
Современные технологии 
энергосбережения для 
магазиностроения. 

Современные технологии 
энергосбережения для 
магазиностроения. 



l Снижение капитальных затрат (стоимости оборудования),
l Уменьшение энергопотребления,
l Совершенствование системы автоматизации (управление и 
аварийная защита),

l Простота и надежность в эксплуатации при...
l ... достаточно высоком сроке службы и ...
l ...малых затратах на обслуживание,

Основные требования при создании 
современных холодильных установок
Основные требования при создании 
современных холодильных установок

...малых затратах на обслуживание,
l Малый уровень шума и вибрации,
l Компактность,
l Малый вес,
l Улучшенные прочие потребительские свойства, например, 
товарный вид.
Все эти задачи могут быть успешно решены с помощью 
холодильных установок, спроектированных на базе компонентов 
Emerson Climate Technologies



Структура годового энергопотребления
супермаркета

Структура годового энергопотребления
супермаркета

27%

12%55%

6% освещение

вентиляция и 
кондиционирование

холодильное 
оборудованиеоборудование

прочее

Холодильное оборудование - основной 
потребитель электроэнергии в магазине



9 5002 800

Структура затрат Структура затрат 
холодильного агрегата. холодильного агрегата. 
Структура затрат Структура затрат 
холодильного агрегата. холодильного агрегата. 

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

Но платеж за 
оборудование –

СТРУКТУРА  ЗАТРАТ  ПОСЛЕ  3-х  ЛЕТ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

9 500

35 700

2 800

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, 
стоимость одного кВт часа - 3 руб.

1 Евро = 40 руб

оборудование –
разовый, а платежи за 
электроэнергию –

постоянны! 



Это сегодня. А завтра?Это сегодня. А завтра?Это сегодня. А завтра?Это сегодня. А завтра?

100%

200%

Прогноз роста стоимости электроэнергии

х2

0%

Эффективное оборудование, купленное сегодня 
умножит экономию завтра.

2010 год            2014 год



Факторы ограничения Факторы ограничения 
применения в РФ и СНГприменения в РФ и СНГ
Факторы ограничения Факторы ограничения 
применения в РФ и СНГприменения в РФ и СНГ

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

ØØТехническая простота решения Техническая простота решения –– решение решение ØØТехническая простота решения Техническая простота решения –– решение решение 
должно быть доступно для сервисной компании должно быть доступно для сервисной компании 
существующего среднего уровнясуществующего среднего уровня

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%



Как снизить Как снизить 
энергопотребление?энергопотребление?
Как снизить Как снизить 
энергопотребление?энергопотребление?

ØØ ПрименятьПрименять энергоэффективныеэнергоэффективные
компрессоры и циклы охлаждениякомпрессоры и циклы охлаждения

ØØ Снижать температуру конденсации до Снижать температуру конденсации до 
адекватных региональным адекватных региональным адекватных региональным адекватных региональным 
климатическим условиямклиматическим условиям

ØØ Применять электронные регулирующие Применять электронные регулирующие 
вентили (ЭРВ) и системы вентили (ЭРВ) и системы 
диспетчеризациидиспетчеризации



ЭнергоэффективныеЭнергоэффективные компрессоры и компрессоры и 
циклы охлажденияциклы охлаждения
ЭнергоэффективныеЭнергоэффективные компрессоры и компрессоры и 
циклы охлажденияциклы охлаждения

Digital Scroll
Регулируемая 

производительность 
10...100%

EVI 
Низкотемпературные с 

впрыском параSummit 
Среднетемпературные 
низкая конденсация



Низкотемпературные   
спиральные компрессоры 
Copeland

серия EVIсерия EVI



Компрессоры Компрессоры EVIEVI в цикле с в цикле с 
переохладителемпереохладителем (экономайзером)(экономайзером)
Компрессоры Компрессоры EVIEVI в цикле с в цикле с 
переохладителемпереохладителем (экономайзером)(экономайзером)

Впрыск пара

конденсатор

ре
си
ве
р

m+i

i

СХЕМА С ПЕРЕОХЛАДИТЕЛЕМ

конденсатор

ре
си
ве
р

m
ОБЫЧНАЯ СХЕМА

Впрыск жидкости

ТРВ

ТО
Спиральный
компрессор

испаритель
m

ТРВ

Q1
Компрессор EVI + переохладитель = 
-20…-25% энергопотребления
+42…+45% холодопроизводительности 

Спиральный
компрессор

ТРВ

испаритель
m

Q



Разные централи – одинаковая 
производительность
Разные централи – одинаковая 
производительность

Новая математика
Q1 = Q2

8 = 5 + 1
компрессоров +экономайзер

Цена1 > Цена2

на 15...20%
экономайзер

1

2



Снижение установленной мощности 
оборудования
Снижение установленной мощности 
оборудования

Холодильная станция Холод, кВт Эл. потребл, кВт

Задача: при реконструкции магазина требуется добавить «холод», не 
изменяя потребляемую из электросети мощность. (Старые 
электросети, наличие ограничения по отпускаемой мощности).

