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ПРИНЦИП РАБОТЫ АБХМ
ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ
Вода-хладагент поступает в левую часть камеры
— «Испаритель». Внутри, в условиях глубокого
вакуума, происходит процесс испарения хладагента, который вытягивает тепло из охлаждаемой
воды, текущей по трубкам теплообменника.
Этот процесс непосредственно охлаждает воду,
циркулирующую в теплообменнике («Вода охлажденная») и выполняет главную задачу, стоящую перед абсорбционным чиллером.

АБСОРБЦИЯ
Капли концентрированного раствора бромида
лития LiBr попадают в правую часть камеры («абсорбер») и абсорбируют пары воды-хладагента.
Для того, чтобы не допустить повышения температуры бромида лития и потери его абсорбирующих свойств, необходима охлаждающая вода,
которая стабилизирует его температуру.

ПРИМЕНЕНИЕ АБХМ
В КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В России и во всем мире в коммерческой недвижимости незаменимой частью обеспечения комфорта и создания благоприятного микроклимата
внутри помещений является кондиционирование. Для обеспечения холодом систем кондиционирования используются холодильные машины
различных типов, один из которых, абсорбционные, широко представлен в отечественной и мировой практике.

Достаточно часто объекты коммерческой недвижимости сталкиваются с дефицитом электрических мощностей. Особенно это актуально для
объектов, строящихся в районах новой застройки,
энергодефицитных регионах, а также в исторических центрах крупных городов. Часто нехватка
электрической энергии заставляет применять такие решения, как установка собственных генерирующих мощностей.

Абсорбционная бромистолитиевая холодильная
машина (АБХМ) представляет собой холодильную
установку, работающую за счет тепловой энергии,
а не электрической. Источником тепла может служить горячая вода, выхлопные газы от ГПУ, пар
высокого и низкого давления, природный газ и
другие виды топлива.

В данных случаях АБХМ позволяет радикально
снизить эксплуатационные расходы на центральное кондиционирование за счет низкого потребления электроэнергии и использования доступного источника энергии: природного газа, пара
из котельной, бойлера и даже выхлопных газов
от ГПУ или ГТУ.

Полученный после процесса абсорбции раствор
скапливается в нижней части камеры.
Этот процесс обуславливает принцип действия
АБХМ и дает ей возможность работать без серьезного электропотребления.

НАГРЕВ АБСОРБЕНТА
Раствор бромида лития, полученный после абсорбции, направляется в генератор при помощи
насоса.
Там под воздействием тепла из него выпаривается часть воды. Это восстанавливает изначальную концентрацию бромида лития в растворе,
что нужно для поддержания его абсорбирующих
свойств.

КОНДЕНСАЦИЯ ХЛАДАГЕНТА
В конденсаторе происходит процесс конденсации паров воды-хладагента из генератора.
Далее, эта вода-хладагент вновь попадает в «испаритель» (левую часть камеры) и кипит, забирая
тепло из теплообменных трубок с «охлажденной
водой».
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АБХМ НА ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

АБХМ НА ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

Такие машины работают в широком диапазоне
мощностей, работающих на горячей воде, рассчитанных на горячую воду низких, средних и высоких температур. Они часто применяются в случаях, когда на промышленном или коммерческом
объекте есть источник горячей воды (например,
котельная).

Мощность: 35 – 8800 кВт
Температура охлажденной воды: до -2ºC
Температура горячей воды: от 75ºC до 180ºC
Холодильный коэффициент: 0,65 – 1,45

АБХМ НА ПАРЕ

АБХМ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
АБХМ на сжигании топлива оснащена горелкой.
В качестве источника тепла для работы АБХМ в
горелке могут сжигаться различные виды жидкого или газообразного топлива. Также такие АБХМ
можно использовать как чиллер-нагреватель.

АБХМ НА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ
АБХМ Thermax на выхлопных газах используют
бросовое тепло в виде выхлопных газов газопоршневых установок (ГПУ), турбин (ГТУ), а также
дымовые газы от технологических процессов.
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АБХМ НА ПАРЕ

ТИПЫ АБХМ

Компания Thermax предлагает ряд АБХМ, работающих на насыщенном водяном паре с давлением
от 0 до 26 кг/см2. Источником тепла для АБХМ на
водяном паре могут быть: пар из бойлера, пар от
технологических процессов, пар из парогенераторных установок (ТЭЦ) и др.

