ГРУППА КОМПАНИЙ

«Энергополис» — группа компаний, предоставляющая полный цикл инжиниринговых услуг по энерго
обеспечению промышленных предприятий, торгово-общественных, социальных и жилых объектов.

За годы работы на энергетическом рынке, а это более 20 лет, наши специалисты создали и воплотили в жизнь
сотни проектов в 18 областях Украины, в Крыму и Узбекистане:
•  паровые и водогрейные котельные на газе и твердом топливе в различных отраслях промышленности и
жилищно-коммунальной сфере, работающие как на традиционных, так и на возобновляемых видах топлива;
•  системы АСУ ТП и АСКУЭ обеспечивают точность и эффективность технологических процессов
горнодобывающей отрасли, в металлургии, машиностроении, химической, пищевой промышленности;
•  климатические системы (лучистое, воздушное отопление, вентиляция, кондиционирование) на объектах
различных категорий и масштабов: от производственных цехов, торговых комплексов, гостиниц до частных
домовладений;
•  проложены десятки километров газопроводов: от магистральных до сетей низкого давления;
•  выполняется сервисное обслуживание энергетических агрегатов и систем предприятий и частных
домовладений.

При общей численности сотрудников более 100 человек, «Энергополис» включает в себя:
- проектно-конструкторский центр;
- строительно-монтажное управление;
- электромонтажное управление;
- пусконаладочное управление.
- сервисный центр.
В 2013 году мы открыли инженерный центр Buderus с выставочным залом оборудования для удовлетворения
запросов индивидуальных заказчиков по системам жизнеобеспечения домов и квартир.
Представляем Вашему вниманию презентацию возможностей, разработанных и реализованных проектов,
выполненных специалистами группы компаний «Энергополис».
Надеемся на долговременное взаимовыгодное сотрудничество!
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НАШИ ОБЪЕКТЫ
Чернигов
Коростень

Лохвица

Киев

Львов

Харьков

Хорол
Тернополь
Перечин
Ивано-Франковск

КаменецПодольский

Глобино
Черкассы Кременчуг
Магдалиновка
Петриковка
Губиниха
Терновка
Новомосковск
Павлоград
Днепропетровск
Вольногорск
Донецк
Кировоград
Васильковка

Умань

Черновцы

Запорожье
Марганец
Никополь
Днепрорудное

Кривой Рог

Николаев

Газоснабжение, в т.ч. магистральные газопроводы

Мелитополь

Котельные, системы теплоснабжения
Комплекс систем жизнеобеспечения,
в т.ч. с использованием возобновляемых
источников энергии

Одесса

Голая Пристань
Армянск
Красноперекопск

АСУ ТП, системы учета энергоресурсов
Евпатория

Вентиляция, кондиционирование

Симферополь
Алушта

Ремонт и сервисное обслуживание

Разделы презентации:
• Газоснабжение
• Теплоэнергетика промышленных и социальных объектов
(паровые и водогрейные котельные, лучистое отопление)
• Энергетические агрегаты на возобновляемых источниках
энергии
• Разработка проектов
• Автоматизация и диспетчеризация технологических процессов
• Вентиляция и кондиционирование
• Другие промышленные объекты (промышленные печи,
компрессорные станции, строительство трубопроводов)
• Инженерные решения для частных домов и коттеджей
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КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ
Энергетика

ПАО «ДТЭК Павлоградуголь»

Металлургия

ПАО «Интерпайп НТЗ»
ПАО «Никопольский завод ферросплавов»
ПАО «ЕВРАЗ - ДМЗ им. Петровского»
ПАО «Запорожский завод ферросплавов»

Горнодобывающая
промышленность

ООО «Мокрянский каменный карьер - 2»
ПАО «Орджоникидзевский ГОК»
ПАО «Криворожский железорудный комбинат»

Химическая
промышленность

ГП НПО «Павлоградский химический завод»
ПАО «ДнепрАЗОТ»
ООО «Проктер энд Гембл Украина»

Деревообрабатывающая
промышленность

ПАО «Перечинский лесохимический комбинат»
ООО «Марелли»

Машиностроение

ПАО МНПК «Веста»
ПАО «Завод «Павлоградхиммаш»
ПАО «Запорожтрансформатор»
ПАО «Червона зирка»
ПАО «Днепропетровский завод прокатных валков»

Агропромышленный
комплекс

ООО «Агро-Овен»
ООО «Тепличный Комбинат «Днепровский»
ЧАО «Агро-Союз»
ЧАО «Орель-Лидер»

Пищевая
и перерабатывающая
промышленность

ПАО «Мироновский хлебопродукт»
ООО «Екатеринославхлеб»
ООО «Ласунка»
ЧАО «Эрлан» (ТМ «Биола»)
ООО «Мясная фабрика «Фаворит плюс»
ЧАО «Кондитерская фабрика АВК»
ЧАО «Миллер Брендз Украина» (ТМ «Сармат»)
ООО «Мясокомбинат Юбилейный»
ПАО «Надежда»
ООО ПИИ «East Balt Ukraine»
ООО «Глобинский перерабатывающий завод»

Предприятия торговли

ООО «АТБ-Маркет»
ООО «Фоззи-Фуд»
ООО «Адвентис»
ООО «Омега»

Транспорт

Аэропорт «Днепропетровск»
Приднепровская железная дорога

Ресторанно-гостиничный
бизнес

Ночной клуб «Бартоломео» (Днепропетровск)
Оздоровительный центр «Цунами» (Днепропетровск)
Гостиница «Утес» (Алушта)

Жилищно-коммунальное
хозяйство

ОКП «Днепротеплоэнерго»
КП «Днепродзержинсктеплосеть»
Концерн «Городские тепловые сети» (Запорожье)
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ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Группа компаний «Энергополис» предлагает широкий спектр услуг по газификации объектов производственного
и непроизводственного назначения. Наши специалисты располагают необходимыми разрешительными
документами и квалификацией, а также обширным опытом работы с газопроводами для транспортировки и
распределения различного газообразного топлива: природный газ, сжиженный газ, биогаз, а также технологические
газы металлургического комплекса (коксовый газ, ферросплавный газ, доменный газ и его смеси).
«Энергополис» предоставляет следующие услуг по газификации объектов:
•
Получение технических условий
•
Подготовка проектно-технической документации
•
Обеспечение объектов материалами и оборудованием
•
Монтажные работы
•
Подготовка исполнительно-технической документации
•
Сдача объектов в эксплуатацию «под ключ».

СЖИЖЕННОЕ УГЛЕВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО (ПРОПАН-БУТАНОВАЯ СМЕСЬ)
Данный тип топлива всё чаще выступает в качестве основного источника, на объектах с отсутствием
возможности подключения к сетям природного газа, или в случаях экономической нецелесообразности
строительства газопроводов природного газа к объекту газоснабжения.
Большую актуальность в настоящее время приобрела энергетическая безопасность предприятий, в этой
связи стали востребованы автономные источники газоснабжения с использованием сжиженных углеводородных
газов. Это связано с тем, что сжиженный газ является самой распространённой и экономически обоснованной (по
отношению к другим видам топлива) альтернативой природному газу, как резервный источник газоснабжения.
Группа компаний «Энергополис» предоставляет комплексные решения по установке и вводу в эксплуатацию
таких систем.

