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«Энергия холода» - российская инжиниринговая компания полного цикла. 

Мы разрабатываем и реализуем проекты тригенерационных энергоцентров с 2010 
года: от обследования до полного сопровождения предлагаемых технических 
решений. 

Собственный отдел проектирования решает самые сложные и нестандартные 

ТРИГЕНЕРАЦИЯ «ПОД КЛЮЧ»

задачи, чтобы полностью закрыть энергетические потребности предприятия Заказчика, 
обеспечить максимальную эффективность использования энергоресурсов и применяемого 
оборудования. У нас есть готовые и индивидуальные проекты по тригенерации. 

Мы реализуем для вас концепцию единого энергоцентра, вся ответственность за реализацию 
которого будет в рамках одной компании:

•  выработка концепции и ТЭО;
•  проектирование и разработка РД;
•  поставка комплекса оборудования;
•  монтажные и пусконаладочные работы;
•  гарантийное и сервисное сопровождение.

Надежные связи с поставщиками генераторных установок, эксклюзивное партнерство с заводом 
АБХМ Thermax, собственная производственная база оборудования (градирни, чиллеры, насосные 
группы, автоматика) позволяют нам реализовывать энергоцентры в максимально сжатые сроки 
по оптимальной для Заказчика цене. 

СОДЕРЖАНИЕ О КОМПАНИИ «ЭНЕРГИЯ ХОЛОДА»

О НАС В ЦИФРАХ

10 100 65%
лет на рынке Заказчиков выбирают наси более объектов в год
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О КОМПАНИИ «ЭНЕРГИЯ ХОЛОДА»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Мы первые в России открыли производство модульных 
вентиляторных градирен, чиллеров, конденсаторов ми-
рового уровня, отвечающих самым строгим европейским 
стандартам качества и производительности. 

Продукция выпускается под брендом NCT и стоит до  30% 
выгоднее европейских аналогов.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
АБХМ THERMAX

АБХМ — это высокоэффективная абсорбционная 
холодильная установка, с ее помощью тепло в процессе 
генерации электричества трансформируется в холод, 
который идет на нужды кондиционирования помещений.

Мы оказываем полный комплекс услуг, связанных с 
поставкой и проектированием систем тригенерации с 
применением АБХМ Thermax. 

КОМПАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ СИСТЕМЫ 
ТРИГЕНЕРАЦИИ «ПОД КЛЮЧ»

Мы оказываем полный цикл работ по реализации триге-
нерационных систем: разработка технического решения, 
проектирование, подбор, производство и поставка обо-
рудования, монтаж, пусконаладка, гарантийное и сервис-
ное обслуживание, техническая поддержка. 

Вы приобретаете готовую систему тригенерации, все обо-
рудование поставляется и монтируется нами комплекс-
но: ГПУ, АБХМ, градирни, баки, насосные группы и пр.

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 
И КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
                                                                                                                                                                                                                                                      
Мы осуществляем полный комплекс работ по проектиро-
ванию тригенерационных систем. 

Ваш проект разработают эксперты с многолетним ста-
жем в реализации проектов энергоцентров, имеющие 
ученую степень и значительный опыт в разработке как 
«классических» решений, так и сложных инновацион-
ных проектов. 
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О КОМПАНИИ «ЭНЕРГИЯ ХОЛОДА» УСЛУГИ

МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА

Наша компания производит работы по монтажу и пуско-
наладке всего комплекса оборудования для энергоцен-
тра. Все виды работ мы производим собственными сила-
ми без привлечения сторонних организаций.

Взаимодействие с Заказчиком на объекте 24/7 и опера-
тивное решение возникающих вопросов в ходе проведе-
ния работ.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для своих клиентов мы предоставляем лучший в России 
сервис технической поддержки поставляемого оборудо-
вания.

Наши инженеры осуществляют регламентные работы и 
техническую поддержку по всем вопросам, возникаю-
щим в процессе эксплуатации систем тригенерации.

Наша горячая линяя техподдержки принимает звонки 
круглосуточно: 8 (800) 333-49-96

ЛИЗИНГ

Наше оборудование возможно приобрести в лизинг. 
У нас большой опыт сотрудничества со многими крупны-
ми компаниями на рынке лизинга в России и статус офи-
циально аккредитованного партнера одной из крупней-
ших лизинговых компаний — «Сименс-Финанс», а также 
сотрудничаем с компанией «Балтийский Лизинг».

Наше оборудование хорошо известно и зарекомендовано 
в лизинговой сфере, оно обладает высокой ликвидностью.

ПОСТАВКА 

Мы осуществляем поставки ГПУ, АБХМ, градирен, чилле-
ров и сопутствующего оборудования во все субъекты РФ, 
Белоруссии, Казахстана и другие страны Таможенного 
Союза.

Процесс поставки ГПУ и АБХМ, в отличие от градирен и 
остального оборудования, достаточно сложен и требует 
учета большого количества тонкостей и мелочей. 
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ВВЕДЕНИЕ

С развитием мировой экономики спрос на энергию постоянно растет. Одновременно растет и ее 
стоимость. Благодаря этому системы собственной генерации в настоящее время получают мощный 
импульс развития во всем мире, в том числе и в России.

Распределённая энергетика (малая энергетика) подразумевает под собой строительство 
потребителями электроэнергии источников энергии компактных размеров или мобильной 
конструкции и распределительных сетей, которые производят тепловую и электрическую энергию 
для собственных нужд, а также направляют излишки в общую сеть (электрическую или тепловую).

ВИДЫ ГЕНЕРАЦИИ

Собственная генерация электроэнергии
Распределенная генерация представляет собой комплектные энергообъекты мощностью до 25 МВт, 
расположенные рядом с потребителем. Чаще всего в качестве топлива на таких энергообъектах 
используется природный газ (как самый доступный и, при этом, эффективный вид топлива), а в 
качестве оборудования – газопоршневые установки (ГПУ). 

Когенерация 
Когенерационные установки – это  генераторные агрегаты с приводом от двигателей внутреннего 
сгорания или газовых турбин, предназначенные для одновременной (комбинированной) выработки 
электрической и тепловой энергии.
Процесс осуществляется посредством агрегата, включающего в себя электрогенераторную установку 
с поршневым двигателем (газопоршневая электростанция) и систему утилизации вырабатываемого 
тепла. Смысл когенерации в том, что при прямой выработке электрической энергии создаётся 
возможность утилизировать попутное тепло. Тем самым значительно повышается КИТТ — до 90 % и 
даже выше.

Тригенерация
Тригенерация — это организация производства сразу трех видов энергии: электричества, тепла и 
холода. Тригенерация - следующий этап развития когенерации, в котором побочное тепло также 
используется для производства холода по абсорбционной технологии, например, для применения 
в системах кондиционирования воздуха или технологических процессах. Вырабатывающие холод 
абсорбционные чиллеры используют в своей работе горячую воду, пар или выхлопные газы, 
поступающие от ГПУ. С технологической точки зрения речь идет о едином энергетическом комплексе 
когенерационной установки с абсорбционной холодильной машиной. В этом случае стоимость 
производства энергии становится максимально низкой.
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ВВЕДЕНИЕ ВИДЫ ГЕНЕРАЦИИ

Когенерация:
электричество + тепло

Раздельная генерация
110%

48%

Работа когенерационного оборудования вкупе с абсорбционной установкой максимально 
эффективна, КПД составляет в среднем 90% и не уменьшается в течение всего года.
Если на предприятии существует или планируется собственная генерация (когенерация) и, при 
этом, кроме тепла и электричества требуется получать холод, наиболее эффективной схемой 
энергообеспечения будет тригенерационная схема.

Тригенерация:
электричество + тепло + холод
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТРИГЕНЕРАЦИИ

ТРИГЕНЕРАЦИЯ является более выгодной, по сравнению с когенерацией, поскольку 
даёт возможность эффективно использовать утилизированное тепло не только зимой 
для теплоснабжения, но и летом для холодоснабжения объекта. Для этого применяются 
теплоиспользующие абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины (АБХМ).
Такой подход позволяет использовать тригенерационную установку круглый год, не снижая 
высокий общий КПД в летний период, когда потребность в вырабатываемом тепле снижается.