Мощность: 422 – 8793 кВт
Температура охлажденной воды: до -2ºC
Пар: водяной насыщенный, давление 0 - 26 кг/см2
Холодильный коэффициент: 0,75 – 1,43

АБХМ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
Мощность: 175 – 5450 кВт
Температура охлажденной воды: до -2ºC
Холодильный коэффициент: 1,4 – 1,45
Источники тепла: природный газ, сжиженный
природный газ, пропан, керосин, биогаз, дизель.

АБХМ НА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ
Мощность: 175 – 8800 кВт
Температура охлажденной воды: до -5ºC
Температура выхлопных газов: 275 – 600ºC.
Холодильный коэффициент: 1,40 – 1,45
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

МИНВОДЫ ЭКСПО

«Минводы ЭКСПО» – это крупный международный выставочный центр. Общая площадь комплекса составляет около 30 тыс. м2, в том числе
10 тыс. м2 крытых выставочных площадей (многофункциональные трансформируемые площади), 15 тыс. м2 открытых выставочных площадей,
а также открытая благоустроенная освещенная
парковка на 1300 автомобилей.
АБХМ в выставочном центре установлены с самой распространенной в сфере коммерческой
недвижимости целью применения данного типа
холодильных машин. Их основное назначение –
производство холода для системы центрального

кондиционирования помещений.
Основная выгода применения АБХМ на данном
объекте достигается благодаря низкой себестоимости выработки холода за счет использования
прямого сжигания газа вместо потребления электроэнергии.
Выбор абсорционных чиллеров в данном проекте обусловлен не только значительной экономией
на эксплуатационных расходах. МВЦ «Минводы
ЭКСПО» находится в энергодефицитном регионе, что значительно затрудняет использование
обычных чиллеров, потребляющих электричекую
энергию.

ОБОРУДОВАНИЕ: ДВЕ АБХМ, РАБОТАЮЩИЕ НА ГАЗЕ
МОДЕЛЬ: THERMAX 2V4MC И 2V5KC
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 2000 кВт, 1700 кВт
ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ/ВЫХОДЕ: 12°C / 7°C
ИСТОЧНИК ТЕПЛА: ПРЯМОЕ СЖИГАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА
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Поставка АБХМ по частям

АБХМ в сборе

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ, Г. МОСКВА

Реконструированное здание Центрального Таможенного Управления в историческом центре Москвы применяет АБХМ для кондиционирования.
На объекте установлены 2 АБХМ Thermax LT14C
на горячей воде общей мощностью 1 МВт, а также
2 градирни закрытого типа BAC VXI 145-2.
Исторические центры старых городов обычно испытывают острый дефицит электрических мощностей, что не стало исключением и в данном
случае.
Для решения этой проблемы в здании Управления реализован собственный энергоцентр на

базе микротурбин и котельная.
АБХМ работает на горячей воде, получаемой в
котельной и котлах-утилизаторах.
Основной особенностью данного проекта является монтаж АБХМ в сложных условиях исторического здания. Непосредственно на место установки АБХМ доставлялись по частям, которые могли
пройти в узкие проходы. Затем части АБХМ были
собраны, установки подключены к сетям тепло- и
холодоснабжения, произведены соответствующие пусконаладочные работы и хладоцентр был
успешно запущен.

ОБОРУДОВАНИЕ: ДВЕ АБХМ, РАБОТАЮЩИЕ НА ГАЗЕ
МОДЕЛЬ: THERMAX LT 14 C
ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 1000 кВт
ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ/ВЫХОДЕ: 12°C / 7°C
ИСТОЧНИК ТЕПЛА: ГОРЯЧАЯ ВОДА ОТ КОТЕЛЬНОЙ И КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ
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ТРИУМФ ПЛАЗА