ООО «Мясная фабрика «Фаворит плюс», г. Днепропетровск
В 2014 г. был смонтирован и введён в промышленную
эксплуатацию резервный источник газоснабжения паровой
котельной, паропроизводительностью 20 т пара в час,
с использованием пропан-бутана.
В процессе работ было выполнено:
1. Монтаж двух подземных емкостей объёмом по 25 м3
каждая. Данные ёмкости предназначены для хранения
сжиженного газа.
2. Смонтирован паровой испаритель, предназначенный
для перевода пропан-бутановой смеси из жидкого сос
тояния в газообразное.
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3. Смонтированы газопроводы транспортировки жидкой и газообразной фазы пропан-бутановой смеси
с установкой запорно-регулирующей арматуры и средств КИПиА.
4. Произведена замена существующей газовой горелки котла на битопливную, позволяющую работать на двух
разных видах топлива. (природный газ/пропан-бутан).
Планируется произвести модернизацию существующей системы автоматики котла, для перехода работы котла
с одного вида топлива на другой в автоматическом режиме.

ООО «Агро-Овен», Днепропетровская обл.
«Энергополисом» выполнен рабочий проект по газоснабжению птицефабрики с использованием сжиженного газа
в качестве основного вида топлива для газопотребляющего оборудования.
Из-за специфики расположения предприятия вдали от населённых пунктов и, соответственно, от магистральных
газопроводов природного газа, было принято решение о строительстве локальной газовой станции с использованием
сжиженной пропан-бутановой смеси.
Проектом предусматривается строительство газового хранилища объёмом 50 м3, прокладка внутриплощадочных
и внутрипроизводственных газопроводов, обустройство узла учёта газа при приёмке, а также организация
технологического учёта расхода газа.
Строительство и ввод в эксплуатацию намечены на 4 квартал 2015 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОГАЗА
Для сельскохозяйственных предприятий, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
использование биогаза – шаг к реальной энергетической независимости.
Для производства биогаза пригодно большинство отходов и побочных продуктов пищевой промышленности,
продукция растениеводства, экскременты сельскохозяйственных животных и т.п. Биогазовые установки могут
работать как на моно-сырье, так и на смеси.
Получение биогаза возможно в биогазовых установках самых разных масштабов: это могут быть и небольшие
установки для собственных нужд предприятия и гигантские энергопарки для продажи газа и электроэнергии в сети
общего пользования.

ПАО «Надежда», г. Ингулец
«Энергополис» выполнил модернизацию системы
производства биогаза для транспортировки и сжигания в
котельной дрожжевого завода:
1.  Введена в эксплуатацию система транспортировки
биогаза, состоящая из подсистем:
• очистки биогаза;
• повышения давления биогаза;
• более 200 м трубопроводов из нержавеющей стали,
• газосмесительной установки.
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2. Система автоматизации, позволяющая регулировать
мощность котельной в зависимости от производительности
биогазовой установки в реальном времени.
3.  Система аварийного сброса биогаза и его сжигание
на свече.
4. Построена паровая котельная на биогазе тепловой
мощностью 2600 кВт для технологических нужд
предприятия. Используется котел Buderus с горелкой
Oilon (Финляндия).
Реализация данного проекта позволила заказчику
за 1 год сэкономить на покупке природного газа около
9,5 млн грн.

ООО «Глобинский перерабатывающий
завод», г. Глобино
На данном предприятии «Энергополис» выполнил
работы по модернизации системы транспортировки био
газа.
В процессе работ было выполнено:
1. Смонтированы газодувки ZORG, для повышения
давления биогаза.
2. Смонтирована система автоматики, для управления
газодувками.
3. Произведен подвод биогаза к потребителю (паровая котельная
с установленными котлами Buderus и горелками Oilon).
4. Произведена модернизация горелочных устройств паровых
котлов (внесены изменения в конструкцию горелок для сжигания
биогаза)
5. Произведена перенастройка системы автоматики под исполь
зование биогаза и природного газа (при необходимости).

ТУРБОДЕТАНДЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Утилизационные энергетические турбодетандерные установки (УТДУ) предназначены для выработки
электроэнергии путем рекуперации энергии избыточного давления природного газа на узлах его редуцирования –
газораспределительных станциях, газораспределительных пунктах тепловых электростанций и крупных
промышленных предприятий. При этом газ после прохождения через турбодетандер используется потребителями
вне зависимости от режимов агрегата, какие-либо потери газа отсутствуют.
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ЧАО «Энерготехнологии», г. Запорожье

«Энергополис» выполнил работы по строительству
турбодетандерной электростанции, включающие
монтаж
установки
УТДУ-4000
производства
ПАО «Турбогаз» и ее врезке в магистральный газо
провод, создание автоматизированной системы
управления УТДУ.
Наши специалисты прошли обучение и сертифи
кацию на право работы на магистральных газо
проводах.

ГАЗИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО «Кирпичный завод», Харьковская обл.
ООО «Энергополис» построен газопровод природного газа для
туннельной печи обжига керамического кирпича. Газовая туннельная
печь представляет собой футерованную проходную камеру длиной
70 м, внутри которой по рельсам движутся вагонетки с обжигаемыми
изделиями.
Для завода выполнены трассы наружного газопровода высокого
давления протяженностью 330 м, установлен и сдан в эксплуатацию
автоматизированный коммерческий узел учета на базе счетчика GSM160. Информация о расходе газа регистрируется на предприятии и
передается в филиал ПАО «Харьковгаз».
Снижение давления газа с высокого давления 6 кг/см2 на
среднее давление 0,3 кг/см2 выполнено с помощью ШРП-А/149,02
оборудованным регулятором давления Tartarini А/149 (Италия).
Газопровод среднего давления проложен надземным способом
с переходом через автомобильную дорогу по ферме длиной 18 м
на высоте 6,63 м.
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Узел технологического учета потребления
природного газа ПАО «Евраз - ДМЗ
им. Петровского», г. Днепропетровск
Рабочий проект узла технологического учета потребления
природного газа выполнен на базе измерительно-управляющего
комплекса «Флоутэк-ТМ» и хроматографического комплекса
«Флоухром».
Для передачи информации о параметрах газа в ПАО «Днеп
рогаз», отдел главного энергетика и цех КИП предусмотрены
GSM-модемы Siemens VC 35i.
Средства измерительной техники узла технологического
учета потребления природного газа обеспечивают:
- измерение объемного расхода природного газа по двум
параллельно организованным измерительным ниткам;
- измерение параметров природного газа: температуры
и давления;
- определение по компонентному составу, в соответствии
с действующими стандартами, физико-химических пока
зателей природного газа – плотности, теплоты сгорания,
числа Воббе и коэффициента сжимаемости газа;
- вычисление объемного расхода и объема газа, приведенных
к нормальным условиям;
- передачу информации о расходе, объеме газа и его
параметрах по каналам мобильной связи на удаленные ПК
операторов.

Дублирующий узел учета потребления
природного газа
Согласно техническим условиям место установки дубли
рующего узла учета определено на существующем газопроводе
высокого давления на границе балансовой принадлежности
ПАО «Днепрогаз» с ЛПУМГ. Дублирующий узел учета природного
газа предусматривается на базе двух ультразвуковых счетчиков
газа Flowsic600 ДУ250.
Сбор и обработка сигналов, поступающих от преобра
зователей давления, температуры и счетчиков газа производится
вычислителем «Флоутэк ВР». Персональный компьютер со
специализированным программным обеспечением позволяет
оператору производить внесение необходимых данных
для расчетов расхода и объема газа, а также обеспечивает
архивирование, регистрацию и оперативное отображение на
экране монитора всех измеренных и вычисленных величин.