►Тригенерационная схема увеличивает эффективность энергокомплекса до 80-90% 
и существенно снижает выбросы соединений углерода. При этом естественно сокращается 
производство и потребление электрической энергии. Возрастает энергонезависимость 
объекта. 

Экономия первичного энергоресурса – топлива (природного газа). Для выработки холода 
используются излишки тепловой энергии, которая обладает наиболее низкой себестоимостью. 
Холод в этом случае вырабатывается не из электрической энергии, а из утилизированной в 
когенерационной установке теплоты выхлопных газов газопоршневого (газотурбинного) или 
микротурбинного оборудования, а также от систем охлаждения двигателя.

►Утилизация бросовых источников тепла. 
Добавление тригенерационного цикла в когенерационную установку повышает коэффициент 
загрузки агрегата в течении всего года, что снижает срок его окупаемости и повышает 
эффективность вложенных инвестиций.

►Сокращение эксплуатационных расходов системы охлаждения и снижение капитальных 
затрат комплекса за счет уменьшения установочных мощностей электрогенерирующего 
оборудования. 

Эксплуатация АБХМ обходится почти в два раза дешевле, чем эксплуатация компрессионных 
холодильных машин.

►Увеличение рекуперации тепла на 12-15%, по сравнению со схемой, использующей 
обычное теплообменное оборудование. 

►Надежность и долговечность. За счет отсутствия в холодильной установке подвижных 
деталей и их износа, АБХМ работает без простоев круглый год и имеет увеличенный срок 
работы до капитального ремонта — 20 лет.

►Экологичность системы. АБХМ отвечают требованиям международных протоколов по 
защите озонового слоя атмосферы, так как в абсорбционных машинах не используются 
хладоны.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТРИГЕНЕРАЦИИ ТРИГЕНЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ТРИГЕНЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА состоит из двух основных элементов: традиционной 
установки когенерационного типа (производящей электрическую и тепловую энергию) и 
абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины (АБХМ). АБХМ потребляет сбросное 
тепло когенерационной установки и вырабатывает холод для кондиционирования помещений 
и технологических нужд.
Тригенерационный комплекс можно организовать с помощью ГПУ или микротурбинных 
установок. 

► Генераторный агрегат:
Агрегат является сердцем тригенерационной 
установки, он состоит из четырехтактного возвратно-
поступательного газового двигателя с искровым 
зажиганием и предназначен для стационарного, 
непрерывного и базового режима работы. 

Газовый двигатель соединен с бесщеточным 
двойным несущим генератором переменного тока и 
обладает высоким турбонаддувом для достижения 
максимальной механической и, следовательно, 
электрической эффективности. Размеры и дизайн 
генераторного агрегата зависят от потребности 
торгового центра в тепле и охлаждении и колеблются 
от нескольких киловатт до нескольких мегаватт. 

В зависимости от требований на месте установки 
генераторные агрегаты также могут объединяться 
в несколько блоков, так что полностью 
автоматизированная энергетическая установка тем 
самым еще больше повышает гибкость и доступность 
всей системы.

ОБОРУДОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ТРИГЕНЕРАЦИИ

Основными компонентами современной тригенерационной установки являются:
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► Рекуперация теплоты:
Рекуперация теплоты внутренней цепи горячей воды состоит 
из теплообменников, интегрированных в сами газовые 
двигатели и дополнительных внешних пластинчатых 
теплообменников. 
В зависимости от потребности торгового центра в тепле, 
особенно в зимнее время, часть тепла отработанных 
газов может быть преобразована либо в дополнительный 
нагрев горячей воды через трубчатый теплообменник 
отработанных газов, либо в высокотехнологичный пар через 
парогенератор.

► Абсорбционный чиллер:
Цикл охлаждения происходит в четырех секциях: генератор, 
конденсатор, испаритель и абсорбер. Тепло отработанных 
газов поступает в водный раствор бромистого лития (LiBr/H2O 
в генераторе выпаривает воду из раствора). 
Водяной пар (в данном случае хладагент) поступает в 
конденсатор, охлаждается с помощью охлаждающей среды и 
поступает обратно в воду. 
Охлажденная вода подается через расширительный клапан 
в испаритель, где давление понижается, и вода снова 
подвергается выпариванию. В этой секции имеет место 
фактическое охлаждение, при котором охлажденный водяной 
пар поглощает тепло из среды, подвергаемой охлаждению 
(охлаждаемой воды), и понижает ее температуру. 
Водяной пар затем поступает в абсорбер и поглощается 
концентрированным раствором LiBr (в данном случае 
абсорбентом). Затем раствор LiBr/H2O перекачивается обратно 
в генератор и цикл начинается заново. 

► Мастер системы управления (MC):
Вся энергетическая установка находится под управлением 
автоматической системы, работа с которой может 
осуществляться непосредственно из помещения оператора 
или через Интернет из любой точки. 
MC контролирует и регулирует связь между генераторными 
агрегатами как в изолированном режиме, так и в параллельно-
сетевом режиме. В изолированном режиме MC обеспечивает 
не только быстрое распределение шагов нагрузки среди 
генераторных агрегатов, но и защищает их от различных 
помех, сбоев, изменений напряжения и других видов риска, 
проникающих от потребителей электроэнергии, подключенных 
к энергетической установке. 
Оснащенная многофункциональным реле, энергетическая 
установка надежно синхронизирована и в случае ошибки сети 
автоматически ресинхронизируется с сетью, когда она снова 
становится доступной.

ТРИГЕНЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
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► Другое оборудование энергетической установки:
Тепловой резервуар. В случае, если тепло из когенератора не 
требуется некоторое время в течение дня, то избыток тепла 
накапливается в тепловом аккумуляторе для последующего 
применения.

Котел пиковой мощности предназначен для резервной 
эксплуатации и генерирует дополнительное тепло в часы пик.

Газовый блок представляет собой устройство с механическим 
приводом, которое регулирует давление в газопроводе вплоть до 
нуля и обеспечивает достаточный поток топливного газа, который 
используется в возвратно-поступательном газовом двигателе, 
работающем на природном газе.

Панель управления генераторного агрегата осуществляет 
управление и регулирование генераторного агрегата и его 
вспомогательных элементов, таких как блоки охлаждения, 
датчики температуры и давления, насосы, 3-ходовые клапаны и 
т.д.

Шкаф собственных нужд обеспечивает энергией и реализует 
управление вспомогательных устройств генераторного агрегата.

Коммутационное устройство размыкает цепь питания по команде 
от оператора или в случае каких-либо сбоев системы и таким 
образом обеспечивает защиту самого генераторного агрегата.

Трансформатор повышает напряжение в случае подачи 
избыточной электроэнергии в высоковольтные сети, или понижает 
напряжение в случае подачи избыточной электроэнергии в 
распределительную сеть.

Звукогасящее оборудование. Звукогасящее оборудование имеет 
особое значение, так как требования к уровню шума в торговых 
центрах являются критическими, в отличие от производства. 
Для снижения уровня шума мы используем простые, но очень 
эффективные глушители отработанных газов и звукогасящее 
оборудование в машинном отделении. Это недорогое 
оборудование очень легко снижает уровень шума до 40 дБ (A) на 
10 м над уровнем моря.

Градирня. АБХМ охлаждается с помощью градирни. Если в 
энергетической установке присутствует достаточное количество 
воды, то та же градирня (с несколько увеличенной мощностью 
охлаждения) может использоваться для охлаждения всей 
энергетической установки, так что можно отказаться от 
воздушного охлаждающего радиатора, что, таким образом, 
снижает инвестиции и текущие расходы всей энергетической 
установки.

ТРИГЕНЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТРИГЕНЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
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ГПУ JENBACHER

О КОМПАНИИ

Компания INNIO Jenbacher – один из мировых лидеров по производству газопоршневых уста-
новок для создания собственных мини-ТЭЦ, которая специализируется исключительно на тех-
нологиях производства газовых двигателей, генераторных и когенерационных установок для 
получения электрической и тепловой энергии.

Газовые двигатели Jenbacher обладают диапазоном мощности от 200 кВт до 10 МВт и топливной 
гибкостью – способны работать на природном газе или ряде других газов.
Они обеспечивают локальную выработку электроэнергии, тепла и охлаждение для различных 
коммерческих, промышленных и муниципальных сфер применения, в частности, выработку воз-
обновляемой энергии и энергии из отходов, промышленное производство электроэнергии и 
когенерация/комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ), а также выработку 
электроэнергии на нефтяных месторождениях.

Было поставлено более 52 000 газовых двигателей Jenbacher в более чем 100 стран мира.

Надежное, проверенное 
временем газопоршневое 

оборудование

Удобство и простота экс-
плуатации газопоршневых 

ТЭЦ Jenbacher

Общий КПД когенераци-
онных установок до 90% 

и выше

Предсказуемость капи-
тальных и операционных 
затрат газопоршневых 

ТЭЦ Jenbacher

Электроэнергия, тепло, пар, холод, 
СО2: когенерация, тригенерация, 

квадрогенерация

Цифровая автоматизация для 
дистанционного контроля газо-
поршневых установок и предот-
вращения аварийных ситуаций

Высокая экологическая безо-
пасность ГПУ благодаря системе 
контроля сжигания газовоздуш-

ной смеси LEANOX
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КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР

Утилизация тепловой энергии, вырабатываемой ГПУ, осуществляется с помощью теплообмен-
ников (котлов-утилизаторов). Когенерационные установки являются альтернативой привычным 
теплоэлектростанциям, но преимущество когенератора состоит в том, что преобразование энер-
гии здесь происходит с наибольшей эффективностью.

КУ имеют автоматическое управление, которое обеспечивает поддержание заданных темпера-
турных режимов теплофикационной воды или пара и системы охлаждения.

Система автоматического управления включает электроприводы, микропроцессорные регулято-
ры, термодатчики, манометры, пультуправления.

КУ могут быть смонтированы как комплектно с ГПУ, так и на кластер в отдельном помещении, так 
и в мобильном (контейнерном) варианте. На практике эффективно применение так называемых 
пакетных кожухотрубчатых теплообменников.

Конструкция котлов-утилизаторов позволяет обеспечить:
•  Высокую тепловую эффективность.

•  Высокую коррозионную стойкость и прочность деталей.

•  Стабильные эксплуатационные характеристики благодаря низким темпам формирования на

кипных и сажистых отложений.

•  Ревизию и очистку теплообменной поверхности.

•  В конструкции предусмотрена компенсация температурных деформаций теплообменных труб 

и обечайки корпуса.
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О КОМПАНИИ «THERMAX»

THERMAX В ЦИФРАХ

«THERMAX LIMITED» – международная корпорация с офисами в 19 странах мира. 
Семь производственных площадок «Thermax» расположены в Индии, два завода в Германии, 
по одному заводу в Китае и Дании. 

Большое внимание компания «Thermax» уделяет технологическому партнерству. Для произ-
водства АБХМ используют компоненты и оборудование крупнейших мировых производите-
лей: «Siemens» (Германия), «Babcock & Wilcox» (США), «Kawasaki Thermal Engineering» (Япония), 
«Balcke Durr» (Германия), «Eco-Tech» (Канада), «Georgia Pacific» (США), – это подтверждает каче-
ство и надежность решений бренда «Thermax».

THERMAX ПРОИЗВОДИТ САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
АБСОРБЦИОННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ В МИРЕ!

7

3000

19

1000+

40+

25+

ПРОИЗВОДСТВ

СОТРУДНИКОВ

СТРАН МИРА

АБХМ В ГОД

ЛЕТ КОМПАНИИ

ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ АБХМ
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ПРИМЕНЕНИЕ АБХМ

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЫ
Утилизация тепла с помощью АБХМ и АБТН.
АБХМ утилизируют низкопотенциальные 
тепловые ресурсы для производства холо-
да и охлажденной воды с температурой до 
+5°С, а АБТН — для производства теплоты 
более высокого потенциала (горячая вода 
или пар). 
Экономия теплоты составляет от 40 до 50%.

ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ
Цели применения АБХМ в производстве ми-
неральных удобрений: охлаждение минераль-
ных удобрений и установок кипящего слоя; 
охлаждение всасываемого воздуха для воз-
душных компрессоров, охлаждение всасывае-
мого воздуха для ГТУ; охлаждение синтез-газа; 
охлаждение CO2.

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА ДЛЯ ГТУ
АБХМ могут использовать как напрямую 
выхлопные газы ГТУ и ГПУ, так и горячую воду/
пар из котлов-утилизаторов. Таким образом, 
холод производится за счет потребления «бро-
совых» источников тепла. 

ТРИГЕНЕРАЦИЯ
Тригенерация — это организация производства 
сразу трех видов энергии: электричества, тепла 
и холода. Тригенерационная схема увеличи-
вает эффективность энергокомплекса до 80% 
и существенно снижает выбросы соединений 
углерода. Увеличение рекуперации тепла на 
12 — 15% по сравнению со схемой, использу-
ющей обычное теплообменное оборудование.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
АБХМ позволяет радикально снизить эксплу-
атационные расходы на центральное конди-
ционирование за счет низкого потребления 
электроэнергии и использования доступного 
источника энергии: природного газа, пара из 
котельной, бойлера и даже выхлопных газов от 
ГПУ или ГТУ.

НЕФТЕХИМИЯ
Применение АБХМ в нефтехимии и нефтепе-
реработке: регенерация пропилена; вакуум-
ная перегонка нефти; получение моноэтилен-
гликоля; очистка природного газа и дизельного 
топлива; система очистки сточных вод.

АБХМ представляет собой холодильную 
установку, работающую за счет тепловой энер-
гии, а не электричества. 

Источником тепловой энергии может служить 
горячая вода, выхлопные газы, пар, природный 
газ и другие виды топлива, в зависимости от 
типа АБХМ и ее назначения.

В качестве хладагента в АБХМ Thermax ис-
пользуется вода, а в качестве абсорбента — 
концентрированный раствор бромида лития 
LiBr. Эти жидкости не токсичны, что делает 
АБХМ Thermax безопасной в применении.

АБХМ THERMAX применяются на любых типах объектов — как коммерческих, так и про-
мышленных. Целесообразность применения АБХМ определяется экономической выгодой. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АБСОРБЦИОННОГО ЧИЛЛЕРА ОБХОДИТСЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ ПАРОКОМПРЕССИОННОЙ УСТАНОВКИ.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ THERMAX

-5˚С

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
5 кВт электроэнергии для получения 1000 кВт холода

Для генерации 1000 кВт холода АБХМ необходимо затратить всего 5 кВт электроэнергии, при 
этом парокомпрессионный чиллер потребил бы 300 кВт электроэнергии. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

Надежная защита при сбоях электроэнергии

Thermax использует специальные лотки, распределяющие рабо-
чую жидкость самотёком, а не систему насосов и тонких форсунок. 

В отличие от других производителей, реализованная в АБХМ 
Thermax технология позволяет предотвратить кристаллизацию 
до её начала.

ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
АБХМ может производить одновременно горячую и холодную воду

Холодная вода идет на нужды кондиционирования, горячая — на нужды отопления и горячего водо-
снабжения.  Пропадает необходимость в установке бойлеров и котлов.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Трубы генератора выполнены из нержавеющей стали SS-430 
Ti с титановой стабилизацией

Это исключает необходимость замены труб и капитального 
ремонта АБХМ. Производство труб – Sholler (Германия), срок 
службы – более 25 лет. 