Стоимость каждого 1 кВт дополнительной 
выделяемой мощности доходит до 2 000 Евро

3 х ZF 18 K4E 9,66 11,28

2 х ZF 18 KVE (EVI) 11,84 9,08

+23% -20%



Digital Scroll. 
Плавное регулирование 
производительности

Digital Scroll. 
Плавное регулирование 
производительности



Пружина

Разгрузочная 
камера

Соленоидный 
клапан

Соединительный 
канал

Поршень в 

Digital ScrollTM  – Принцип регулированияDigital ScrollTM  – Принцип регулирования

Поршень в 
сборе

Компрессор 
сжимает

Компрессор 
не сжимает

Время, с

5 15 7 51513

0 20 40 60

Цикл

25% 75%

35%



Результаты тестовРезультаты тестов
DigitalDigital и стандартный компрессори стандартный компрессор при при 
нагрузкенагрузке 75 %75 %

Результаты тестовРезультаты тестов
DigitalDigital и стандартный компрессори стандартный компрессор при при 
нагрузкенагрузке 75 %75 %
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Давл.всас.:
+/- 0.5 К работа

Digital
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+/- 0.5K
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Условия проведения тестов: один испаритель, один компрессор
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l Точный контроль 
позволяет:

- поднять 
температуру 
кипения

За счет чегоЗа счет чего Digital ScrollDigital ScrollTMTM

экономит электроэнергию?экономит электроэнергию?
За счет чегоЗа счет чего Digital ScrollDigital ScrollTMTM

экономит электроэнергию?экономит электроэнергию?

-10°C

-7°C

-9°C
3
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Экономия 
энергии

4% 

Экономия 
энергии

11%

- снизить время 
-10°C

2.9

3

-10°C -9°C -7°C

Evaporating Temperature

- снизить время 
оттайки

Дополнительные преимущества:
– Снижение усушки продуктов сохраняет их качество
– Снижение количества циклов вкл./откл. компрессоров 

увеличивает срок службы компрессорной станции



ZFD18KVEZFD18KVE--TFDTFD--551551
КраткоКратко
ZFD18KVEZFD18KVE--TFDTFD--551551
КраткоКратко

l Диапазон регулирования10 …100%
l Низкотемпературное применение с 

экономайзером
– Digital с впрыском пара (EVI)
– Эффективность, сравнимая с Discus

l ZFD18 EVI     6лс 6кВт



Серия Summit



Серия Серия Summit Summit 
Стратегия энергосбережения.Стратегия энергосбережения.
Серия Серия Summit Summit 
Стратегия энергосбережения.Стратегия энергосбережения.
Стратегия разработки:
• Специально для 
коммерческого холода

• Фокус на 
среднетемпературных 
режимах и R404A, R22, R134aрежимах и R404A, R22, R134a

• Снижение уровня шума
• Снижение веса

• Снижение  
энергопотребления



Оптимизация Оптимизация Оптимизация Оптимизация 

2 поколение Specter 3 поколение Summit

Модель
COP

EN12900
COP

-10/25
COP

-10/10
Модель

COP
EN12900

COP
-10/25

COP
-10/10

ZB56KCE-TWD 1.89 3.95 6.49 ZB50KCE-TFD 2.09 4.29 6.75

ZB58KCE-TFD 2.12 4.19 6.48

ZB66KCE-TFD 2.14 4.27 6.59ZB66KCE-TFD 2.14 4.27 6.59

ZB75KCE-TWD 2.13 4.13 6.28 ZB76KCE-TFD 2.15 4.29 6.60
ZB92KCE-TWD 2.06 4.05 6.19 ZB95KCE-TFD 2.02 4.19 6.45

ZB11MCE-TWD 2.09 4.16 6.42 ZB114KCE-TFD 2.05 4.20 6.47

+5% по сравнению с рядом Specter
+10…15% по сравнению с аналогичным п/г компрессором
работа при низкой конденсации до +10°C
Характеристики (COP) оптимизированы при конденсации +25°C