9

 Дублирующий узел учета
потребления природного
газа ПАО «Евраз - ДМЗ
им. Петровского»

Нашим основным партнером
по поставке котельного и вспомога
тельного оборудования является
компания Buderus, входящая в группу BOSCH (Германия).
Это одно из старейших в Европе
предприятий, история которого началась в 1731 году. Buderus прошел
путь от изготовления чугунных изделий для печей и очагов до производства инновационной отопительной
техники в XXI веке.
Широкий спектр оборудования
Buderus для различных видов топ
лива, будь то газ, уголь, древесина, солнечная энергия или тепло
окружающей среды, позволяет нам
предлагать высокоэффективные индивидуальные решения заказчикам
любого масштаба.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
ПРОМЫШЛЕННЫХ
И СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Методы получения, преобразования, передачи, использования
тепловой энергии, а также принципы действия, конструктивные и
эксплуатационные особенности тепло- и парогенераторов определяют
основной профиль деятельности наших специалистов.
Мы спроектировали, построили и сдали в эксплуатацию
десятки крупных объектов, работающих в различных отраслях
промышленности. Это, прежде всего, паровые и водогрейные
котельные на различных видах топлива, а также системы лучистого
отопления.
После сдачи в эксплуатацию объектов многие предприятия прив
лекают наших специалистов для проведения работ по обслуживанию
и ремонту оборудования.
«Энергополис» также оказывает услуги по наладке, сервису,
ремонту и модернизации теплотехнического оборудования,
поставленного сторонними организациями.
Далее – примеры выполненных проектов.

Наше многолетнее сотрудничест
во с Buderus отмечено наградами:
- Лучший оборот в восточном
регионе (2013, 2014)
- Лучший партнер Buderus (2011);
-Л
 учший проект Buderus по использованию возобновляемых
источников энергии (2010, 2011);
-Л
 учший проект Buderus с комбинированными источниками
энергии (2012);
- З а лучший проект отопительной
котельной и пр.
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ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
Производственно-отопительная паровая
котельная ООО «Мясная фабрика
«Фаворит плюс», г. Днепропетровск
Реконструкция котельной с заменой устаревших паровых
котлов советского производства на современные паровые котлы
Buderus SHD 815 (2 шт. паропроизводительностью 10 т/ч каждый,
давление 0,8 МПа) с горелками Weishaupt (Германия).
Работы по строительству котельной включили в себя:
- изготовление проектной документации и согласование её в соот
ветствующих службах надзора и разрешений,
- поставка оборудования: котлы, горелки котлов, оборудование
подготовки котловой воды, материалы для изготовления и тепло
изоляции паропровода, приборы учета газа, воды, пара,
- монтажные работы по установке основного оборудования,

- монтаж паропровода общей протяженностью 500 м для доставки пара в «технологию». Участок трассы,
проходящий по двору и снаружи зданий укрыт матами технической изоляции PAROC,
- изготовление и установка новой теплоизолированной трубы для удаления дымовых газов,
- пуско-наладочные работы и выведение котельной на плановый режим эксплуатации,
- установка и наладка узлов учета газа, воды и расхода пара.
В 2014 г. проведена модернизация котельной, в ходе которой был смонтирован и введён в эксплуа
тацию резервный источник газоснабжения с применением сжиженных углеводоров (подробнее см. в разделе
«Газоснабжение»).
В настоящее время «Энергополис» осуществляет сервисное обслуживание котельной.

Производственная паровая котельная
ЧАО «Эрлан» (ТМ «Биола»), г. Днепропетровск
В котельной паропроизводительностью 16 т/ч установлены два паровых котла Loos (Германия) (по 8 т/ч, давление
насыщенного пара 1,3 МПа) с комплектными модульными установками водоподготовки, деаэрационно-питатель
ными устройствами и пр. Котлы оборудованы высокоэффективными экономайзерами и их КПД достигает 95,4%.
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 Паровая котельная ЧАО «Эрлан»

Паровая котельная ПАО
«Кременчугский сталелитейный
завод», г. Кременчуг
В 2012 году с целью перевода предприятия
на полностью автономное обеспечение паром
была проведена модернизация котельной, в ходе
которой нами были выполнены поставка, монтаж
и пусконаладочные работы парового котла
Buderus SHD 815 (паропроизводительностью 6 т/ч
с давлением 1 МПа), подключение к существующему
паропроводу, установка дополнительной дымовой
трубы и т.п.

 Паровая котельная ПАО «КСЗ»

 Котельная ООО «Марелли»

Котельная для производства
перегретой воды ООО «Марелли»,
г. Черкассы
ООО «Энергополис» построена «под ключ» техно
логическая котельная деревообрабатывающей фаб
рики с водогрейным котлом мощностью 3 МВт. Для
производства перегретой воды с температурой 180ºС
и давлением 1,4 МПа, был установлен трехходовой
водогрейный котел Buderus Logano S825M,
с газовой горелкой Weishaupt.
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Встроенная производственно-отопительная котельная МНПК «Веста»,
г. Днепропетровск

В котельной установлено самое современное котельное и вспомогательное оборудование, в т.ч. 2 стальных
водогрейных котла Buderus мощностью 11,2 МВт каждый. Котлы оборудованы газовыми горелками Weishaupt
(Германия). Тепловой схемой предусматривается подача теплоносителя по двум гидравлически несвязанным
контурам тепловой сети для снабжения двух разных предприятий.
После ввода новой котельной, была выведена из эксплуатации старая котельная с котлами ПТВМ-50 и ДКВр.
При этом потребление природного газа снизилось на 28%; расход электроэнергии – на 48,8%; выбросы вредных
веществ – на 29,8%; себестоимость производства единицы тепловой энергии уменьшилась на 15,9%.

Квартальная отопительная котельная «Колеусовская»
КП «Днепродзержинсктеплосеть», г. Днепродзержинск
В процессе реконструкции котельной были демонти
рованы водогрейные котлы НИИСТУ-5 (7 шт.) и всё
котельно-вспомогательное оборудование. Установлены
3 чугунных водогрейных котла Buderus Logano
тепловой мощностью 1,2 МВт каждый. Котлы оснащены
высокоэффективными
модулированными
газовыми
блочными горелками Weishaupt, обеспечивающими
минимальные выбросы NOx.
В качестве котельно-вспомогательного оборудования
применены:
- пластинчатые теплообменники SWEP (Швеция);
- насосы различного назначения Wilo (Германия);
- автоматизированная установка водоподготовки Jurby
WaterTech (Великобритания).
Реконструированная котельная полностью автоматизи
рована. Контроль выполнения технологических процессов
осуществляется с компьютеризированного рабочего места
оператора котельной.
В результате реконструкции достигнуто:
- снижение удельного расхода топлива на 17,1%;
- снижение расхода электроэнергии на 26,8%;
- снижение выбросов NOx на 84,2%.
Все работы были выполнены в течение 2-х месяцев:
от демонтажа старого оборудования до сдачи котельной
в постоянную эксплуатацию.
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Водогрейная котельная с когенерацией
электроэнергии, пгт Петриковка,
Днепропетровская обл.

 Котельная Петриковской ЦРБ
 Модульная блок-ТЭС

«Энергополис» осуществил реконструкцию котель
ной Петриковской центральной районной больницы
тепловой мощностью 919 кВт с применением котельного
и вспомогательного оборудования Buderus.
Для покрытия собственных нужд котельной
в электроэнергии установлена когенерационная
установка
–
модульная
блок-ТЭС
Buderus
Loganova E 0204 MN20 с газопоршневым двигателем.
Электрическая мощность установки – 18 кВт, тепловая
мощность – 34 кВт.

Водогрейная котельная завода
по рекуперации свинца МНПК «Веста»,
г. Днепропетровск
В котельной предприятия было установлено два
чугунных водогрейных котла Buderus G334 мощностью
130 кВт каждый, оснащенных атмосферными горелками.
Автоматика котлов позволяет работать в каскадном
режиме (один котел ведущий, второй – ведомый).
Назначение котельной – приготовление горячей воды
на нужды ГВС. В котельной установлены два накопи
тельных бака на 3000 л.

Модульные котельные
Нами разработан ряд проектов с установкой модуль
ных отопительных котельных различной мощности,
полной заводской готовности. В котельных использовано
котельное и газогорелочное оборудование Buderus и
Weishaupt (Германия).
 