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ 
Минимальная температура охлаждения воды до -5˚С

Для бромистолитиевой машины до -5˚С (у других производителей  
+4˚С) и -35˚С для аммиачной абсорбционной машины. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АБХМ 

Холодильный коэффициент: 
•  0,75-0,82 для одноступенчатой АБХМ; 
•  1,30-1,45 для двухступенчатой; 
•  1,9 для трехступенчатой.

Срок безаварийной работы при сохранении заявленных пара-
метров составляет более 25 лет.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ THERMAX ОБОРУДОВАНИЕ THERMAX

•  Широкий диапазон мощностей. 
•  Рассчитана на горячую воду низких,  средних 
и высоких температур.

•  Работа на насыщенном водяном паре с 
давлением от 0 до 26 кг/см². 
•  Источником тепла могут быть различные 
источники пара.

•  Используют бросовое тепло в виде 
отработанных газов от двигателей и турбин, а 
также горячей воды из рубашек охлаждения 
двигателей

•  Используют бросовое тепло в виде выхлопных 
газов газопоршневых установок (ГПУ), турбин 
(ГТУ), также дымовые газы от тех. процессов.

АБХМ НА ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

АБХМ НА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ АБХМ TRIGENIE

АБХМ НА ВОДЯНОМ ПАРЕ

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Технологические комплексы «Thermax» – это 
современные роботизированные заводы в 
каждой стране присутствия «Thermax Limited». 

Производственные линии «Thermax» максималь-
но автоматизированы. Гибка, сварка, сверление, 
гибка металла и другие операции выполняются 
роботами без участия человека, это говорит о вы-
сокой точности и надежности производства. Обо-
рудование «Thermax» – это технологически совер-
шенные холодильные агрегаты.
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УНИКАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ АБХМ TRIGENIE THERMAX
Thermax представляет серию испарительно-абсорбционных чиллеров Trigenie, которые разра-
ботаны специально для использования бросового тепла в виде отработанных газов от двига-
телей и турбин, а также горячей воды из рубашек охлаждения двигателей, тем самым, снижая 
потребность в дополнительных установках рекуперации тепла. Эта опция позволяет не только 
сделать процессы охлаждения/кондиционирования воздуха практически бесплатными, но и 
снизить капитальные затраты.

Холодильный коэффициент трехступенчатой АБХМ – 1,8, это на 30% выше, чем у двухступен-
чатой АБХМ.

Благодаря этому существенно снижаются энергозатраты. Компания «Thermax» являет-
ся патентообладателем на трехступенчатую АБХМ — патент Triple-effect vapor absorption 
refrigeration system.

АБХМ TRIGENIE THERMAX

Технические характеристики АБХМ Trigenie Thermax:

•  Холодильная мощность - 350 – 3500 кВт.

•  Охлажденная вода - минимальная температура на выходе 5°С.

•  Охлаждающая вода - расчетная температура на входе 25-32°С.

•  Минимальная температура охлаждающей воды на входе - 10°С.

•  Источники тепла: водяной пар, давление 10-25 бар, сухой насыщенный пар 

или горячая вода, температура на входе – 190-225°C.
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АБХМ TRIGENIE THERMAX АБХМ TRIGENIE THERMAX

Трехступенчатые АБХМ «Thermax» спроектированы на основе проверенной технологии после-
довательного распределения потоков. Это позволяет избежать ситуации, в которой раствор бро-
мида лития приобретает и максимальную концентрацию, и достигает максимальной температуры 
одновременно. Поэтому, по сравнению с технологиями прямого или обратного распределения 
потоков, скорость коррозийного разрушения очень мала. Трехступенчатая АБХМ «Thermax» по-
зволяет точно отслеживать концентрации растворов в режиме реального времени и удобна в 
использовании, это сокращает вмешательство пользователя и возможные периоды простоя.

Привод с частотным преобразователем в насосах раствора помогает повысить холодильный 
коэффициент при неполной загрузке АБХМ по холоду. Использование частотного преобразова-
теля обеспечивает более плавный режим работы насосов, что увеличивает срок службы. Трубки 
генератора трехступенчатой АБХМ из нержавеющей стали, стабилизированной титаном, име-
ют коэффициент теплового расширения, близкий к углеродистой стали. Это позволяет избежать 
коррозионного растрескивания в кожухотрубном теплообменнике генератора. Использование 
пластинчатых теплообменников повышает холодильный коэффициент за счет лучших показа-
телей теплообмена. Сами пластины теплообменников выполнены из нержавеющей стали, это 
обеспечивает их надежную и продолжительную работу.

АБХМ управляется с помощью программируемого логического контроллера с сенсорной пане-
лью управления. Интерфейс оператора позволяет устанавливать необходимые рабочие уставки, 
видеть все эксплуатационные параметры, статусы, аварийные сигналы и журнал аварийных па-
раметров. Система управления и безопасности абсорбционного чиллера включает в себя необ-
ходимые системы контроля уровней, температурные датчики, реле потока, систему защиты от 
замораживания. Для удаленного наблюдения за эксплуатационными параметрами используется 
сетевой протокол передачи данных или Ethernet-соединение.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Дополнительный сбросной конденсатор – обеспечивает защиту от кристаллизации во время 
остановки АБХМ.
•  Возможность отдельных подключений выхлопных газов от трех ГПУ или ГТУ к одной АБХМ – 
позволяет оптимизировать площади и расходы на модернизацию.
•  Увеличение рекуперации тепла по сравнению со схемой, использующей обычное теплооб-
менное оборудование, на 12 — 15% при тех же параметрах выходящих потоков – приводит к 
увеличению прибыли на инвестированный капитал.
•  Отдельный генератор для рекуперации тепла горячей воды — увеличивает степень утилизации теплоты, 
обеспечивает более высокий холодильный коэффициент (COP) при работе на неполной нагрузке.
•  Оптимизация рекуперации тепла — специальное конструктивное решение теплообменника 
для использования горячей воды с температурой 70 — 75°С от рубашки охлаждения двигателя.
•  Управление обратным избыточным давлением — приоритет всегда отдается двигателю/турбине.

ОСОБЕННОСТИ:
•  Максимально возможный холодильный коэффициент (COP).
•  Отслеживание концентраций в режиме реального времени.
•  Трубки генератора из нержавеющей стали.
•  Пластинчатые теплообменники раствора из нержавеющей стали.
•  Технология последовательного распределения потоков.
•  Частотный преобразователь для насоса раствора.
•  Русифицированная сенсорная панель управления производства «Siemens».
•  Возможность подключения к системе диспетчеризации.
•  Пользовательский интерфейс с цветным сенсорным дисплеем.
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УВЕЛИЧЕНИЕ КПД

100%

Обычно, электрический КПД газовых турбин составляет 40%. 
60%, по балансу, теряется в атмосферу. 
Традиционный метод достижения требуемых параметров обогрева/охлаждения заключается в 
рекуперации бросового тепла на отдельном оборудовании.

*ориентировочно, может варьироваться в зависимости от параметров утилизируемой теплоты. 
В 2006 г. комбинированные АБХМ серии Trigenie получили Главный Приз в категории «Лучшая Инновационная 
Разработка» на Bry-Air-National Awards. В 2010 г. компания Thermax получила награду Bry-Air за увеличение эф-
фективности утилизации тепла, выбрасываемого в атмосферу через дымовые трубы, увеличение выработки холода 
и повышения КПД системы в целом.

Зависимость потенциала выработки холода АБХМ от мощности ГПУ
Мощность электрогенерирующей 
установки, (кВт)

Холодопроизводительность* комбинированной АБХМ Thermax, полученная 
за счет одновременной утилизации теплоты выхлопных газов и рубашки 
охлаждения ГПУ, (кВт)

300
500
1000
1500
2000

351 — 387
615 — 703
1055 — 1230
1495 — 1759
1846 — 2110
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УВЕЛИЧЕНИЕ КПД
ОБОРУДОВАНИЕ NCT

Компания «Энергия холода» — первый в России про-
изводитель холодильного оборудования, выпускаемого 
под брендом NCT: градирен, чиллеров, конденсаторов, 
драйкулеров и пр. 