БИЗНЕС-ЦЕНТР, Г. ОБНИНСК

Триумф Плаза - это крупный региональный торговый и бизнес-центр, расположенный в г. Обнинск.
Многофункциональный комплекс включает в
себя более 44 тыс. м2 торговых площадей, расположенных на 3-х уровнях, отель, спортивный комплекс и 7-ми уровневый бизнес центр площадью
11 119 м2.
Для системы центрального кондиционирования
помещений бизнес центра используется АБХМ
Thermax 5G 5L C, работающая на горячей воде.
Горячая вода, используемая в АБХМ вырабаты-

вается в собственной котельной комплекса. Помимо снабжения АБХМ, вода из котельной используется также для нужд отопления, горячего
водоснабжения, технологических нужд комплекса и бассейна спортивного центра.
Использование абсорбционного чиллера для
производства хладоносителя систем кондиционирования и вентиляции позволяет достигать
значительной экономии на эксплуатационных
расходах за счет использования доступного
источника энергии - горячей воды из котельной,
которая не используется в летний период.

ОБОРУДОВАНИЕ: АБХМ, РАБОТАЮЩАЯ НА ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ
МОДЕЛЬ: THERMAX 5G 5K C
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 1350 кВт
ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ/ВЫХОДЕ: 12°C / 7°C
ИСТОЧНИК ТЕПЛА: ГОРЯЧАЯ ВОДА ОТ КОТЕЛЬНОЙ
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ТАУ ГАЛЕРЕЯ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, Г. САРАТОВ

Торговый центр Тау Галерея является самым современным и крупным объектом города Саратов
— в нем работает более 150 магазинов и более
10 ресторанов.
Применение АБХМ в данном проекте определяется её использованием в системе тригенерации.
Для энергоснабжения комплекса используются

собственные генерационные мощности, основанные на использовании ГПУ.
Горячая вода с рубашек охлаждения двигателей
ГПУ имеет температуру 90°C и используется в качестве источника тепла для двух абсорбционных
чиллеров Thermax 5G 6L C холодопроизводительностью 2000 кВт каждый.

ОБОРУДОВАНИЕ: 2 АБХМ, РАБОТАЮЩИЕ НА ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ
МОДЕЛЬ: THERMAX 5G 6L C
ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 4000 кВт
ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ/ВЫХОДЕ: 12°C / 7°C
ИСТОЧНИК ТЕПЛА: ГОРЯЧАЯ ВОДА
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ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛ.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Абсорбционные холодильные машины на горячей воде используются в системе тригенерации,
которая также включает в себя ГПУ и котлы-утилизаторы. Вода, охлаждаемая в АБХМ используется для нужд центрального кондиционирования
здания.
Всего в Доме Правительства установлено 3 абсорбционных чиллера Thermax LT42 T на горячей

воде общей холодопроизводительностью 6 МВт.
АБХМ Thermax были впервые поставлены в Россию именно на данный объект. С 2006 года чиллеры успешно работают, не вызывая нареканий.
На момент запуска объекта в эксплуатацию, это
был первый в России объект с применением системы тригенерации такой мощности.

ОБОРУДОВАНИЕ: 3 АБХМ, РАБОТАЮЩИЕ НА ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ
МОДЕЛЬ: THERMAX LT 42 T
ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 6000 кВт
ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ/ВЫХОДЕ: 12°C / 7°C
ИСТОЧНИК ТЕПЛА: ГОРЯЧАЯ ВОДА
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Исходные данные
Требуемая мощность по холоду

1000 кВт

Холодильный коэффициент ПКХМ (COP)

3,00

Холодильный коэффициент АБХМ (COP)

1,37

Курс руб/евро

70,00

Цена потребления электроэнергии

5,00 руб. за кВт*час

Цена потребления газа

6,00 руб. за м3

Стоимость лимитов за подключение электроэнергии

40000 руб. за 1 кВт

Стоимость лимитов за подключение газа

20000 руб. за 1 м3/ч

График работы оборудования

5 месяцев, 30 дней, 12 часов. Нагрузка 70%.