Устройство модульной котельной
с двумя водогрейными котлами
типа Buderus Logano S825 тепловой
мощностью 5,2 МВт каждый
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ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
В условиях не прекращающейся тенденции роста
цен на энергоносители, предприятия производственной
и непроизводственной сферы вынуждены искать
экономически выгодные решения для сохранения
своей конкурентоспособности. Одним из таких
решений является перевод энергетики предприятия на
использование твердого топлива, прежде всего угля,
биомассы, разнообразных отходов промышленного и
сельскохозяйственного производства.
Котлы, работающие на твердом топливе, укрепят
ваше финансовое положение, существенно уменьшив,
а быть может и полностью сведя к нулю, ваши расходы
как на энергоносители, так и на утилизацию отходов.
«Энергополис» готов выполнить полный цикл работ
по строительству новых твердотопливных котельных
с применением котлоагрегатов ведущих европейских
производителей или реконструкции (переводу на
твердое топливо) действующих котельных.

 Модель твердотопливной
котельной с оборудованием
производства ТЕТА (Турция)

Паровая котельная Перечинского лесохимического комбината,
г. Перечин

Компанией «Энергополис» был выполнен проект котельной,
работающей на отходах деревообработки. Проект реализован
на базе итальянского котла с пиролизным типом горения
Uniconfort GLOBAL G-500 SP паропроизводительностью 8,3 т/ч
с давлением до 1,4 МПа.
Котельная была построена и сдана в эксплуатацию в 2012 г.

Твердотопливный котел Uniconfort 
серии GLOBAL SP
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ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
В основе систем лучистого отопления для промышлен
ности – инфракрасные трубчатые газовые обогреватели (ИТГО),
излучающие лучи, близкие к солнечным в ИК-спектре. При их
работе не поднимается пыль, что предупреждает аллергические
реакции, не затрачивается энергия для прогрева «кубатуры»
помещения, комфортная температура достигается быстрее,
а затраты энергоносиелей ниже, чем при традиционных способах
отопления.

ПАО «Червона зирка», г. Кировоград

 Газовый инфракрасный
обогреватель calorSchwank
производства Schwank

Реконструкция системы отопления цехов (пере
вод системы отопления от традиционной, с нагревом
воздуха в водяных калориферах, на лучистое отопление)
позволила снизить потребление природного газа в сред
нем на 30% при обеспечении требуемых температурных
параметров на рабочих местах.
Были установлены газовые инфракрасные обог
реватели Schwank (Германия). Общая площадь
обогреваемых производственных помещений – более
20 тыс. м2.
Аналогичная система с использованием ИТГО
Schwank построена нами также на ПАО «Днепро
полимермаш» (г. Днепропетровск).

 ПАО «Днепрополимермаш»

ПАО «Запорожтрансформатор»,
г. Запорожье
Реконструкция системы отопления проведена
на производственных площадях более 26 тыс. м2.
Были установлены инфракрасные трубчатые газо
вые обогреватели типа EDX 50-17 производства
Detroit Radiant Products Company (США): в транс
форматорном цехе №1 – 132 шт., в трансформаторном
цехе №2 – 110 шт.
Выполнена автоматизация работы системы отоп
ления
согласно
требованиям
Государственной
инспекции по энергосбережению и Госуправления
охраны окружающей среды в Запорожской области
по условиям работы в автономном режиме без
обслуживающего персонала.
После реконструкции годовое потребление при
родного газа на нужды отопления сократилось
на 271,43 тыс.н.м3, электроэнергии – на 657,31 тыс. кВт•ч.

 Обогреватель EDX 50-17 в цехе
ПАО «Запорожтрансформатор»
16

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Отопление, горячее водоснабжение
и кондиционирование
водно-спортивного комплекса,
г. Павлоград
На данном объекте нами были выполнены следующие
виды работ:
1. Строительство внутренних инженерных сетей:
• система кондиционирования;
• система отопления.
2. Система отопления и кондиционирования объекта
выполнена за счёт применения:
• тёплых полов Rehau
• воздушного отопления и кондиционирования
с помощью канальных фанкойлов Mitsubishi
Система воздушного отопления и кондициониро
вания построена с применением инновационных энерго
сберегающих технологий: избыток тепла (или холода) в
одних помещениях утилизируется и используется на нужды
системы ГВС и системы кондиционирования (отопления)
в других помещениях. Данный подход позволил снизить
материалоёмкость (капитальные затраты) системы
отопления и кондиционирования на 65%, потребление
энергоресурсов – до 35%
3. Система приточно-вытяжной вентиляции с приме
нением локальных приточно-вытяжных установок Mitsubishi
с функцией рекуперации тепла, позволяющей экономить до
40% электроэнергии. Общая производительность систем
воздушного отопления/кондиционирования и вентиляции –
15800 м3/ч.
4. Система теплоснабжения реализована с приме
нением трёх источников тепла:
• тепловых насосов Mitsubishi Zubadan;
• электрической котельной мощностью 200 кВт
с котлами ЭКО в качестве резервного источника
тепла,
• солнечных коллекторов Buderus (28 шт.), что
позволило полностью отказаться от использования
традиционных энергоносителей для поддержания
системы отопления (тёплый пол), подогрева воды
бассейна и нужд ГВС в весенне-летний период.
5. Система вентиляции и осушения воздуха в бассейне
реализована с использованием климатической установки
Calorex Delta.

 Наружные блоки тепловых насосов
Mitsubishi
 Гелиоколлекторное поле на крыше
здания

 Резервная электрическая
котельная
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Данная система не только поддерживает необходимые пара
метры воздуха в помещении бассейна (температура, влажность), но и
участвует в подогреве воды бассейна, тем самым позволяет снизить
потребление энергоресурсов на 20%.
6. Реализована интеллектуальная система автоматизации
инженерных систем объекта, позволяющая без вмешательства
персонала определять параметры работы систем в зависимости
от окружающей среды, нагрузок, частоты использования и проч.,
и поддерживать работу всех систем в заданных параметрах.



Климатическая установка Calorex Delta

Отопление и кондиционирование частной гостиницы,
г. Алушта

 С
олнечные коллекторы и наруж
ный блок теплового насоса на
крыше гостиницы
 В
нутренний блок теплового
насоса

Поскольку в поселке, где расположена гости
ница, отсутствует природный газ, единственным
источником энергии для систем отопления и горя
чего водоснабжения может быть электричество.
С целью минимизации расхода электроэнергии на
площадке гостиницы были установлены тепловые
насосы Mitsubishi Electric Zubadan типа «воздухвоздух». В качестве низкопотенциального источника
тепла они используют наружный воздух, при этом
способны работать при температуре до -27°С, а при
+7°С потребление электроэнергии тепловыми насосами
в 4,5 раза меньше количества вырабатываемой ими
тепловой энергии.
Насосы Zubadan инверторного типа, в реверсивном
режиме способны работать как кондиционеры – на
охлаждение воздуха в обслуживаемых помещениях.
Следовательно, отпала необходимость установки
кондиционеров для обеспечения комфортных условий в
летний период.
Такое решение предполагает снижение капиталь
ных затрат, поскольку исключает необходимость орга
низации системы водяного отопления пансионата.
Вся внутренняя разводка состоит из фреоновых
трубопроводов и электрических кабелей от наружного
блока к внутренним, а также подвода электропитания
к наружному блоку.
Для обеспечения горячего водоснабжения в летний
период на эксплуатируемой кровле здания установ
лены солнечные коллекторы Buderus (8 шт. тепловой
мощностью 1,2 кВт каждый).
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ
«Энергополис» выполняет проектные работы, включающие все стадии проектирования. Компания имеет свой
проектно-конструкторский центр, в штате которого работают 15 сотрудников, в т.ч. сертифицированные согласно
украинского законодательства инженеры-проектировщики.