Производственная площадка находится в Санкт-Петербурге. Это технологичное, оснащен-
ное современным оборудованием предприятие, соответствующее стандартам ISO 9001. 
На заводе NCT внедрена расширенная система качества. Продукция NCT отвечает самым 
строгим европейским стандартам по точности сборки и производительности оборудования.

надежная защита 
от обмерзания зимой 

Преимущества градирен NCT
► Не обмерзают в зимнее время — надежная защита и продуманный конструктив. 

► Перепад в одной градирне до 60°С закрытого типа и до 40°С открытого типа. 

► Гарантия заявленной в ТЗ производительности (фиксируется в Договоре). 

► Более 5000 типоразмеров градирен — есть решение для каждого Заказчика. 

► Модульный тип градирен — заводская сборка, срок монтажа на объекте всего 1-2 дня. 

► Компактные габаритные размеры. 

► Болтовое соединение элементов градирен. 

► Комплексная защита от коррозии. 

► Низкий уровень шума. 

► 10 лет — гарантия от сквозной коррозии. 

► Срок службы градирни до 25 лет. 
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ОБОРУДОВАНИЕ NCT

ТИП VR 
С центробежным вентилятором

ОТКРЫТЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ГРАДИРНИ

► Заводская готовность
Заводская сборка обеспечивает высокое качество и соответствие стандартам ISO.

► Оптимальные габаритные размеры каждого модуля 
Заказчик получает полностью готовые градирни в виде блоков, не требуется сборка на месте. 

► Минимальные транспортные расходы на доставку
Градирни имеют минимальные габаритные размеры, легко помещаются в обычную фуру и не 
требуют дорогостоящего сопровождения, если сравнивать с доставкой европейских аналогов.

ЗАКРЫТЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ГРАДИРНИ
Обладают всеми преимуществами открытых градирен и имеют дополнительные опции: 

► Охлаждают гликоль, воду, другие жидкости и растворы
► Обеспечивают чистоту охлаждаемой среды
► «Сухой» режим работы

ТИП SVA 
С осевым вентилятором

ТИП VRС
С центробежным вентилятором

ТИП SVAС
С осевым вентилятором
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ОБОРУДОВАНИЕ NCT
ЧИЛЛЕРЫ И ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Системы автоматики
и диспетчеризации

Система 
химводоподготовки

Насосные
группы

ЧИЛЛЕРЫ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ: 
Тип NASA с воздушным конденсатором.
Тип NСSA с выносным воздушным конденсатором.
Тип NWSA с водоохлаждаемым конденсатором.

ЧИЛЛЕРЫ С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ: 
Тип NWRA с водоохлаждаемым конденсатором.
Тип NARA с воздушным конденсатором.
Тип NСRA с выносным воздушным конденсатором

Тип NCRA С ПОРШНЕВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ 
и выносным воздушным конденсатором.

► Низкое энергопотребление. 
► Любые охлаждаемые среды.
► Изготовление индивидуально под Заказчика.
► Только надежные, доступные и качественные комплектующие.
► Исполнение для российского климата.
► Разбо рная, а не сварная рама.
► Широкий выбор опций.
► Свободно программируемый контроллер Danfoss или контроллер Carel.

•  Все насосные станции 
   проходят тестирование.
•  Отвечают стандартам 
   СНиП и ГОСТ РФ.
•  Поставка в полностью 
   готовом виде.

•  Защита от коррозии, 
   накипи и бактерий.
•  Увеличение срока 
   службы оборудования.
•  Экономия энерго- и   
   водопотребления.

•  Качественные
   комплектующие.
•  Настройка под любые 
   задачи Заказчика.
•  SCADA-система.
•  Надежное управление.
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ
Газовый двигатель (или турбина), работающий на природном газе, либо на других доступных 
специальных газах, приводит в действие генератор переменного тока и вырабатывает электро-
энергию, которая затем поступает к потребителю. 

Полезная тепловая энергия, производимая в газовом двигателе, доступна в двух формах: (а) го-
рячая вода из промежуточного охладителя первой ступени, вода водяной рубашки двигателя и 
смазочное масло, непосредственно поступающий к потребителю для покрытия его потребности 
в горячей воде, и (б) тепло отработанных газов поступающее непосредственно в абсорбцион-
ный чиллер и преобразуемое в энергию охлаждения. 

Вышеупомянутая концепция является одним из наиболее распространенных сценариев исполь-
зования тепла, получаемого в результате применения тригенерации, но, конечно, не единственная.

ТРИГЕНЕРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ
Принципиальная схема тригенерации — летний режим

В летний период, когда у Заказчика имеется потребность в охлажденной воде, например, 
для систем кондиционирования воздуха, горячая вода от системы охлаждения ГПУ/ГТУ по-
ступает в генератор АБХМ, где происходит I-я ступень утилизации тепла. В генератор также 
поступают выхлопные газы АБХМ, где осуществляется II-я ступень утилизации теплоты, за 
счет чего и вырабатывается холод с максимально высокой эффективностью.

Принципиальная схема системы тригенерации — зимний режим

В зимний период, Заказчик, как правило, нуждается в горячей воде. В этом случае горячая вода 
от системы охлаждения ГПУ/ГТУ идет напрямую к потребителю без участия чиллера. 

Выхлопные газы поступают в абсорбционный чиллер/нагреватель, где за счет утилизации тепла, 
производится дополнительное количество горячей воды. 

Таким образом, осуществляется наиболее полное использование бросовой теплоты для нужд 
теплоснабжения.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМЫ ТРИГЕНЕРАЦИОННОГО 
КОМПЛЕКСА 

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРИГЕНЕРАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

Jenbacher

ГПУ АБХМ

ГРАДИРНИ КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР
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НА БАЗЕ АБХМ THERMAX С ГАЗОВЫМ ТЕПЛОПОДВОДОМ

НА БАЗЕ АБХМ THERMAX С ВОДЯНЫМ И ГАЗОВЫМ ТЕПЛОПОДВОДОМ
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ПРОЕКТЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ

ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ» (КГУ «ДАВЫДОВКА», 
КГУ «ОСОБИНО»)
Гомельская обл., респ. Беларусь

Описание энергоцентров

КГУ «Давыдовка» работает на базе газо-
поршневых агрегатов электрической мощно-
стью 1,26 МВт, тепловой – 1,32 Гкал/ч.

КГУ РУП «Белоруснефть-Особино» работает 
на базе 2-х газопоршневых агрегатов. Сум-
марная электрическая мощность составляет 
3,1 МВт, тепловая – 2,69 Гкал/ч. В качестве то-
плива используется природный газ.

Оборудование
•  Две АБХМ LT 14C и LT 10C на горячей воде: 

t вход — 12°С; t выход — 7°С. 
Холодопроизводительность – 651 и 280 кВт. 
АБХМ используются в качестве источника 
холода системы кондиционирования объек-
та.

•  Открытая градирня NCT.
•  Шкаф управления.

Ключевые моменты

КГУ «Особино» и КГУ «Давыдовка» — энергогенерирующие объекты компании «Белоруснефть» 
— лидера в топливно-энергетическом комплексе Республики Беларусь. С вводом в 2015 г. КГУ 
получили тригенерационный энерготехнологический комплекс. В нем обеспечен процесс ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии для технологических нужд нашего 
предприятия. Установка на 90% закрыла потребности производственных объектов в электриче-
стве и обеспечила почти 30% существующего потребления тепловой энергии.

Основная выгода применения на данном проекте — низкая себестоимость выработки холода за 
счет использования бросовых источников тепла от ГПУ.
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ПРОЕКТЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ

АО «ТЕПЛИЧНОЕ»
пос. Садовый, Свердловская обл.