Характеристики. Охлаждение воды для кондиционирования

АБХМ на газу

ПКХМ

Срок службы, лет

Более 25

10-15

Резервирование

Не требуется

Требуется

1 000

1 000

Потребляемая эл. мощность (включая градирни
и доп. насосы для АБХМ), кВт

41

333

Потребляемая тепловая мощность (сжигание газа), кВт

730

---

Потребление газа в час, м /ч

88

---

Годовое потребление чиллерами эл-ва, кВт*час
(5 месяцев, 30 дней в месяц, 12 часов в день,нагрузка 70%)

51 660

420 000

Годовое потребление газа, м3
(теплотворная способность газа 34 000 кДж\м3)

110 880

---
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---

3 175

---

Годовая стоимость потребленного эл-ва

3 690 €

30 000 €

Годовая стоимость потребленного газа

9 504 €

---

816 €

---

14 010 €

30 000 €

980 734 руб.

2 100 000 руб.

1

2

Суммарная стоимость холодильных машин

260 000 €

232 000 €

Стоимость мокрой градирни

48 000 €

---

Стоимость подключения лимитов по электроэнергии

23 429 €

190 476 €

Стоимость подключения лимитов по газу

25 143 €

---

Итого капитальные затраты, ЕВРО

356 571 €

422 476 €

Рабочая мощность по холоду, кВт

3

ОКУПАЕМОСТЬ АБХМ

ПРИМЕР РАСЧЕТА ОКУПАЕМОСТИ АБХМ НА 1 МВТ

Дневное потребление воды на испарение градирен, м3
Годовое потребление воды на подпитку градирен, м3
Общие эксплуатационные затраты

Годовая стоимость потребленной воды на подпитку градирни
Итого годовая стоимость работы оборудования, ЕВРО
Итого годовая стоимость работы оборудования, Рублей
Капитальные затраты
Количество чиллеров, штук

Итого капитальные затраты, Рублей

24 960 000 руб. 29 573 333 руб.

Выводы технико-экономического обоснования
Экономия эксплуатационных затрат за 5 лет при использовании АБХМ

5 596 332 руб.

Экономия капитальных затрат в случае использования АБХМ

4 613 333 руб.

КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
«ЭНЕРГИЯ ХОЛОДА» В ОБЛАСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
Мы оказываем своим клиентам всестороннюю
поддержку – от консультаций по техническим
особенностям оборудования до масштабных
энергоаудитов и анализа эффективности. Вы
всегда можете обратиться к нам по любым воп
росам, касающимся систем охлаждения.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Энергия Холода» осуществляет проектирование
систем холодоснабжения различных типов, разработку документации разделов «холодоснабжение» и «автоматизация холодоснабжения».
Результатом работы является проработанный с
учетом всех особенностей и нюансов и готовый
к дальнейшей реализации проект системы холодоснабжения.
Проектная работа ведется на всех этапах:
- технико-экономическое обоснование (ТЭО);
- технико-экономический расчет (ТЭР);
- эскизный проект (ЭП);
- проектная документация (П);
- рабочая документация (Р);
- авторский надзор.

ПОСТАВКА
Как официальный дилер производителей холодильного оборудования, «Энергия Холода»
осуществляет поставки АБХМ, градирен и сопутствующего оборудования во всех субъектах Российской Федерации, а также на территории Белоруссии, Казахстана и стран Таможенного союза.

подробнее на сайте

abxm-thermax.ru
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Процесс поставки АБХМ достаточно сложен и
требует учета большого количества мелочей.
Практически всегда абсорбционный чиллер
представляет собой негабаритный груз, который
не помещается в стандартный контейнер или на
стандартную грузовую платформу. Для транспортировки абсорбционных чиллеров используется
специальная заводская защитная упаковка, которая предохраняет АБХМ от повреждений. Кроме
того, все АБХМ Thermax в целях безопасности и
повышения надежности транспортируются не заправленными.
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МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Инженеры «Энергии холода» осуществляют процесс шеф-монтажа и запуска оборудования в
расчетные режимы на объектах заказчиков.

оборудованием. Производится дополнительная
настройка систем защиты оборудования с учетом
условий на объекте.

Пусконаладочные работы (ПНР) – это комплекс
мероприятий, который определяет качество работы АБХМ. ПНР направлены на проверку систем
абсорбционной машины, корректности настроек,
взаимодействия с периферийным оборудованием.

Далее осуществляется заправка рабочих жидкостей (деминерализованная вода, бромид лития,
этиловый спирт, ингибитор коррозии – молибдат
лития) в абсорбционную машину.