Мы предлагаем следующие проектные услуги:
• проектирование систем газоснабжения;
• проектирование котельных любого назначения (паровых, водогрейных, отопительных, производственных);
• проектирование тепловых пунктов;
• проектирование внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций (отопление, вентиляция,
теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и канализация, технологические трубопроводы и т.п.);
• проектирование автоматизированных систем управления технологическим процессом;
• проектирование КИПиА теплоэнергетического и технологического оборудования;
• проектирование узлов коммерческого и технологического учета;
• разработка технико-экономического обоснования;
• подготовка технико-экономических предложений.
• энерго- и ресурсосберегающие схемы теплоснабжения населённых пунктов.
Автоматизация сложных технологических процессов сопровождается написанием программного обеспечения
штатными высококвалифицированными программистами.
Мы учитываем все пожелания Заказчика и его финансовые возможности. Разработка проектов осуществляется
как с применением отечественного оборудования, так и импортного.
Возможно выполнение функций Заказчика по согласованию и экспертизе проектной документации во всех
необходимых инстанциях, т.е. проект получает сопровождение вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию.

Проект теплоснабжения,
газоснабжения, комплексной
диспетчеризации общественноторгового центра, г. Харьков
По проекту теплоснабжение ТЦ предусматри
вается от нескольких крышных котельных с обо
рудованием Buderus. Газоснабжение котель
ных предусмотрено от вновь прокладываемого
газопровода среднего давления с мостовым пере
ходом через реку Харьков.
Проект комплексной диспетчеризации центра
выполнен по схеме «умный дом».

 Проект общественно-торгового центра площадью более
140 тыс. м2 включает в себя комплекс из нескольких
зданий различной этажности с помещениями различного
назначения
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ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
ООО «Энергополис» разработан ряд документов,
направленных на развитие коммунальной теплоэнергетики.
Самые значимые из них:

1. «Концепция развития схемы теплоснаб
жения г. Днепродзержинска»
Данная Концепция была рассмотрена Днепро
дзержинским городским советом и принята за основу.
На основании этих материалов городскими властями
принято решение о разработке проектной документации
по теме «Техніко-економічне обґрунтування зміни схеми
теплопостачання міста Дніпродзержинська Дніпропетров
ської області».

2. «Основні положення щодо питань енергозбере
ження в комунальній теплоенергетиці та комунальному
водопостачанні і водовідведенні»
Документ разработан по заказу Управления жилищно-коммунального
хозяйства Днепропетровской областной госадминистрации в качестве
основополагающего для принятия решений по стратегии развития ком
мунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

3. Разработка оптимизированных схем теплоснабжения
города Чирчик (Узбекистан)
«Энергополис» по заказу правительства Узбекистана
выполнил проектные работы на тему «Разработка оптими
зированных схем теплоснабжения города Чирчик».
В состав проекта включено современное экономич
ное оборудование компании Buderus. Создана новая
схема теплоснабжения города: с новыми котельными и
тепловыми пунктами, с применением солнечных коллек
торов и мини-электростанций Buderus. Проект выполнен
в трех различных вариантах с применением различного
оборудования и разным расходом энергоресурсов.
В экономической части проекта есть расчеты на основании
которых можно принять взвешенное решение, исходя
из возможности капитальных вложений и долгосрочной
перспективы развития города.
Аналогичные разработки оптимизированных схем
теплоснабжения были выполнены для городов Новомос
ковск и Терновка (Днепропетровская обл.).

 Фрагмент схемы теплоснабжения
одного из районов г. Чирчик
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Мы располагаем значительным опытом и предлагаем услуги проектирования, внедрения и обслуживания
систем автоматизации технологических процессов промышленных предприятий, систем учета и контроля расхода
энергоресурсов, выбросов и отходов производства и т.п. В современных условиях эти направления являются
важнейшим путями повышения экономической эффективности и конкурентоспособности для любого предприятия.
Далее – примеры наших работ:

Автоматизированная система учета потребления энергоресурсов
ЧАО «Миллер Брендз Украина» (TM «Сармат»), г. Донецк
«Энергополисом» разработана и внедрена система автоматизированного учета потребления пара, газов
технологических, воды питьевой и технической, электроэнергии. Комплекс технических средств системы включает
36 узлов технологического учета питьевой и технологической воды, 19 узлов учета насыщенного водяного пара,
11 узлов учета газообразного углекислого газа (СО2), 6 узлов учета конденсата, 44 счетчика электроэнергии.

Система, работает в темпе технологического процесса (в режиме реального времени) и является трехуровневой:
- нижний уровень: первичные преобразователи измеряемых параметров (измерение температуры и
давления) – датчики Wika (Германия) в пищевом исполнении, измерение расхода пара – вихревые
расходомеры Krohne Optiswirl 4070 (Германия), измерение расхода воды – электромагнитные расходомеры
Krohne Optiflux 1100c в пищевом исполнении, запорная арматура.
- средний уровень: микропроцессорные контроллеры VIPA (Германия) объединены в сеть Profibus:
контроллер-концентратор сети ПЛК VIPA System 300 обеспечивает горизонтальный обмен информацией между
контроллерами и передачу информации на верхний уровень (на сервер) по локальной вычислительной сети;
- верхний уровень: сервер системы на базе компьютера офисного исполнения.
Цели создания системы достигаются за счет:
- получения объективных оценок баланса между произведенными и отпущенными потребителям объемами
пара и сырья (питьевая и химически очищенная вода), что позволяет с помощью организационно-технических
мероприятий добиться экономии потребления энергоносителей до 10%;
- повышения технико-экономических показателей работы оборудования за счет круглосуточного мониторинга
его работы, контроля и учета потребляемых энергоносителей и сырья;
- повышения технического уровня производства и улучшения условий труда за счет удобства и своевременности
получения информации о технологическом процессе, и, соответственно, адекватности принимаемых
управленческих решений;
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- сигнализации предаварийных и аварийных ситуаций, минимизации риска потерь сырья и производственного
брака.
Сроки проектирования, комплектации, монтажа и наладки составили 6 месяцев со дня утверждения технического
задания на разработку системы.

АС управления ПТС Мокрянского
каменного карьера №2, г. Запорожье
Разработка и внедрение автоматизированных систем
управления поточно-транспортной системой (ПТС) карьера
по добыче, дроблению, сортировке и отгрузке щебня потребителям.

 В
состав ПТС входят:
- 5 блоков (26 конвейеров);
- 5 грохотов;
- 3 дробилки;
- весы автоматические
(10 конвейерных и 6 бункерных).

Принцип построения АСУ ПТС распределенного типа
базируется на распределении вычислительных ресурсов
системы в пространстве, с «привязкой» отдельных узлов
управления к каждому конкретному приводу (т.е. отдельной
секции ПТС). В каждом узле установлен небольшой электрический шкаф, где размещена пусковая, а на лицевой
панели размещаются органы управления и панельный контроллер (ПЛК) VIPA System 200V (Германия).
Очевидное преимущество системы – экономия на силовых кабелях
(шкаф расположен рядом с силовым агрегатом). Значимым преимуществом распределенной архитектуры также является помехозащищенность информационных магистралей.
Функции по управлению технологическим процессом:
-  контроль технологических параметров и состояния оборудования
с проверкой входной информации на достоверность и соблюдение технологических допусков;
-  формирование заданных значений режима работы вибрационных питателей;
-  формирование управляющих воздействий (включения
и выключения оборудования согласно технологической схеме) на работу технологического оборудования.
Объединение контроллеров в единую сеть делает возможным контроль и управление как из единого центра, так
и с других рабочих мест (мастера, диспетчера, администратора, технического персонала) с обеспечением приоритетов
и контроля доступа как к информации, так и к управлению
оборудованием.
Цели создания системы, достигнутые в разработке:
- организация управления технологическим процессом
на основании предоставления оперативному производственному персоналу объективной информации в режиме
реального времени;
- взвешивание материалов в бункере и в потоке, в том
числе коммерческое взвешивание на отгрузку;
- повышение надежности работы оборудования за счет
улучшения помехозащищенности информационных магистралей и введения функции автоматизированной диагностики работы технических средств системы;
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- повышение безопасности труда за счет выведения технологического персонала из зон работы силового оборудования и движущихся элементов поточно-транспортной системы.
Сроки проектирования, комплектации, монтажа и наладки составили 8 месяцев.
Срок окупаемости капитальных затрат составил 21 месяц.
С целью увеличения функциональных возможностей системы мы готовы предложить расширенный перечень
контролируемых параметров сыпучих материалов в потоке (влажность, зольность, химический состав по
неорганике и органике).