Описание энергоцентра

•  JMS 624х10,  JMC 320×4, 2 очистителя выхлоп-
ных газов CodiNOx. Режим работы: остров-
ной. Напряжение генератора: 10,5 кВ. 
Электрическая мощность: 48 МВт.

• Две АБХМ LT 12 C на горячей воде: t вход — 
8,5°С; t выход — 3,5°С. Холодопроизводи-
тельность – 2х400 кВт. АБХМ установлены 
для кондиционирования воздуха в зоне фа-
совки. 

• Две градирни NCT тип VR1.
• Система автоматики и диспетчеризации NCT 

с интернет-мониторингом.
• Система химводоподготовки NCT W0C. 
• Системы вентиляции и дымоудаления, фан-

койлы, воздухоохладители, сплит системы, 
насосные группы.

Ключевые моменты

Инновационный тепличный комплекс в п.Садовый состоит из трех тепличных блоков. Агропред-
приятие оснащено технологией UltraClima, которая позволяет поддерживать идеальный микро-
климат в любое время года, одновременно экономя 30% энергии. Источником энергии является 
бросовая горячая вода от ГПУ и котельной. Благодаря эффективной системе холодоснабжения 
сокращены затраты тепла и электроэнергии в 2 раза на 1 Га.

На АО «Тепличное» реализована первая система тригенерации в России для тепличного комплекса. 
Весь комплекс имеет высокую энергетическую эффективность – до 92% и короткий срок 
окупаемости – 5 лет. Минимальная температура на выходе из АБХМ - 3,5°С.
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АГРОКОМПЛЕКС «ВЫБОРЖЕЦ»
г. Всеволожск, Ленинградская обл.

Описание энергоцентра

• 4-х ГПА GE Jenbacher мощностью 4,3 МВт.
• 3-х ГПА MWM TCG 2032V16.
• Водогрейный котел для выработки СО2 

«CLW-300».
• Системы COdiNOx для охлаждения, очистки и 

отбора СО2.
• Две АБХМ 5G 6L H на горячей воде: t вход— 

12°С; t выход — 6°С. Холодопроизводитель-
ность – 3,8 МВт. В теплый период года АБХМ 
обеспечивает потребности системы кондици-
онирования в охлажденной воде. • Насосные 
группы.

• Две градирни NCT типа VR4, которые испол-
зуются для отвода тепла от АБХМ.

• Химводоподготовка ХВП NCT W3C.
• Баки для ХВП.
• Cистема автоматики с частотным регулиро-

ванием.

ПРОЕКТЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ

Ключевые моменты

Тригенерационный комплекс был поставлен в рамках строительства крупного современного 
агрокомплекса. Площадь комплекса 2 Га, включает цех по производству компоста, объемом бо-
лее 30 тыс. тонн в год, и цех по выращиванию шампиньонов производительностью 10 тыс. тонн 
грибов в год.

Высокоэффективный хладоцентр обеспечивает правильный температурный режим на произ-
водстве, что позволяет выращивать продукцию самого высокого качества. 
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ПРОЕКТЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ

ЗАВОД ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ DÖHLER
г. Лобня, Московская обл.

Описание энергоцентра

• АБХМ Thermax TZC L5 G4 на горячей воде: 
t вход — 14°С; t выход — 0°С. Холодопроизво-
дительность – 1500 кВт. АБХМ работает в си-
стеме тригенерации, получая тепло от ГПУ, для 
охлаждения пастеризаторов в процессе про-
изводства сокового концентрата.
• Две градирни NCT VR4. 
• Система химводоподготовки NCT W2C — 

комплект автоматического дозирования реа-
гентов и управления продувкой.

• Сборный бак из оцинкованной стали 10 м³/ч.
• Насосные группы NCT PU-102/37, 150/37, 550/27.
• Две сухие градирни для системы фрикулинга, 

два пластинчатых теплообменника.

Ключевые моменты

Комплексная поставка тригенерационной системы была выполнена для крупнейшего завода 
пищевых ингредиентов «Дёлер» (г. Лобня). Компания является ведущим мировым производите-
лем, поставщиком и оферентом натуральных ингредиентов для пищевой промышленности. 

Оборудование было закуплено в рамках строительства нового производственно-складского 
комплекса с реконструкцией энергоцентра.
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЫРА
«СЫРЫ КУБАНИ»
ст. Выселки, Краснодарский край

Описание энергоцентра

Мощность энергоцентра:
Электрическая – 8 МВт / 0,4 кВ. 
Холодильная – 5 МВт (2/12°С).

Оборудование
• Газопоршневые установки – 20V4000L32 фирмы 

MTU (Германия): 4 шт.  Мощность каждой уста-
новки – 1948 кВт.

• Аварийные охладители и охладители нагнетае-
мой топливовоздушной смеси ГПУ – фирмы 
Террафриго (Россия).

• Насосное оборудование Grundfos (Германия).
• Системы автоматики и энергоснабжения MTU 

(Германия).
• Система диспетчеризации SCADA.
• АБХМ Thermax 5G 7L C на горячей воде: t вход— 

12°С; t выход — 2°С. Холодопроизводитель-
ность – 3500 кВт. АБХМ установлена для произ-
водства ледяной воды и кондиционирования 
части помещений.

• Две градирни NCT VR4 с подогревом поддона.
• Система химводоподготовки NCT W2C. 

Ключевые моменты

В условиях дефицита мощностей в регионе и высоких цен на электроэнергию стояла задача 
обеспечить новое предприятие собственным энергоцентром. Для данного проекта идеально 
подходила концепция тригенерации, которая приносила бы не только эксплуатационную выго-
ду, но и независимость от внешних электрических сетей.

АБХМ Thermax показала работоспособность в двух режимах работы: высокотемпературном — 
охлаждение воды с 12 до 7°С; низкотемпературном — охлаждение воды с 6 до 2°С. 

ПРОЕКТЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ТАУ ГАЛЕРЕЯ»
г. Саратов

Описание энергоцентра

• Две АБХМ 5G 6L C на горячей воде: t вход— 
12°С; t выход — 7°С. Холодопроизводитель-
ность – 2х2200 кВт. 
Основное преимущество применения АБХМ 
на данном проекте — низкая себестоимость 
выработки холода за счет использования 
бросовой энергии дымовых газов от ГПУ ле-
том. 

• Газопоршневая установка.

Ключевые моменты

Энергоцентр предназначен для электро- и теплоснабжения административных зданий и 
близлежащих жилых домов. Годовая выгода от использования АБХМ Thermax — более 7 млн. 
рублей. АБХМ действуют в системе тригенерации, обеспечивают кондиционирование и отопле-
ние объекта. 

«Тау Галерея» является самым современным и крупным объектом города Саратова — в ней ра-
ботает более 150 магазинов и более 10 ресторанов.

ПРОЕКТЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ
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ПРОЕКТЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ARAY CITY MALL»
г. Кызылорда, Казахстан

Описание энергоцентра

• АБХМ Thermax 5G 4L C на горячей воде: 
t вход — 12°С; t выход — 7°С. Холодопроизво-
дительность — 1100 кВт. 

• АБХМ Thermax 2V 3L C на природном газе: 
t вход — 12°С; t выход — 7°С. Холодопроизво-
дительность — 1100 кВт.
АБХМ установлены в качестве источника хо-
лодоснабжения системы кондиционирова-
ния воздуха торгового центра.

• Две градирни NCT VR.
• Две системы химводоподготовки NCT W2C— 

комплект контроля солесодержания и управ-
ления продувкой, автоматического дозирова-
ния реагентов накипи/коррозии и биоцида.

• Щит управления с частотным регулирова-
нием и возможностью подключения интер-
нет-мониторинга.

• Насосные группы. 

Ключевые моменты

Тригенерационный комплекс успешно работает на объекте, обеспечивая одновременную выра-
ботку тепла, холода и электроэнергии.

