
Современные 
энергосберегающие 
решения для магазинов 
малого формата. 

Современные 
энергосберегающие 
решения для магазинов 
малого формата. 



Размер магазина и Размер магазина и 
холодопроизводительностьхолодопроизводительность
Размер магазина и Размер магазина и 
холодопроизводительностьхолодопроизводительность
Размер магазина Минимаркет Малый 

супермаркет
Супермаркет Гипермаркет

Форматы магазинов «Магазин на 
заправке», «У 
дома», 
Продуктовый 
бутик

Дискаунтер, 
Продуктовый 

бутик

Экономичный 
супермаркет, 
Супермаркет

Гипермаркет, 
Cash & carry

Площадь торгового 
зала, кв м

100...300 300...800 900...4000 5000...10 000

Низкотемпературная 
холодильная мощность, 
кВт

2...10 10...20 20...40 40...100

Среднетемпературная 
холодильная мощность, 
кВт

7...30 30...60 60...200 200...500

Особенности системы 
холодоснабжения

LT –
встроенная, 
МТ-выносная 

1-2 
компрессора 

LT и МТ-
выносная 2-3 
компрессора, 

часто 
компаундная 

схема

LT и МТ-
выносная 3-4 
компрессора, 
раздельные 
централи

LT и МТ по 4-6 
компрессоров, 2-4 

централи на 
магазин 



Структура годового энергопотребления
магазина малого формата 

Структура годового энергопотребления
магазина малого формата 

26%

10%60%

4% освещение

вентиляция и 
кондиционирование

холодильное 
оборудованиеоборудование

прочее

Холодильное оборудование - основной 
потребитель электроэнергии в магазине



Помогающие и препятствующие факторы в Помогающие и препятствующие факторы в 
развитии энергосбережения в Россииразвитии энергосбережения в России
Помогающие и препятствующие факторы в Помогающие и препятствующие факторы в 
развитии энергосбережения в Россииразвитии энергосбережения в России

ПрепятствующиеПрепятствующие
ØØНет поддержки на государственном уровне (в Нет поддержки на государственном уровне (в 
отличии от Европы)отличии от Европы)
ØØОтсутствие института независимых Отсутствие института независимых 
экспертов.экспертов.

ПомогающиеПомогающиеПомогающиеПомогающие
ØØМасштабный фактор крупных сетейМасштабный фактор крупных сетей
ØØУклон Уклон госполитикигосполитики в сторону развития в сторону развития 
энергосберегающих технологий энергосберегающих технологий (N 261(N 261--ФЗ "Об ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности) эффективности) 
ØØПлановое повышение стоимости Плановое повышение стоимости 
энергоносителейэнергоносителей



9 5002 800

Стоимость Стоимость холодильного холодильного агрегата и агрегата и 
его энергопотребление. его энергопотребление. 

Стоимость Стоимость холодильного холодильного агрегата и агрегата и 
его энергопотребление. его энергопотребление. 

Пример: магазин-дискаунтер 500 кв м. 
- годовое энергопотребление среднетемпературного 
агрегата:  10 300 Евро*
- стоимость самого агрегата: 9 500 Евро

Но платеж за 
оборудование –

разовый, а платежи за 

СТРУКТУРА  ЗАТРАТ  ПОСЛЕ  3-х  ЛЕТ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

9 500

35 700
стоимость 
оборудования
оплата 
электроэнергии
оплата сервиса

Энергопотребление имеет решающее значение 
в структуре затрат! (≈75%)

* При условиях: t кип = -10ºС, t конд= +45ºС, DT конд = 15К, перегрев 10К, переохлаждение 0К, 
начальная стоимость одного кВт часа - 3 руб.

1 Евро = 40 руб

разовый, а платежи за 
электроэнергию –

постоянны! 