3-х уровневая АСУ ТП кольцевой печи ПАО "Днепропетровский трубный завод",
г. Днепропетровск
Автоматизированная система управления тех
нологическим процессом (АСУ ТП) термической
обработки предназначена для поддержания теп
лового режима в рабочем пространстве кольцевой
печи для нагрева трубных заготовок по заданной
программе.
Нижний уровень АСУ ТП образуют системы
автоматики, автономно реализующие функции
контроля и измерений параметров процессов,
аварийной сигнализации, дистанционного управ
ления, автоматического регулирования отдель
ных технологических параметров, управления от
сечными клапанами на природном газе, а также
централизованного контроля, отображения и управ
ления.
Функции измерения и контроля реализуются с
помощью микропроцессорных регуляторов, а также
серийных средств измерения и контроля.
На верхнем уровне системы установлена рабочая
станция оператора-нагревальщика (на базе ПК).
Результатом внедрения АСУ ТП кольцевой печи
прошивного стана стали:
- точный автоматизированный контроль технологических параметров;
- автоматическая диагностика состояния оборудования;
-ф
 ормирование и предоставление отчётных документов о функционировании печи, что, в конечном итоге,
положительно отразилось как на строгом обеспечении требуемого качестве нагрева, так и на произ
водительности кольцевой нагревательной печи;
- функции контроля и измерений параметров процессов, аварийной сигнализации, также централизованного
контроля, отображения и управления.

АСУ ТП душирования колбас
Охлаждение колбасных изделий в полиамидных оболочках необходимо проводить способом душирования
холодной водой в течение 15-45 минут (в зависимости от диаметра оболочки) до температуры в центре батона 4045°С и последующим охлаждением в камере остывания при температуре 0-8°С до температуры в центре батона
не выше 10°С. Охлаждение продукта с интервалами (5 минут – орошение водой, 5 минут – пауза), способствует
экономии воды, обеспечивает одновременную и равномерную усадку оболочки и фарша, исключает морщинистость
поверхности батона.
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Для предотвращения появления морщин на коллагеновых оболочках охлаждение колбасных изделий
необходимо производить сразу после термообработки 10 минут под холодным душем, а затем в камере
душирования в течении 10-15 минут.
Интенсивное и чрезмерное переохлаждение колбасных изделий может в последующем (при отгрузке) привести
к конденсации влаги на их поверхности. В результате цвет оболочки тускнеет, ухудшается внешний вид, создаются
условия для развития нежелательной микрофлоры.
Внедрение автоматизации позволяет избежать этих негативных последствий.
Цели автоматизированной системы душирования колбас:
Автоматизация процесса охлаждения мясопродуктов согласно технологической схемы.
1. Ведение учета выполнения техпроцессов с архивацией данных.
2. Внедрение гибкой наращиваемой структуры управления процессами охлаждения.
3. Снижение потребления воды при первичном охлаждении мясопродуктов после термообработки.
В зависимости от потребностей технологии, можем предложить следующие варианты душирования:
1. Душирование «водяным дождем» – охлаждение осуществляется подачей на продукт воды, распыленной
с помощью специальных водяных форсунок.
2. Душирование «аэрозольным туманом» – охлаждение осуществляется подачей на продукт воды, распыленной
с помощью специальных водяных форсунок, с микроскопическими затворами.
3. Душирование «циклическое» – охлаждение осуществляется и «водяным дождем» и «аэрозольным туманом»,
согласно программе. Например, продукт постоянно находиться в «аэрозольном тумане» и с периодичностью
в 5 минут на него подается «водяной дождь».

 Схема АСУТП душирования колбас
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Системы вентиляции производственных помещений
предназначены для обеспечения заданных параметров
чистоты, температуры, влажности и подвижности воздуха.
Проектирование систем вентиляции мы осуществляем
на основе нормативных документов, определяющих сани
тарные, противопожарные, строительно-архитектурные,
эксплуатационные требования. Для некоторых производст
венных помещений требования к чистоте, температуре
и влажности воздуха определяются особенностями
технологического процесса. В этих случаях разрабатывается
индивидуальное решение с учетом всех нюансов.

 истема приточно-вытяжной вентиляции цехов
С
ЧАО «Кондитерская фабрика АВК», г. Днепропетровск
Организована общеобменная приточно-вытяжная система
вентиляции с рекуперацией тепла исходящего воздуха.
Общая площадь объекта – 1000 м2. Производительность
системы 11000 м3/ч. Применено оборудование компании
АСМ (Украина). Точное соответствие заданным параметрам
микроклимата обеспечивают спроектированные системы
вентиляции и кондиционирования, качественное оборудование
и профессиональный монтаж.
В настоящее время «Энергополис» обеспечивает
сервисное обслуживание приточных установок и систем
кондиционирования воздуха.
Аналогичная система вентиляции производственных помещений
выполнена нами на предприятии ООО с ИИ «East Balt Ukraine» (г. Днепропетровск).

Система кондиционирования торгового центра «ЦУМ», г. Днепропетровск
Организована система кондиционирования торгового центра. Применено оборудование компании Midea кондиционеры канального типа холодильной мощностью 50 кВт.

ТРЦ «Караван», г. Днепропетровск
Комплексное обслуживание газогорелочного оборудования и газопроводов, систем руфтоп (крышные
кондиционеры) в количестве 81 шт., которые обеспечивают отопление торгово-развлекательного центра зимой и
охлаждение в летние месяцы.

Система регулирования комфорта гостиницы «Химик», г. Павлоград
Система отопления и охлаждения воздуха на базе тепловых насосов Mitsubishi Zubadan тепловой мощностью
100 кВт. Потребляемая электрическая мощность – 25 кВт.
В настоящее время «Энергополис» обеспечивает сервисное обслуживание системы.