АБХМ Thermax работают на обеспечение кондиционирования торгового центра, экономя при 
этом значительное количество электроэнергии. С момента запуска они эффективно работают 
в системе тригенерации. АБХМ на горячей воде работает от ГПУ (газопоршневых установок). 
АБХМ на газе — от прямого сжигания природного газа во встроенной горелке. Две градирни NCT 
успешно обеспечивают внутреннее охлаждение АБХМ Thermax.
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БИЗНЕС-ЦЕНТР «OMEGA TOWER»
г. Минск, респ. Беларусь

Описание энергоцентра

• Две ГПУ Bosch, которые являются источником 
«бросового» тепла для работы АБХМ. 

• АБХМ Thermax LT 18 C на горячей воде: 
t вход — 12°С; t выход — 7°С. Холодопроиз-
водительность – 500 кВт. АБХМ вырабатывают 
холод для кондиционирования бизнес-центра 
Omega Tower, торгового центра Globo и зда-
ния фитнес-клуба «Адреналин».

• Мокрая открытая градирня NCT VR. 
• Система химводоподготовки NCT W0C — 

контроль солесодержания и управления про-
дувкой.  

Ключевые моменты

В бизнес-центре реализована система кондиционирования на базе тригенерационного ком-
плекса, основой которого являются две ГПУ Bosch.

Бизнес-центр Omega Tower класса В1 является первым зданием в Беларуси, прошедшим между-
народную экологическую сертификацию. Имеет сертификат по энергоэффективности BREEAM.

ПРОЕКТЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
г. Москва

Описание энергоцентра

В состав тригенерационной мини-ТЭС входят:
• 5 микротурбин Capstone С200 по 200 кВт с 
теплоутилизатором УТ-65. 
• Две АБХМ Thermax LT 14 C на горячей воде, 

получаемой в котельной и котлах-утилиза-
торах: t вход — 12°С; t выход — 7°С. Холодо-
производительность – 2х500 кВт. АБХМ обе-
спечивает централизованное охлаждение 
воды системы кондиционирования в лет-
нее время.

• Две градирни закрытого типа. 

При такой схеме КПД ТЭС может достигать 
90%, поэтому себестоимость выработки элек-
троэнергии в 2 раза ниже по сравнению с се-
тевым тарифом.

ПРОЕКТЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ

Ключевые моменты

Проект был реализован с целью повышения надежности энергоснабжения и снижения издер-
жек. Тригенерационная мини-ТЭС обеспечивает энергоснабжение офисных и складских поме-
щений комплекса, а также вычислительного центра. Пять микротурбин обеспечивают высокую 
степень внутреннего резервирования и надежность электроснабжения потребителей. При этом 
важным показателем является высокая экологичность генерации - количество вредных выбро-
сов микротурбин в атмосферу не превышает 9 ppm по CO и NOx.

За счет использования АБХМ в летнее время энергоцентр работает в режиме тригенерации для 
кондиционирования помещений.  



37

ПРОЕКТЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ

ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Красногорск, Московская обл.

Описание энергоцентра

• Четыре когенерационных модуля Jenbacher 
JMS 620 GS-N.LC суммарной мощностью 12 
МВт.

• Три АБХМ LT42 T на горячей воде: t вход — 
12°С; t выход — 7°С. Холодопроизводитель-
ность общая – 6 МВт. АБХМ используются 
в качестве источника холода для системы 
кондиционирования объекта. 

• Две градирни закрытого типа. 

Ключевые моменты

Мини-ТЭС снабжает электронергией и теплом комплекс зданий Правительства Московской об-
ласти и собственный административно-офисный блок. ТЭС работает круглогодично: зимой тепло 
идет на обогрев зданий, а летом тепловая энергия используется абсорбционными чиллерами, 
охлаждая воздух для кондиционирования помещений.

АБХМ применяются в системе тригенерации, включающей в себя ГПУ и котлы-утилизаторы. 
АБХМ Thermax были впервые поставлены в Россию именно на данный объект в 2006 году. 
На момент запуска объекта в эксплуатацию, это был первый в России объект с применением 
системы тригенерации такой мощности. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ»
г. Пушкин, Ленинградская обл. 

Описание энергоцентра

• Две ГПУ Jenbacher J320. 
Электрическая мощность: 1 040 кВт.

• Тепловой модуль ТММ-ТМВГ.570.
• Две АБХМ Thermax TAC L5 E3 на горячей 

воде: t вход — 12°С; t выход — 7°С.
Холодопроизводительность – 2х1430 кВт. 
АБМХ предназначены для охлаждения техно-
логических линий и помещений постоянного 
пребывания персонала.

• Две градирни NCT VR3S.
• Система автоматики.
• Две системы химводоподготовки NCT W2C.
• Две насосные станции NCT W2С.

ПРОЕКТЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ

Ключевые моменты

Предприятие «Активный компонент» успешно применяет в работе эффективный тригенерационный 
комплекс, обеспечивающий теплом, холодом и электроэнергией новый производственный участок 
активных фармсубстанций.

В тригенерационный комплекс входят две АБХМ Thermax на горячей воде, которые используют 
воду с рубашек охлаждения газовых электрических генераторов. Градирни NCT охлаждают АБХМ.
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ПРОЕКТЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 
«МИКРАН»
г. Томск

Описание энергоцентра

• Газопоршневая электроустановка мощнос-
тью 1,7 МВт. Мощность по электроэнергии 
— 1,7 МВт, по теплу — 9 МВт, по холоду — 1,5 
МВт.

• Две АБХМ 5G 4L C на горячей воде: t вход — 
12°С; t выход — 7°С. Холодопроизводитель-
ность – 2х1100 кВт. АБХМ используется как 
источник холода для системы кондициони-
рования объекта.

• Две мокрые открытые градирни.

Ключевые моменты

Низкая себестоимость выработки холода за счет использования бросовых источников теплоты 
(т.к. в летний период года использовать данное тепло с газопоршневых установок — некуда).
Основной сложностью проекта являлась увязка газопоршневой станции и работы АБХМ в пере-
ходный период года и в условиях низкой загрузки. 

Кроме того, завод «Микран» выставлял высочайшие требования по надёжности и качеству обо-
рудования. В результате, стандартное исполнение труб в АБХМ Thermax из нержавеющей стали 
SS 430 Ti, а не из меди, обеспечило предприятие холодильными установками со сроком службы 
в 25 лет без капитальных ремонтов.
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СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА
г. Смоленск

Описание энергоцентра

• Четыре ГПУ MTU 8V4000L62: электрическая 
мощность 3,1 МВт; тепловая мощность: 12,4 
Гкал/ч; холодильная мощность: 2,2 МВт.

• Резервная дизель-генераторная установка
MTU DS 1285 D5S, мощность: 1239 кВА.

• Два водогрейных газовых котла Buderus 
Logano S825L.

• Две АБХМ 5G 4L C на горячей воде: t вход— 
12°С; t выход — 7°С. Холодопроизводитель-
ность – 2х1100 кВт. АБХМ обеспечивает холо-
доснабжение спортивных объектов академии.

• Пять электрических водогрейных котлов по 
100 кВт.

ПРОЕКТЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ

Ключевые моменты

Энергоцентр реализован в отдельно стоящем здании. Предусмотрена автономная работа мини-ТЭС.
За счет электрических водогрейных котлов обеспечена загрузка ГПУ выше технологического преде-
ла (50% мощности одной ГПУ). 

Источником тепла для АБХМ является горячая вода от собственной котельной объекта. 
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма – главный профиль-
ный спортивный вуз Центрального федерального округа России.
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ТЭО
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТРИГЕНЕРАЦИИ 
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ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ НА 
ОБЪЕКТЕ ЗАО «ТЕПЛИЧНОЕ»

ЗАО «Тепличное» – крупнейшее в Свердловской области предприятие по промышленному про-
изводству овощей закрытого и открытого грунта. 