Требования к техническим Требования к техническим 
решениям в РФрешениям в РФ
Требования к техническим Требования к техническим 
решениям в РФрешениям в РФ

ØØ Стоимость решения Стоимость решения –– сроки окупаемости сроки окупаемости 
до 2 летдо 2 лет

ØØТехническая простота решения Техническая простота решения –– решение решение 
должно быть доступно для должно быть доступно для последующего последующего должно быть доступно для должно быть доступно для последующего последующего 
сервисного обслуживания (принимать во сервисного обслуживания (принимать во 
внимание имеющийся уровень сервиса)внимание имеющийся уровень сервиса)

ØØОщутимый эффект от примененияОщутимый эффект от применения--
суммарныйсуммарный эффект от применения должен быть эффект от применения должен быть 
не ниже 10…15%не ниже 10…15%



Энергосберегающее Энергосберегающее 
техническое решение техническое решение 
Энергосберегающее Энергосберегающее 
техническое решение техническое решение 

ØØ ПрименениеПрименение энергоэффективныхэнергоэффективных
компрессоровкомпрессоров

ØØ Снижение температуры конденсации до Снижение температуры конденсации до 
адекватных региональным адекватных региональным адекватных региональным адекватных региональным 
климатическим условиямклиматическим условиям

ØØ Применение электронных регулирующих Применение электронных регулирующих 
вентилей (ЭРВ) и систем вентилей (ЭРВ) и систем 
диспетчеризациидиспетчеризации



Снижение температуры конденсации.Снижение температуры конденсации.Снижение температуры конденсации.Снижение температуры конденсации.

ФИКСИРОВАННАЯ 
КОНДЕНСАЦИЯ

Тконд = 45ºС

«ПЛАВАЮЩАЯ» 
КОНДЕНСАЦИЯ

10ºС ≤Тконд ≤ 33ºС 

Температура конденсации
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-5К

+8,8%
+21,6%



Что это дает?Что это дает?Что это дает?Что это дает?
Разница годовых 
эксплуатационных 
расходов составляет 
около 2 600 Евро

Снижение Снижение 
конденсации с 
45°С до 10°С

Дополнительные кап 
затраты 200 Евро



2 800

Что дает применение плавающей Что дает применение плавающей 
конденсации? Трехлетняя эксплуатация.конденсации? Трехлетняя эксплуатация.
Что дает применение плавающей Что дает применение плавающей 
конденсации? Трехлетняя эксплуатация.конденсации? Трехлетняя эксплуатация.

Суммарные затраты
28 460 Евро (-40%)

Фиксированная 
конденсация 
T конд = +45°С

Плавающая 
конденсация
T конд min = +10°С

Суммарные затраты  
48 000 Евро

9 500

35 700

2 800

стоимость 
оборудования
оплата электроэнергии

оплата сервиса

9 700

15 960

2 800

стоимость 
оборудования
оплата 
электроэнергии
оплата сервиса

Применение плавающей конденсации в Европе для 
вновь строящихся объектов является 

стандартным решением. 



Компрессоры, 
работоспособные в 
области низких 
давлений 
конденсации. 

Что нужно для эффективного использования 
режима с плавающей конденсацией?
Что нужно для эффективного использования 
режима с плавающей конденсацией?

Регулирующие 
вентили, работающие 
на малом перепаде 
давлений. 



Компрессоры. Нижнее значение давления 
конденсации
Компрессоры. Нижнее значение давления 
конденсации

Дополнительная 
зона эффективной 
работы

Спиральные компрессоры и 
поршневые Discus имеют 
расширенный диапазон работы и 
наибольшую эффективность при 
работе с плавающей конденсацией



ТРВ. Малый перепад давлений.ТРВ. Малый перепад давлений.ТРВ. Малый перепад давлений.ТРВ. Малый перепад давлений.



