элеваторного узла на 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЗЕЛ 

УПРАВЛЕНИЯ с теплообменником на ГВС 

2 шаг 



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 

M1 

K1 

S1 

S3 

S2 

H1 

H2 

S6 

S5 

M2 

K2 

Принципиальная тепловая схема  
    2-ух контурного регулятора  



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. 
 

 



- Перекрытие и 
балансировка. Две 
независимые функции 
обеспечивают работу без 
влияния друг на друга. 
 
- Возможность 
пломбирования. 
 
- Разработан для систем 
централизованного 
теплоснабжения. 

Кран запорно-регулирующий  JIP BaBV 



Группа инженеров компании Данфосс выполняет: 
- подбор основного оборудования ИТП 
- компоновку и составление рабочих чертежей на БТП 



  
СТАНДАРТНЫЕ УЗЛЫ СМЕШЕНИЯ ,МАЛОЙ ,СРЕДНЕЙ И  

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ US-3W (USD-3W)  
Диаметр подключения  Ду 20-150мм.  

 



 Балансировочные клапаны 

Однотрубные 
системы 
отопления 

  
 
Двухтрубные 

системы 
отопления 

3 шаг 



ШКСО – для периметральной разводки  
трубопроводов отопления 

Функционал 
 
-    подключение квартирной системы 

отопления к стояку; 
 
-  гидравлическая увязка квартиры со 

всей системой; 
 
- квартирный учет тепловой энергии; 
 
-  подключение к горизонтальной 

разводке . 



Узлы групповые для присоединения 
квартирных систем отопления TDU 

 



Установка  радиаторных терморегуляторов 

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

4 шаг 4 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 

Выступающий
Заметки для презентации
Температура отопительного прибора измеряется датчиком, встроенным в корпус. Распределители бывают как с одним датчиком, так и с 2-мя датчиками, причем второй датчик может быт либо тоже встроенным в корпус, либо выносным. В случае однодатчикового прибора (как у Данфосс) ,температура воздуха запрограммирована постоянная в соответствии нормативом, 20 градусов. Безусловно, это вносит погрешность в измерения. Однако, двухдатчиковый прибор со встроенными датчиками тоже меряет температуру воздуха с сильным искажением, так как второй датчик тоже находится внутри корпуса близко к поверхности отопительного прибора. В результате, погрешности измерения одно- и двух- датчиковых приборов одинаковы. Области применения одно- и двух-датчиковых приборов регламентированы в Стандарте EN 834 Распределители стоимости потребленной теплоты от комнатных отопительных приборов». В соответствии со стандартом, одно – датчиковые приборы нельзя применять в системах отопления с расчетными температурами ниже 55 градусов. Однако, В России таких систем отопления не существует (наши расчетные температуры составляют повсеместно 95/70 градусов). Наиболее точный результат дают распределители с выносным датчиком, но они неудобны в применении из-за удорожания монтажа и наличии кабеля от батареи к корпусу распределителя.Однодатчиковые приборы имеют еще то преимущество, что на их показания жилец никак не может повлиять. У двухдатчиковых приборов можно снизить показания, накрыв чем-нибудь распределитель, так как температура датчика воздуха будет выше, а разность температур – меньше. Кроме того, двухдатчиковый прибор нельзя использовать для монтажа не конвектор, т.к. на конвекторе стандартное место установки распределителя – на оребрении под кожухом.Защиту от манипуляций с распределителем обеспечивает встроенная пломба-защелка. При всех способах монтажа вначале к поверхности отопительного прибора привинчивается алюминиевая платина – тепловой адаптер, после чего на тепловом адаптере защелкивается корпус распределителя. Все концы креплений оказываются внутри корпуса, жилец не имеет к ним доступа. Снять распределитель с батареи можно только взломав пломбу, что будет свидетельством манипуляции (радио прибор при этом еще и отправляет сигнал об ошибке).



Система поквартирного учета энергоресурсов с дистанционным 
считыванием показаний INDIV AMR -5R 

1. Частота 868,95 МГц. 
 
2. Данные автоматически 
поступают на компьютер 
управляющей компании 



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 на  

64 жилых дома.  Екатеринбург 2014г. 
• Коммерческий  
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 



Поставка ШКСО на 2 жилых дома. 
Микрорайон «Академический» 2013г. 



Оплата за ЖКУ в УК «Академический» ниже, 
чем среднегородской платёж на 25%. 

 



Проведены работы в 104 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 
Реконструкция  2009-2013 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 на 
оплате за тепловую энергию средств в уставной 
деятельности УК и ТСЖ; 

• повышение конкурентоспособности компании на 
рынке. 
 



Проект реконструкция 23 ИТП ДОУ 
 Екатеринбург 2012-13г. 

ДОУ Мичурина 130 



Установка  системы 
 диспетчеризации АИИС «Comfort Contur».  
ДОУ Мичурина,130. Екатеринбург 2014г. 



Установка программного обеспечения АИИС  
«Comfort Contur» на сервере эксплуатирующей 

организации ООО «ЭнТиС». Екатеринбург 2014г. 



Реконструкция детского сада 
Бахтеева,12б. Среднеуральск 2012г  

Установка электронных 
терморегуляторов Living Eco.  
 
Экономия теплопотребления 
за 1 кв. 2013г. - 35% 



Автоматизация 13 ЦТП  
МУП «Екатеринбургэнерго» 2013г. 

               ЦТП Ломоносова,55а 



ТЭЦ Академическая 
Автоматизирована установок нагрева газа. 



Комплекс Данфосс 
• Комплекс оборудования 
• Контакт-центр 
• Техническая поддержка 
• Учебный центр 
• Сервисная служба 
• Электронный магазин 
                       Выполним бесплатно: 
• Разработка оптимального тех. решения 
• Расчёт и подбор оборудования(в том числе БТП) 
• Расчёт ТЭО 

 



Заказ оборудования 



 
 

Спасибо за внимание! 
Руководитель направления 

«Реконструкция» Медетов Сергей 
 
 

тел. +7 (343) 379-44-53 вн. 6211 
e-mail: medetov@danfoss.ru 

www.danfoss.ru 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Склад
	Слайд номер 4
	Партнёры в Екатеринбурге
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Замена элеваторного узла на�АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ с теплообменником на ГВС
	Слайд номер 11
	Необходимость установки регулятора перепада давления. Решаемые задачи:
	Кран запорно-регулирующий  JIP BaBV
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	 Балансировочные клапаны
	ШКСО – для периметральной разводки �трубопроводов отопления
	Узлы групповые для присоединения квартирных систем отопления TDU
	Установка  радиаторных терморегуляторов
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Поставка ШКСО на 2 жилых дома.�Микрорайон «Академический» 2013г.
	Оплата за ЖКУ в УК «Академический» ниже, чем среднегородской платёж на 25%.
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	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:�
	Проект реконструкция 23 ИТП ДОУ� Екатеринбург 2012-13г.�ДОУ Мичурина 130
	Установка  системы� диспетчеризации АИИС «Comfort Contur». �ДОУ Мичурина,130. Екатеринбург 2014г.
	Установка программного обеспечения АИИС �«Comfort Contur» на сервере эксплуатирующей организации ООО «ЭнТиС». Екатеринбург 2014г.
	Реконструкция детского сада Бахтеева,12б. Среднеуральск 2012г 
	Автоматизация 13 ЦТП �МУП «Екатеринбургэнерго» 2013г.
	ТЭЦ Академическая�Автоматизирована установок нагрева газа.
	Комплекс Данфосс
	Заказ оборудования
	Слайд номер 39