25

ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ
Печь термической обработки прокатных валков
ПАО «Днепропетровский завод прокатных валков», г. Днепропетровск
В 2012 году на ПАО «ДЗПВ» нами была выполнена
установка и ввод в эксплуатацию промышленной газовой печи
для термической обработки прокатных валков производства
компании Bosio (Словения). Комплекс работ включил в себя:
• строительство помещения термического участка
(пристройка к вальцелитейному цеху);
• строительство фундаментов термического участка, и,
собственно, под печь;
• прокладка рельсового пути;
• установка дымовой трубы высотой 15 м;
• система газоснабжения с автоматикой безопасности и
контролем загазованности
помещения;
• системы вентиляции термического участка
и помещения КИПиА;
• электроснабжение и электроосвещение термического
участка;
• монтаж и пусконаладка промышленной печи, включая
комплектную систему
автоматизации.
Цель термической обработки прокатных валков –
снятие литейных напряжений, корректировка твердости
(структуры) изделия. Достижение заданного уровня качества
термообработки происходит за счет применения современных
устройств сжигания газообразного топлива и работы
автоматики с использованием ПИД-регулирования.
Печь состоит из следующих основных узлов
и компонентов:
• корпус (каркас) печи;
• выкатной под;
• система нагрева;
• система вытяжки и вентиляции;
• рекуператор для подогрева воздуха;
• автоматизированная система управления.
Система управления обеспечивает:
• регулирование параметров техпроцесса, обеспечивающих заданный аэродинамический и температурный
режим печи;
• оперативную технологическую сигнализацию и блокировку работы печи при возникновении аварийных
и внештатных ситуаций;
• контроль и визуализацию процесса термообработки с возможностью ведения архива данных;
• разграничение доступа к настроечным параметрам управляющих контроллеров.
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Компрессорная станция
ПАО «Никопольский завод ферросплавов»
Компрессорная станция производительностью 250 м3/мин.
обеспечивает сжатым воздухом участки №1 и №2 ЦПФ. Расход
воздуха на каждый участок составляет 125 м3/мин. Давление
воздуха на выходе компрессорной станции составляет 7 бар.
Класс качества воздуха – 10. Тонкость фильтрации – 0,3 мкм.
Заданная производительность обеспечена тремя одно
рамными турбокомпрессорами типа Samsung SM 4000 про
изводительностью 7800 м3/час каждый (2 рабочих, один –
резервный).
Проект включает в себя:
•  Проект здания компрессорной станции
•  Сети водоснабжения и канализации в том числе хозяйст
венно-бытовая и дождевая
•  Электроснабжение – сети питания 6000 В
•  Отопление компрессорного зала реализовано системой
приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением
за счет рециркуляции воздуха, поступающего извне. Количество
рециркуляционного воздуха меняется автоматически, в зависи
мости от температуры наружного воздуха. Другие
источники тепла не используются
•  Трубопровод подачи воздуха. Прокладка трубо
проводов выполнена надземно на сколь
зящих опорах с Г-образными температурными
компенсаторами с электроприводами задв ижек на
трубопроводах сжатого воздуха
•  Мероприятия по шумоизоляции компрессорной
•  Автоматизированную систему управления основ
ным и вспомогательным оборудованием, узел
учета отпуска сжатого воздуха на базе вихревого
расходомера Krone Optiswirl 4070.
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 Турбокомпрессор производства
Samsung Techwin (Юж. Корея)
 Дисплей АСУ компрессорной
станции

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ
Для предприятий трубопроводы – артерии, питающие
оборудование, техпроцессы энергией и материалами в различных
агрегатных состояниях. От оборудования по ним отводятся
избыточное тепло и продукты переработки.
«Энергополис»
располагает
квалифицированными
специалистами, выполняющими полный комплекс работ: от
проектирования до пусконаладочных работ по устройству
трубопроводов для транспортировки воды, молока, пара, аммиака,
фреона, кислорода, химических реагентов.
Для обеспечения высокого качества выполнения работ
сварщики предприятия проходят специальное обучение, регулярно
подтверждают свою квалификацию на право проведения сварочных
работ при ремонте и монтаже оборудования для транспортировки и
хранения горючих и токсичных веществ.
Сварочные работы на изделиях из
коррозионностойких марок сталей нами прово
дятся с помощью инверторных полуавтоматов
LORCH, аппаратов орбитальной сварки ORBITEK.
Это специальное оборудование обеспечивает
стабильно высокое качество сварных швов.
Особенно важен качественный сварной шов
трубопровода в пищевой промышленности, здесь
качество трубопроводов напрямую влияет на
здоровье потребителей продукции.
Так, на ЧАО «Миллер Брендз Украина»
(г. Донецк) нами построен трубопровод сер
висной воды из коррозионностойкой стали
AISI 304 d 219*4, AISI 304 d 129*3,5, AISI 304 d
159*3,5 стали AISI 304 d 89*3,0 общей протяженностью более 1000 м,
насчитывающий более сотни отводов, фланцев и клапанов. Для пре
дотвращения замерзания зимой воды в трубопроводах, выполнена
изоляция из базальтовых прошивных матов толщиной 80 мм с пок
ровным слоем из нержавеющей стали толщиной 0,4 мм, проложены
кабели электрообогрева. За несколько лет эксплуатации не возникло
никаких претензий.
Также нами выполнены трубопроводы на предприятиях:
•  ООО «Мясная фабрика «Фаворит Плюс» (г. Днепропетровск),
•  ООО «Мясокомбинат «Юбилейный» (г. Днепропетровск),
•  ООО с ИИ «East Balt Ukraine» (г. Днепропетровск),
•  НПО «Павлоградский химический завод» (г. Павлоград),
•  ООО «Проктер энд Гембл Украина» (г. Орджоникидзе),
•  ПАО «Надежда» (г. Ингулец) и др.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ
ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ
Инженерный Центр Buderus
Инженерный Центр Buderus был открыт в октябре
2013 г. в соответствии с концепцией производителя по
созданию инженерных центров компаниями-партнерами
Buderus.
Основной идеей деятельности Инженерного центра
является удовлетворение потребности частных клиентов
путем комплексной проектной продажи оборудования
Buderus и Bosch – «все из одних рук»:
- подбор оборудования,
- консультирование,
- продажа,
- монтаж,
- гарантийное, послегарантийное и сервисное
обслуживание.
Инженерный центр Buderus объединяет в себе функции
офиса Партнера, где клиент подбирает и заказывает
оборудование, и выставочного зала, где он может увидеть
оборудование собственными глазами.
Инженерный центр – это место, где сложное становится
простым, непонятное – находит четкое представление,
а компетентный персонал помогает реализовать все
пожелания клиента.
Кроме того, наш Инженерный Центр является местом
взаимодействия с частными инсталляторами оборудования.
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Частное домовладение (комплекс зданий) в пос. Днепровое,
Днепропетровский р-н

 Прокладка наружных инженерных
сетей
 Тепловые насосы Buderus
на крыше дома

На данном объекте нами выполнены следующие виды работ:
1. Строительство наружных инженерных сетей:
• ливневая канализация (общая протяжённость трасс 250 м)
• хозфекальная канализация (общая протяжённость трасс 200 м)
• установка системы биологической очистки хозфекальных стоков
• система скважинного водоснабжения объекта (три скважины глубиной
до 172 м в скальной породе, прокладка водопроводов)
• наружное и внутреннее газоснабжение объекта с тремя ком
мерческими узлами учёта
• наружное (ландшафтная подсветка) и внутреннее электроснабжение
объектов
• установка автономного источника электроснабжения – дизельной
электростанции мощностью 100 кВт
2. Строительство внутренних инженерных сетей:
• система холодного водоснабжения
• система горячего водоснабжения
• внутренняя хозфекальная канализация
3. Система отопления объектов выполнена за счёт применения
следующих систем:
• система тёплых полов (общей площадью 1200 м2)
• система тёплых стен (общей площадью 600 м2)
• система воздушного отопления и кондиционирования с применением
запотолочных и внутрипольных фанкойлов
4. Система приточно-вытяжной вентиляции с применением локаль
ных приточно-вытяжных установок Mitsubishi с функцией рекуперации
тепла. Применение данных установок позволяет экономить до 40%
энергоресурсов (газ, электроэнергия).
5. Система теплоснабжения реализована с применением трёх источ
ников тепла:
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• конденсационные
газовые
котлы
Buderus (общая тепловая мощность –
125 кВт), их использование позволяет снизить
потребление природного газа на отопление и
нужды ГВС на 25%
• электрические котлы Buderus, используются
в качестве резервного источника тепла
• тепловые насосы Buderus типа «воздух-вода»,
применение данных тепловых насосов позволило
снизить энергозатраты объекта на 30%
• солнечные коллекторы Buderus, позволили пол
ностью отказаться от использования природного
газа и электроэнергии для поддержания системы
отопления (тёплый пол и тёплые стены),
подогрева бассейна и нужд ГВС в весеннелетний период
6. Система кондиционирования, реализована с по
мощью тепловых насосов Buderus, что позволило
сократить затраты энергии на кондиционирование на
18%
7. Система вентиляции и осушения воздуха
в бассейне, была реализована с использованием
климатической установки DELTA-6 производства
фирмы Calorex (Великобритания) – приточновытяжная установка с подмесом свежего воздуха,
системами удаления влаги и кондиционирования
воздуха. Общая производительность системы
вентиляции – 7000 м3/ч.
8. Автоматизация инженерных систем объек
та – реализована интеллектуальная система
автоматизации всех наружных систем объекта,
позволяющая без вмешательства персонала
определять параметры работы инженерных систем
в зависимости от текущих параметров окружающей
среды, нагрузок, частоты использования и проч.
с выводом текущих параметров и аварийных
ситуаций как на центральный пульт управления,
так и на личные устройства (смартфон, планшет)
членов семьи. Присутствует возможность управления
системами отопления, кондиционирования и вен
тиляции дистанционно по сети Интернет.
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Коттеджный посёлок «Шишкино»
Поселок расположен в излучине реки Самара, недалеко
от с. Орловщина Новомосковского района Днепропетровской
области. «Энергополис» выполнил монтаж систем тепло
снабжения 30-ти коттеджей с применением котельного и
вспомогательного оборудования Buderus.