Типовое 
энергоэффективное
решение для магазина 
малого формата

Типовое 
энергоэффективное
решение для магазина 
малого формата



Исходные данные.Исходные данные.Исходные данные.Исходные данные.
• площадь магазина 400 кв. метров 
• низкотемпературные потребители - на встроенных 
агрегатах
• среднетемпературные - на выносных агрегатах
• холодопроизводительность среднетемпературных 
потребителей  37 кВт.потребителей  37 кВт.
• количество среднетемпературных потребителей –
14 шт
• максимальная среднесуточная температура 
окружающей среды +30ºС 
• требование по ограничению шумовых характеристик 
конденсатора
• реализация возможности удаленного управления 
системой



Шаг 1. Выбор технического решения.Шаг 1. Выбор технического решения.Шаг 1. Выбор технического решения.Шаг 1. Выбор технического решения.
• Количество компрессоров – 2 шт. (14 
потребителей)
• Применение алгоритма «плавающей» 
температуры конденсации
• Минимизация нижней границы конденсации 
- применение спиральных компрессоров - применение спиральных компрессоров 
• Применение в торговом оборудовании 
электронных регулирующих вентилей
• Применение контроллеров, позволяющих 
осуществлять удаленный доступ к ним.



Шаг 2. Выбор Шаг 2. Выбор агрегата и агрегата и 
конденсатора.конденсатора.
Шаг 2. Выбор Шаг 2. Выбор агрегата и агрегата и 
конденсатора.конденсатора.

Агрегат и конденсатор - по 
каталогам компаний-производителей 
по обычной методике выбора.

Важно! Мощность агрегата и конденсатора Важно! Мощность агрегата и конденсатора 
выбираются при условиях максимальной 
температуры конденсации/окружающей среды, 
указанной в ТЗ. Например при t конд=+45°С или t окр=+30°С 



Шаг Шаг 3. 3. Выбор электронных расширительных Выбор электронных расширительных 
вентилей и блоков управлениявентилей и блоков управления
Шаг Шаг 3. 3. Выбор электронных расширительных Выбор электронных расширительных 
вентилей и блоков управлениявентилей и блоков управления

РЕШЕНИЕ С РЕШЕНИЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ РВРВ
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*Один датчик давления можно использовать на 
группу из 6-8 витрин, горок или бонет, за счет чего 
оптимизируется цена оборудования

1.Электронный Регулирующий Вентиль Alco EX2
2.Контроллер Dixell XM669K с датчиками

14
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т
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Оценка Оценка энергоэффективностиэнергоэффективности
выбранного решения.выбранного решения.
Оценка Оценка энергоэффективностиэнергоэффективности
выбранного решения.выбранного решения.

• площадь магазина 400 кв. метров, Q потр = 37 кВт. Агрегат CCs-ZB76 KCE (2 х ZВ 76 КСЕ) 
•учитывалались различные значения переохлаждение жидкости и времени работы компрессоров 
•уровень звукового давления вентиляторов конденсатора 29 Дб (4 вентилятора, Р =0,6 кВт)

Фиксированная конденсация
• Tконд мин = +40°С, 

Плавающая конденсация
• Tконд мин = +15°С, • Tконд мин = +40°С, 

• переохлаждение: 6К
•Наработка компрессоров за год

15 662 мото-часа
•Коэффициент сезонной 
эффективности 2,67
•Затраты на электроэнергию 

344 220 руб

• Tконд мин = +15°С, 
• переохлаждение: 2К
•Наработка компрессоров за год 

13 018 моточасов (-17%)
•Коэффициент сезонной 
эффективности 4,49 (+68%)
•Затраты на электроэнергию 

205 030 руб (-40%)

Годовая экономия: 3 300 
Евро



Стоимость технического решения.Стоимость технического решения.
Торговая мебель.Торговая мебель.
Стоимость технического решения.Стоимость технического решения.
Торговая мебель.Торговая мебель.
СРАВНЕНИЕ ПО СТОИМОСТИ РЕШЕНИЙ С МЕХАНИЧЕСКИМИ И ЭЛЕКТРОННЫМИ 
ВЕНТИЛЯМИ 

РЕШЕНИЕ БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ  С РЕШЕНИЕ БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ  С 
МЕХАНИЧЕСКИМИ ТРВМЕХАНИЧЕСКИМИ ТРВ