В первую очередь, проверяется качество установки чиллера на фундамент и его выравнивание. Также проверяется герметичность установки
и подключение оборудования к инженерным сетям.

Следующий шаг – пробный пуск АБХМ. В ходе
этого этапа производится регулировка и проверка параметров оборудования, что обеспечивает оптимизацию работы чиллера при нагрузке.
Затем осуществляется выход на проектную или
фактически доступную мощность.

Затем производится тестирование работоспособности отдельных элементов АБХМ; систем управления и автоматизации; систем аварийной остановки и пуска; взаимодействия с периферийным

На всех этапах ПНР проводится инструктаж обслуживающего персонала. Помимо теоретического курса о принципах работы АБХМ проводится
инструктаж по проведению сервисных процедур.

КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
«ЭНЕРГИЯ ХОЛОДА» В ОБЛАСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Инженеры сервисной службы осуществляют регламентные работы и техническую поддержку по
всем вопросам, возникающим в процессе эксплуатации систем холодоснабжения.
Для поддержания оборудования в оптимальном
рабочем состоянии компания «Энергия холода»
предоставляет сервисное обслуживание. Сотрудники «Энергии холода» обладают всем необходимым оборудованием, включая: специально
разработанный компанией Teikoku прибор контроля состояния подшипников насосов хладагента и абсорбента, портативный ультразвуковой
расходомер, токоизмерительное оборудование,
специальный инструмент для отбора проб и проверки состояния рабочих жидкостей и др.
Горячая линяя сервисной службы Thermax принимает звонки из всех регионов России, Белорусии
и Казахстана. Инженеры «Энергии холода» всегда готовы оказать консультацию и техничеcкую
поддержку своим клиентам, а в случае необходи-

8 800 333-49-96
Т Е Л Е Ф О Н ГО Р Я Ч Е Й Л И Н И И
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мости незамедлительно выехать на место.
Сервисное обслуживание АБХМ в компании
«Энергия холода» позволит Вашему оборудованию всегда работать в оптимальных режимах, что
повысит эффективность его использования. Своевременные регламентные работы кардинально
снижают риск неисправностей и помогают избежать незапланированных ремонтов.
Доверив сервис своего оборудования «Энергии
холода», Вы сможете избежать расходов на обучение и содержание дополнительных специалистов, продлить срок службы холодильной машины и повысить эффективность её использования.
Также компания «Энергия холода» предлагает
услугу дистанционного мониторинга параметров
работы АБХМ через Интернет. Это позволяет заблаговременно диагностировать возможные неисправности и оперативно представлять рекомендации обслуживающему персоналу.

ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ
Оборудование Thermax возможно приобрести
в лизинг. Компания «Энергия холода» обладает большим опытом сотрудничества со многими
крупными компаниями на рынке лизинга в России. Наши клиенты неоднократно приобретали
оборудование по различным лизинговым схемам.
Оборудование Thermax хорошо известно в лизинговой сфере и обладает высокой ликвидностью, что во многих случаях позволяет снизить
процентные ставки по программам лизинга абсорбционных холодильных машин.
Компания «Энергия холода» является официально аккредитованным партнером одной
из крупнейших лизинговых компаний — «Сименс-Финанс», а также сотрудничает с компанией
«Балтийский Лизинг».

Гибкие условия делают возможным структурирование сделки, рассмотрение и согласование
различных схем и условий между участниками
лизингового проекта, с тем чтобы обеспечить
максимальный финансовый комфорт конечному
покупателю.
Для наших клиентов лизинг — это отличная возможность оптимизации налогообложения за
счет того, что лизинговые платежи относятся на
затраты и снижают налогооблагаемую прибыль.
За счет небольшого первоначального платежа и
гибких условий по ежемесячным взносам, лизинг
абсорбционных холодильных машин Thermax
становится крайне выгодным.
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ООО «Энергия холода»
Россия, Санкт-Петербург
шоссе Революции д. 69 А
info@abxm-thermax.ru
www.abxm-thermax.ru
+7 (812) 385-57-73
Представительство в
Республике Казахстан
+7 (7132) 94-47-55