Лучшие показатели

Дополнительные модели



Общее сравнение Общее сравнение Bitzer, Discus, ScrollBitzer, Discus, Scroll
Европейский опыт примененияЕвропейский опыт применения
Общее сравнение Общее сравнение Bitzer, Discus, ScrollBitzer, Discus, Scroll
Европейский опыт примененияЕвропейский опыт применения

Energy Cost For 200 Stores (Location London)

5.500

6.000

6.500

7.000

LT

520K€ / 8% 857K€ / 13%

Годовое энергопотребление для 200 магазинов с двумя компрессорными 
станциями: 5 компрессоров на 100 кВт -10/+45 и 5 компрессоров на 30 кВт -
35/+40

Годовое энергопотребление для 200 магазинов с двумя компрессорными 
станциями: 5 компрессоров на 100 кВт -10/+45 и 5 компрессоров на 30 кВт -
35/+40

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Bitzer Discus Scroll

Technology

K
€

MT

В более холодном климате выигрыш больше



Как снизить Как снизить 
энергопотребление?энергопотребление?
Как снизить Как снизить 
энергопотребление?энергопотребление?

ØØ ПрименятьПрименять энергоэффективныеэнергоэффективные
компрессоры и циклы охлаждениякомпрессоры и циклы охлаждения

ØØ Снижать температуру конденсации до Снижать температуру конденсации до 
адекватных региональным адекватных региональным адекватных региональным адекватных региональным 
климатическим условиямклиматическим условиям

ØØ Применять электронные регулирующие Применять электронные регулирующие 
вентили (ЭРВ) и системы вентили (ЭРВ) и системы 
диспетчеризациидиспетчеризации



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

ФИКСИРОВАННАЯ 
КОНДЕНСАЦИЯ

Тконд = 45ºС

«ПЛАВАЮЩАЯ» 
КОНДЕНСАЦИЯ

10ºС ≤Тконд ≤ 33ºС 

Температура конденсации

ян
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ь
45
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ка
бр
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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   400 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
(28 660 Евро) меньше оплат за 

электроэнергию (35 700)

Фиксированная 
конденсация 
T конд = +45°С

Плавающая 
конденсация
T конд min = +10°С

9 500

35 700

2 800

стоимость 
оборудования
оплата электроэнергии

оплата сервиса

9 900

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?

ТРВ, 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.



Сравнение с учетом реальных Сравнение с учетом реальных 
условий эксплуатации.условий эксплуатации.
Сравнение с учетом реальных Сравнение с учетом реальных 
условий эксплуатации.условий эксплуатации.
Задача сравнить годовое энергопотребление вариантов с 
фиксированной и плавающей конденсацией 
• площадь магазина 400 кв. метров, Q потр = 35 кВт. Агрегат 2 х ZВ 76 КСЕ - TFD
•учитывать 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%)



Как снизить Как снизить 
энергопотребление?энергопотребление?
Как снизить Как снизить 
энергопотребление?энергопотребление?

ØØ ПрименятьПрименять энергоэффективныеэнергоэффективные
компрессоры и циклы охлаждениякомпрессоры и циклы охлаждения

ØØ Снижать температуру конденсации до Снижать температуру конденсации до 
адекватных региональным адекватных региональным адекватных региональным адекватных региональным 
климатическим условиямклиматическим условиям

ØØ Применять электронные регулирующие Применять электронные регулирующие 
вентили (ЭРВ) и системы вентили (ЭРВ) и системы 
диспетчеризациидиспетчеризации



Энергосберегающие 
технологии.

Примеры применения. 

Энергосберегающие 
технологии.

Примеры применения. 



Магазин «Магнолия» Магазин «Магнолия» г.г. ВоскресенскВоскресенск
ТТребования  к холодильному оборудованиюребования  к холодильному оборудованию. . 
Магазин «Магнолия» Магазин «Магнолия» г.г. ВоскресенскВоскресенск
ТТребования  к холодильному оборудованиюребования  к холодильному оборудованию. . 