РЕШЕНИЕ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ  С РЕШЕНИЕ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ  С 
ЭЛЕКТРОННЫМИ РВЭЛЕКТРОННЫМИ РВ

1.Механический ТРВ
2.Соленоидный вентиль
3.Контроллер с датчиками

Стоимость комплекта: 140 Евро

1.Электронный Регулирующий Вентиль Alco EX2
2.Контроллер Dixell XM669K с датчиками
-Стоимость комплекта: 350 Евро

РАЗНИЦА В ЦЕНЕ (350 – 140) х 14 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ = 2 940 Евро



Итоговые разницы и сроки Итоговые разницы и сроки 
окупаемости.окупаемости.
Итоговые разницы и сроки Итоговые разницы и сроки 
окупаемости.окупаемости.
•увеличение стоимость компрессорного агрегата: на 200 евро (не 
зависит от количества и марки компрессоров)
• увеличение стоимость торгового оборудования (ЭРВ + блоки 
управления): 2 940 евро
• итого: общее увеличение стоимости проекта 200 + 2 940 = 3 140 
евро

Срок окупаемости проекта менее одного 
года! 

• годовая экономия оплаты за электроэнергию 3 300 евро



Стоимость технического решения. Стоимость технического решения. 
Компрессорная часть.Компрессорная часть.
Стоимость технического решения. Стоимость технического решения. 
Компрессорная часть.Компрессорная часть.

РАЗНИЦА В ЦЕНЕ:     9 621- 12 344 = - 2 723 Евро

В этом случае дополнительные затраты 3140 – 2723 = 417 Евро и 
срок окупаемости 417/3300 = 0,13 года (менее 2-х месяцев) 



Дополнительные  преимущества Дополнительные  преимущества 
технического решения.технического решения.
Дополнительные  преимущества Дополнительные  преимущества 
технического решения.технического решения.

Применение электронных РВ и контроллеров 
с функцией удаленного доступа позволило 
обеспечить мониторинг всех значимых 
параметров холодильной системы с 
возможностью удаленного управления ими и возможностью удаленного управления ими и 
записи данных.         

Уменьшение срока реакции сервисной компании и сокращение 
количества аварийных вызовов! 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ

МАГАЗИН У 
ДОМА

100…300 КВ. М

ВСТРОЕННАЯ АГРЕГАТЫ             ZB
НАРУЖНЕГО          1-2
ИСПОЛНЕНИЯ      компр

ВЫНОСНЫЕ ZB
АГРЕГАТЫ      и/или

ZBD

Типовые технические решения для Типовые технические решения для 
различных форматов магазинов.различных форматов магазинов.
Типовые технические решения для Типовые технические решения для 
различных форматов магазинов.различных форматов магазинов.

ДИСКАУНТЕР

300…800 КВ. М КОМПАУНДНАЯ СХЕМА  ZF EVI +ZB

ZF EVI 
(1…3 КОМПР.)

ZB
(2…4 КОМПР.)



ТИ
П

 
КО
М
П
РЕ

С
С
О
РА

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ

СУПЕР
МАРКЕТ

900…4 000 КВ. М

ZF EVI 
(3…6 КОМПР)

ZB
(3…8 КОМПР.)

4…6 4…6 КОМПРЕССОРОВ

Типовые технические решения для Типовые технические решения для 
различных форматов магазинов.различных форматов магазинов.
Типовые технические решения для Типовые технические решения для 
различных форматов магазинов.различных форматов магазинов.

DISCUS

4…6 
КОМПРЕССОРОВ

4…6 КОМПРЕССОРОВ

ГИПЕР
МАРКЕТ

ОТ 5 000 КВ. М

DISCUS

1…2 ЦЕНТРАЛИ
ПО 4…6 КОМПРЕССОРОВ

1…2 ЦЕНТРАЛИ
ПО 4…6 КОМПРЕССОРОВ