В 2016 г. началось строительство под ключ инновационного тепличного комбината АО «Теплич-
ное» в п. Садовом. В 2018 г. завершен второй этап строительства и введен в эксплуатацию три-
генерационный энергокомплекс для обеспечения нужд тепличного комбината и ассимиляцион-
ного освещения культур. 

Энергоцентр АО «Тепличное» являются одними из крупнейших объектов 
тригенерации, когда-либо реализованных на тепличных комбинатах. 

Комплекс имеет высокую энергетическую эффективность - до 92% 
и короткий срок окупаемости - 5 лет. 

Агропредприятие оснащено технологией Ultra Clima, которая позволяет поддерживать идеаль-
ный микроклимат в любое время года, одновременно экономя 30% энергии. Процесс выра-
щивания растений полностью автоматизирован. Кроме теплиц на объекте есть административ-
но-производственный блок, инженерная инфраструктура (собственная котельная, системы газо-, 
водо-, электроснабжения). Энергоцентр на основе газопоршневых машин использует в качестве 
топлива природный газ и вырабатывает сразу четыре вида энергии: электрическую, тепловую, 
углекислый газ (СО2) и холод.

Поддерживать микроклимат в тепличных блоках, где среднесуточная температура +20°С, по-
могает тепловая энергия. Тепло от водогрейных котлов, а также от ГПУ, улавливается, перераба-
тывается и отправляется на обогрев комбината. Очищенные выхлопные газы от водогрейных 
котлов и ГПУ также служат источником углекислого газа (СО2), который участвует в процессе 
фотосинтеза растений и способствует активному росту тепличных культур. 

Объект оснащен централизованной системой холодоснабжения на базе двух АБХМ, в летний 
период которые охлаждают готовую продукцию в сервисной зоне до +12°С.

ПРОЕКТ ТРИГЕНЕРАЦИИ – АО «ТЕПЛИЧНОЕ»
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА И РЕШЕНИЕ «ЭНЕРГИЯ ХОЛОДА»

► «Энергия холода» разработала концептуальное решение с учетом всех технологических 
особенностей объекта. 

Задача 1. 
Как будет работать система, на каком источнике энергии, если на объекте ограничение по 
электрической мощности? 
На объекте было большое количество «бросового тепла» в виде горячей воды от газопорш-
невых установок (ГПУ) и котельной.

При работе ГПУ сжигают газ, вырабатывая 50% электроэнергии из этого газа, а 50% от энер-
гии топлива летом выбрасывается. 

► Используя АБХМ, сбросное тепло можно использовать на отопление, а в летний период 
получать бесплатный холод. Вся стоимость природного газа и энергия, содержащаяся при 
сжигании газа, идет в дело.
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Задача 2. 
Как будет работать система?

ПРОЕКТ ТРИГЕНЕРАЦИИ – АО «ТЕПЛИЧНОЕ»

Задача 3.
Как доставлять охлажденный воздух в помещения?

Холодоноситель от АБХМ будет поступать в 
специальные потолочные воздухоохладители, 
расположенные по всему периметру сервисной 
зоны, и с помощью СКВ в административно- 
бытовой блок.

Холодоноситель (вода) будет проходить через 
испарители АБХМ, где снижает свою темпе-
ратуру до требуемой и, при помощи насосов, 
входящих в состав насосной группы НГ1 будет 
поступать по системе трубопроводов к потре-
бителям холода, размещенных в здании, где 
происходит повышение температуры холодо-
носителя, и возвращаться обратно в АБХМ. 
Горячая вода от котельной по системе трубо-
проводов будет поступать к АБХМ посредством 
насосной группы НГ3, отдавая свое тепло на 
работу цикла АБХМ и будет возвращаться об-
ратно в котельную.

Задача 4. 
Как эксплуатировать систему без дополнительного персонала?

Задача решается полной автоматизацией 
объекта – на свободно программируемых 
контроллерах, чтобы система работала без 
вмешательства оператора. Параметры пере-
даются в центрально-диспетчерский пульт 
предприятия, откуда можно контролировать 
работу всех установок.
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В результате мы реализовали тригенерационный комплекс на базе следующего 
оборудования:

• JMS 624х10,  JMC 320×4, 2 очистителя выхлопных газов CodiNOx. Режим работы: островной. 
Напряжение генератора: 10,5 кВ. Электрическая мощность: 48 МВт.

• Две АБХМ LT 12 C на горячей воде: t вход — 8,5°С; t выход — 3,5°С. 
Холодопроизводительность – 2х400 кВт. 

• Две градирни NCT тип VR1.
• Система автоматики и диспетчеризации NCT с интернет-мониторингом.
• Система химводоподготовки NCT W0C. 
• Системы вентиляции и дымоудаления, фанкойлы, воздухоохладители, сплит системы, насосные 

группы.

АБХМ, насосное оборудование, расширительные баки, запорно-регулирующая арматура, а также 
система автоматического контроля и управления системой размещаются в специальном отапли-
ваемом помещении. Две открытые вентиляторные градирни NCT, обслуживающие АБХМ, уста-
навливаются на открытой площадке.
В качестве энергоресурса, обеспечивающего работу АБХМ в теплый период года, используется 
горячая вода с параметрами +90/+80°С от ГПУ и котельных. Теплота конденсации холодильных 
машин отводится в окружающую среду при помощи градирен.
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Основные показатели по проекту холодильной станции

ПРОЕКТ ТРИГЕНЕРАЦИИ – АО «ТЕПЛИЧНОЕ»

ПОСЛЕ ПРОЕКТА ЗАКАЗЧИК ПОЛУЧИЛ ГОТОВОЕ К РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЕ, 
СПЕЦИФИКАЦИИ И 3D-ЧЕРТЕЖИ. 
Все работы велись в 3D-формате, что значительно сократило сроки проектирования, повы-
сило качество проекта, и позволило вносить корректировки в проект с высокой скоростью.
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ИТОГИ

► Благодаря эффективной системе холодоснабжения на предприятии повысилась 
эффективность использования газа. Вся стоимость и энергия газа идет в дело.

► «Бросовое тепло», возникающее в процессе производства, теперь используется АБХМ. 
Зимой – отопление, летом – бесплатный холод.

► Сокращены затраты тепла и электроэнергии в 2 раза на один гектар.

► Экономия на подключении к внешней электросети.

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

На АО «Тепличное» реализована первая система тригенерации в России для тепличного ком-
плекса. За счет комплексной реализации проекта одной компанией (без привлечения субпод-
рядчиков) срок выполнения проекта был максимально коротким. 

АО «ТЕПЛИЧНОЕ»
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ПРОЕКТ ТРИГЕНЕРАЦИИ – АО «ТЕПЛИЧНОЕ»

► Стоит отдельно отметить, что проект мини- 
ТЭЦ удостоился международной премии 
«Малая энергетика – большие достижения» 
в номинации «Лучший проект в области ма-
лой энергетики мощностью от 5 МВт».
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ОТЗЫВЫ
Торговый центр 

«Арай Сити Молл»
КГУ «Давыдовка» 

(ПО «Белоруснефть»)

Центральное таможенное 
управление

Завод по производству сыра 
«Сыры Кубани»

Завод «Микран»

КГУ «Особино»
(ПО «Белоруснефть»)

АКТ УАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ И ОБЪЕКТЫ 
ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА НАШЕМ 
САЙТЕ ABXM-THERMAX.RU



ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛОДА»

Полный цикл работ по проектированию и реализации энергоцентров:
• разработка технических решений;
• проектирование инженерных систем;
• подбор и поставка оборудования
  (ГПУ, АБХМ, градирни, системы автоматизации и 
  диспетчеризации и прочее);
• монтажные и шеф-монтажные работы;
• строительные работы;
• пусконаладочные работы;
• сервисное обслуживание;
• гарантия.

www.colden.ru +7 (812) 407-34-21

Адрес: 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д.44, к.2
Многоканальный телефон: +7 (812) 385-57-73
E-mail: info@сolden.ru
Сайт: 3genia.ru

3genia.ru