Холодильные  
камеры под 
«вынос» (нет 
места для моноблоков)

Минимизация уровней шумов и 
вибраций (магазин в жилом доме) 

Сеть удобных                                            
магазинов

Более 130 магазинов 
формата «у дома», средняя 

площадь 200 кв. м

места для моноблоков)вибраций (магазин в жилом доме) 

Минимизация 
размеров 
машинного 
отделения 
(венткамера в 
подвале)



Магазин «Магнолия». Магазин «Магнолия». 
Специальные требования заказчикаСпециальные требования заказчика
Магазин «Магнолия». Магазин «Магнолия». 
Специальные требования заказчикаСпециальные требования заказчика

Более 12 потребителей подключены к  
централизованной системе 
охлаждения. Широкий диапазон 
изменения нагрузки (от 7 до 100%)

Стоимость 
Экономичность
Уровень шума
Компактность
Регулировка 
производительности



«Магнолия». Регулирование «Магнолия». Регулирование 
производительности.производительности.
«Магнолия». Регулирование «Магнолия». Регулирование 
производительности.производительности.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
КОНТУР

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
КОНТУР 

Digital Scroll
ZBD30

Экономия электроэнергии 
около 15% в год за счет 
точной подстройки 
системы под необходимую 
производительность



ДискаунтерДискаунтер. Пример применения.. Пример применения.
Универсам «Пятерочка»Универсам «Пятерочка»
ДискаунтерДискаунтер. Пример применения.. Пример применения.
Универсам «Пятерочка»Универсам «Пятерочка»

г. Волгоград,  ул. Николая Отрады, 20. Реконструкция магазина.
• Торговая площадь:   600 м2

• Выносной холод:   линия низкотемпературных ванн – 18 метров, 
среднетемпературные горки – 20 метров
• Встроенный холод:   2 витрины, 2 шкафа для напитков и камера на 
моноблоке
• Холодопроизводительность: Qнизк = 12 кВт, Qсредн= 31 кВт

Требования к системе охлажденияТребования к системе охлаждения

МИНИМИЗАЦИЯ:  
• стоимости централей
• габаритов оборудования
• шумов и вибраций
• потребляемой мощности   
оборудования («вписаться» в 25 кВт)



ДискаунтерДискаунтер. . Примеры применения. Универсам Примеры применения. Универсам 
«Пятерочка» «Пятерочка» 
ДискаунтерДискаунтер. . Примеры применения. Универсам Примеры применения. Универсам 
«Пятерочка» «Пятерочка» 

Вся система холодоснабжения собрана на общей раме (компаундная 
схема) с использованием спиральных компрессоров Copeland EVI Scroll.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
КОНТУР с 

переохладителем
2 х ZF18KVE

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
КОНТУР

3 х ZB45KCE



Универсам Универсам «Пятерочка» «Пятерочка» 
Пример применения.Пример применения.
Универсам Универсам «Пятерочка» «Пятерочка» 
Пример применения.Пример применения.

Выносной 
ресиверный

блок

Компрессоры с 
переохладителем
жидкости  EVI Scroll

Малошумные 
вентиляторы 

жидкости  EVI Scroll



Пятерочка. Пятерочка. Пятерочка. Пятерочка. 

С.В. Сучков – технический директор компании Теххолод: «В условиях
ограничения на потребляемую электрическую мощность и жесткой
конкуренцией по ценам на холодильное оборудование решение на

Произодитель централи: компания «Промышленные холодильные 
системы» г Железнодорожный
Контрактор : компания Теххолод г. Волгоград. Компания смонтировала 
и обслуживает более 30 магазинов Пятерочка в Волгограде и области

конкуренцией по ценам на холодильное оборудование решение на
спиральных компрессорах Copeland с технологией EVI явилось для нас
единственно возможным. А широкий диапазон работы спиральных
компрессоров Copeland позволяет уверенно эксплуатировать систему
холодоснабжения при самых неблагоприятных температурных
условиях окружающей среды
Несмотря на то, что технология EVI на рынке России появилась
сравнительно недавно мы имеем уже опыт монтажа и эксплуатации
пяти магазинов с компрессорами Copeland EVI. И этот опыт
положительный».



Супермаркет «Амстор». ДонецкСупермаркет «Амстор». Донецк

EVI технология. 57 кВт при -35/+45 

Годовой эффект энергосбережения  для 23 магазинов 
сети  около 130 Тыс Евро.



Резюме.Резюме. Технические решения для Технические решения для 
«минимаркетов» и «малых супермаркетов»«минимаркетов» и «малых супермаркетов»

Резюме.Резюме. Технические решения для Технические решения для 
«минимаркетов» и «малых супермаркетов»«минимаркетов» и «малых супермаркетов»

Низкая стоимость и  
высокая эффективность

Компактность и малый вес

Решение на 
спиральных 
компрессорах

Copeland

Низкие шум 
и вибрация

Широкое и плавное регулирование 
производительности

Qmax

Qmin



ТИ
П

 
КО
М
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Р

ЕС
С
О
Р

А

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.)
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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