Бивалентная система
теплоснабжения усадебного жилого
дома в с. Новоалександровка,
Днепропетровская обл.
В топочной дома установлены отопительные котлы Buderus.
На крыше установлены солнечные коллекторы производства
Rehau (Германия). Солнечными коллекторами полностью обес
печивается горячее водоснабжение усадьбы в межотопительный
период и частично зимой. Так же обеспечивается и подогрев
воды в крытом бассейне объемом около 100 м3.

 
Коттеджный посёлок «Шишкино»

 Схема устройства «бивалентной» системы
теплоснабжения, с применением солнечных
коллекторов для обеспечения горячего
водоснабжения

 С
олнечные коллекторы на
крыше жилого дома с системой
трубопроводов для подвода
и отвода теплоносителя

1-Коллектор
2-Бойлер
3-Контрольная панель
4-Насос
5-Расширительный бачок
6-Источник дополнительного подогрева
7-Выход горячей воды
8-Вход холодной воды
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Загородный дом в с. Песчанка,
Новомосковский район
Днепропетровской обл.
В связи с отсутствием газификации в районе строи
тельства, было принято решение о применении тепло
генерирующего оборудования на альтернативных источниках
энергии. Для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения
предусмотрена теплогенераторная в составе двух тепловых
насосов Mitsubishi Electric Zubadan мощностью по 23 кВт и
водогрейного котла на твердом топливе Grandeg GD-Eco-70,
теплопроизводительностью 70 кВт. В качестве топлива для котла
используются древесные гранулы (пеллеты). Расход топлива
при максимальной нагрузке котла – 15,6 кг/час. Общая тепловая
нагрузка на теплогенераторную составляет 120 кВт.
Для горячего водоснабжения установлены 4 солнеч
ных коллектора Buderus Logasol SKN 4.0-S на кровле
дома, бивалентный водонагреватель Logalux SM500W,
комплектная гелиостанция и расширительный бак (в тепло
генераторной).
Для автоматического (без участия человека) ре
гулирования работы оборудования в теплогенера
торной предусмотрена автоматизация на базе свободно
программируемого
логического
контроллера
(ПЛК)
VIPA System 300S, которая в режиме реального времени
обеспечивает:
- погодозависимое регулирование температуры тепло
носителя в подающих трубопроводах систем теп
лоснабжения;
- регулирование температуры воды в контуре горячего
водоснабжения;
- управление контуром гелиоколлектора;
- управление работой двух тепловых насосов.
Контроллер установлен на щите автоматики и соединен
локальной сетью с операторской панелью, обеспечивающей
визуализацию процесса, а также сигнализацию аварийных
состояний
параметров
работы
теплотехнического
оборудования. Твердотопливный котел Grandeg оборудован
комплектным блоком управления, обеспечивающим без
аварийную работу, а также остановку котла в случае
выхода параметров работы котла за предельно допустимые
значения.
Система отопления жилого дома предусматривается
воздушной, в качестве приборов отопления приняты каналь
ные блоки-фанкойлы фирмы Clivet.

Пеллетный котел 
GRANDEG GD-Eco-70
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 Солнечные коллекторы
Logasol SKN 4.0
 Н
аружные блоки тепловых насосов
PUHZ-HRP200YKA

Фанкойлы ELFODuct CFD предназначены для установки
в помещениях, в которых необходимо реализовать канальное
распределение воздуха. Данные блоки спроектированы для
установки в подвесные потолки. ELFODuct CFD практически
бесшумны. Они снабжены моноблочными центробежными
вентиляторами, каждая крыльчатка которого оснащена
независимым электродвигателем с внешним ротором,
опирающимся на антивибрационные резиновые прокладки.
Благодаря этому решению, электродвигатель практически
не издаёт вибраций, которые в случае длинных воздушных
каналов, превратились бы в неприятный шум.
Дополнительно принята система отопления «тёплый пол,
тёплая стена» с использованием трубы Rehau Rautherm S.

 
Канальный фанкойл, предназ
наченный для установки внутри
помещения в горизонтальном
положении
 К лиматическая система
вентиляции Calorex Delta

В качестве основного вентиляционного оборудования
для помещения бассейна принята канальная система
вентиляции и осушения воздуха Calorex Delta. Её приме
нение полностью решает задачу вентиляции и осушения
воздуха в бассейне. При этом система полностью берет на
себя контроль и управление температурой и влажностью
воздуха и температурой воды в бассейне.
Системы рекуперации тепла позволяют значительно сни
зить затраты на эксплуат ацию бассейна. Управление систе
мой может быть интегрировано в комплекс «умного дома».

 Укладка «теплого пола» с использованием
трубы Rehau Rautherm S
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Комплексная диспетчеризация
жилых и общественных зданий:
«Умный дом»
Система «Умный дом» предусматривает объединение
всех имеющихся инженерных систем в единый легко
управляемый комплекс. В нём все системы взаимосвязаны
с собой одним пультом или средством визуализации.
При этом обеспечивается автоматическое или дистан
ционное управление:
1. Инженерными системами:
а) Водоснабжение:
▪ контроль протечек во всех помещениях;
▪ управление системами водоподготовки;
▪ управление нагревом и фильтрацией воды в бассейне;
▪ автоматический полив растений.
б) Климат-контроль:
▪ система вентиляции и кондиционирования воздуха;
▪ система отопления, в том числе и тёплые полы;
▪ система метеоконтроля.
в) Пожаробезопасность:
▪ контроль возгорания.
г) Электроснабжение:
▪ контроль электросетей.
2. Освещением, как естественным (шторы, жалюзи),
так и электрическим:
▪ по датчику движения;
▪ сценарное управление;
▪ управление по времени.
3. Безопасностью:
а) Контроль проникновения:
▪ сигнализация;
▪ видеонаблюдение;
▪ периметральный контроль.
б) доступ с любого коммуникационного устройства:
▪ биометрические системы идентификации;
▪ использование бесконтактных карт, брелоков и т.п.;
в) Имитация присутствия людей.
4. Любыми бытовыми приборами:
▪ удаленное и сценарное управление посредством «умных
розеток».
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Диспетчеризация:
- централизованное управление
инженерными системами
- автоматическое регулирование
и поддержание заданных
параметров без вмешательства
человека
- получение информации о работе
инженерных систем в наиболее
удобном виде
- автоматическое накопление и
хранение информации о системах
- оптимизация и сокращение
потребления энергоресурсов
в системах.

49000, Днепропетровск, ул. Красная, 21-г
тел./факс: (056) 375-72-64
energopolis@energopolis.dp.ua
www.energopolis.net.ua

