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О КОМПАНИИ
Инженерная компания Климатэко» оказывает широкий компекс услуг по разработке 
инженерных систем любой сложности: от небольших коттеджей до промышленных 
объектов. Мы обладаем обной из лучших проекных групп в РФ по проектированию и 
монтажу энергоэффектиного отопительного, вентиляционного и охлаждающего 
оборудования. Отличительной особенностью наших проектов является 
математическое моделирование проиходящих процессов и технологическая увязка 
различных по функциям систем, например единая система «отопление-вентиляция-
подогрев бассейна-рекуперация тепла-охлаждение морозильной камеры».

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
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ПРЕИМУЩЕСТВА
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Профессиональное проектирование

Инновациооный подход в построении 

модели систем отопления, 

кондиционирования и вентиляции 

Подбор и поставка оборудования

Буровые и земляные работы

Полный комплекс монтаж-обслуживание 

Монтаж котельных

Монтаж внутренних инженерных систем

Авторский надзор и шефмонтаж

Пуско-наладка инженерных систем 

Сервисное обслуживание



ИНЖЕНЕРНЫЕ  РЕШЕНИЯ
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Результаты нашей работы:

Энергоэффективные котельные 

на тепловых насосах и солнечных коллекторах

Классические котельные на газе и твердом топливе

Комплексные системы отопления, 

кондиционирования и вентиляции 

Системы водоснабжения и канализации 

Системы регенерации утилизируемого тепла

Наружные инженерные сети 

Бесперебойное электроснабжение 

с надежным резервированием



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Работоспособность и эффективность инженерных систем на 95% зависит от корректно 
составленного технического задания, профессионального проектирования и полноценного 
комплекта рабочей документации. На начальной стадии специалисты компании «Климатэко» 
помогают заказчику правильно формировать ТЗ. Инженеры- проектировщики, имеющие дипломы и 
узкую специализацию, в оптимальные сроки подготовят проектную и рабочую документации.
Проектирование осуществляется на основе действующих строительных норм. В данном процессе 
задействованы специализированные современные системы автоматизированного проектирования 
известных мировых производителей, а также программы собственной разработки.

Проектирование включает в себя:

Составление технического задания 
Расчет теплопотерь здания 
Подбор оборудования и систем
Разработка проектной и рабочей документации 
Оформление пояснительной записки 
Технико-экономическое обоснование
Формирование спецификации и сметы
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Основные нюансы, которые необходимо учесть при разработке проекта энергоэффективной 
системы отопления и котельной с применением тепловых насосов и конденсационных газовых котлов:

1. Климатические данные региона расположения объекта. От этого, в первую очередь, зависит 

выбор расчетной температуры атмосферного воздуха и определение расчетной мощности 
оборудования и теплового режима.

2. Выполнение теплового расчета объекта. При выполнении данной задачи очень важно правильно 

учесть все ньюанса архитектурных решений, конструкцию ограждающих конструкций здания, 
правильно выбрать теплофизические свойства теплоизоляции, определить нагрузки на горячее 
водоснабжение и отопление.

3. Выбор источника низкопотенциального тепла для теплонасосной установки. Очень важный пункт 

проекта, который определяет челичину теплосъема и мощность источника. Вне зависимости от типа 
источника тепла (грунт, вода или воздух), необходимо правильно подобрать вспомогательное 
оборудование для стабильной работы системы на базе тепловых насосов.

4. Детально проработанные чертежи. Документация, разработанная с учетом всех нормативных 

документов, позволяет быстро и безошибочно производить монтаж котельных. Наши проекты включают 
в себя описание всех проектируемых узлов, расчет теплопотерь каждого помещения, 
математическую модель рабоы системы в холодную пятидневку и подробные спецификации.
В результате клиент получает оптимальное техническое решение, основанное на нормативах и опыте 
специалистов компании, а также соответствующее СНиПам и ГОСТам, действующим на территории 
РФ. Все устанавливаемое о борудование соответствует требованиям нормативных документов РФ  и 
европейским нормам и директивам.



ВИДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
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Наша компания применяет следующие основные виды систем распределения тепла:

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. Система отопления, основой которой являются ВТП, экономичней радиаторной на 
15-30%, за счет малой конвекции, с любыми теплогенераторами. В помещениях с большим объемом и большой 
высотой потолков, экономия теплоэнергии может достигать 50%, по сравнению с традиционной радиаторной 
системой. Данный эффект достигается в первую очередь в связи с тем, что система 
низкотемпературная(работает в низком тепловом режиме, например расчетный 40/33 С), и отдает тепло лишь в 
ИК-диапазоне, не имея конвективных встроенных систем. Система ВТП также подходит для «пассивного» холода, 
когда тепловая нагрузка летом частично снимается с помещений за счет охлаждения полом, используя передачу 
холода через теплообменник, из грунтового коллектора или скважин.
ФАНКОЙЛЫ. Оптимальный выбор для помещений временного использования и проживания, когда есть 
потребность быстрого выхода на заданный тепловой режим. Подходит и для отопления, и для охлаждения. 
Огромный выбор моделей позволяет  полностью отказаться от традиционных систем охлаждения с фреоновым 
контуром. 
КОНВЕКТОРЫ. Идеальные приборы для помещений с панорамным остеклением. Медно-алюминиевые 
теплообменники и использование тангециальных вентиляторов с DC-моторами позволяет подобрать приборы под 
низкотемпературный режим, что позитивно сказывается на теплоисточнике. Например, для тепловых насосов- это 
повышенный коэффициент преобразования, для конденсационных газовых котлов- уменьшение расхода газа. В 
своих проектах, мы часто используем данные приборы разной конфигурации для разных задач, в первую 
очередь- для покрытия дефицита теплопритока в помещениях, где притока от ВТП недостаточно. 
РАДИАТОРЫ. В низко- и среднетемпературных  системах нами используются в основном стальные панельные 
радиаторы, которые за счет высокой конвективной составляющей теплоотдачи(80% и более), являются более 
эффективны при указанных режимах. Однако, при желании заказчика, и учитывая набор условий, могут быть 
применены алюминиевые и биметаллические качественные радиаторы (вес секции не менее 900г.). 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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Тепловой насос – это высокотехнологичное инженерное оборудование, в основе работы 
которого лежит принцип работы холодильника – преобразование и передача тепла от 
источника (земля, воздух, вода) к потребителю (системы отопления, кондиционирования, 
горячего водоснабжения, подогрева бассейнов). Основной показатель эффективности 
тепловых насосов – коэффициент преобразования СОР – позволяет в несколько раз 
снизить затраты электроэнергии натеплоснабжение  объекта.

Большое разнообразие тепловых насосов по мощности (от 
бытовых до промышленных установок), по типам источника 
тепла («грунт-вода», «вода-вода», «воздух-вода»), по функционалу, 
применению, комплектации, ценовой политике позволяет 
успешно применять их для решения задач любой сложности.

Выдаваемая тепловая мощность 
Потребляемая электрическая энергия

СОР =

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – ЭТО:
Низкие эксплуатационные затраты 
Отсутствие горения и высокая безопасность и надежность 
Возможность практически бесплатного охлаждения 
Надежность оборудования
Экологичность 
Простота в использовании 
Универсальность применения 
Эргономичный дизайн



ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ STIEBEL ELTRON
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Основанная в 1924 году, компания Stiebel Eltron специализировалась на производстве 
электрических водонагревателей. С 1976 года на заводе запускается серийное производство 
тепловых насосов. С этого момента компания становится ведущим производителем данного 
оборудования не только в Германии, но и во всем мире.
Все заводы компании сертифицированы по международному стандарту ISO 9001:2000, а 
высочайший уровень качества продукции давно стал «визитной карточкой» Stiebel Eltron. Тепловые 
насосы также отличаются высокой надежностью и производительностью. Отдельно стоит отметить, 
что в Германии до сих пор есть действующие тепловые насосы Stiebel Eltron, произведенные в 70-х 
годах прошлого века. На данный момент на территорию Российской Федерации поставляются 3 
вида тепловых насосов Stiebel Eltron – «воздух- вода» (воздушные тепловые насосы), «солевой 
раствор-вода» (геотермальные или грунтовые тепловые насосы) и «вода-вода» (водяные тепловые 
насосы). Обладая широким спектром применения, тепловые насосы Stiebel Eltron способны 
решать задачи по отоплению, кондиционированию и снабжению горячей водой объектов любой 
сложности и масштаба (до 414 кВт в каскаде). При этом данное оборудование позволяет 
существенно сэкономить на коммунальных расходах – коэффициент эффективности 
оборудования (отношение произведенной тепловой энергии к затраченной электрической 
энергии) достигает значения 5,5.



МОНТАЖ КОТЕЛЬНОЙ
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Установка теплового оборудования, тепловых насосов, является сложным технологическим 
процессом. Качественный монтаж, соблюдение техники безопасности и большой опыт работы 
в данной сфере позволяют нам решать даже сложные задачи за разумные сруедства, 
максимально используя оборудование российских производителей. 
Монтаж тепловых насосов «воздух-вода» похож на монтаж обычного газового котла, вместо 
которого снаружи дома устанавливается уличный блок теплового насоса. Фреоновый контур 
и компрессор находятся внутри внешнего блока теплового насоса, от которого производится 
подача нагретого теплоносителя (воды) на гребенки отопления, либо на буферную емкость 
(теплоаккумулятор) и накопительный водонагреватель.



МОНТАЖ КОТЕЛЬНОЙ
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Монтаж тепловых насосов «грунт-вода» является одним из самых сложных. Роль наружного блока 
для данного оборудования являются или вертикальные зонды, или горизонтальный коллектор. 
В зависимости от мощности теплового насоса подбираются соответствующие габариты контура 
источника тепла. Сам тепловой насос устанавливается в котельной и от него производится 
распределение нагретого теплоносителя (воды) на гребенки отопления, либо на буферную 
емкость (теплоаккумулятор) и накопительный водонагреватель.
Монтаж тепловых насосов «вода-вода» аналогичен монтажу теплового насоса «грунт-вода». 
Разница заключается в том, что роль контура источника тепла выполняет промежуточный 
теплообменник. Получая тепло от грунтовых или водоема, тепловой насос преобразует его 
и передает в системы отопления и горячего водоснабжения.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МНОГОЭТАЖНЫЙ КОНТУР
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Данный вид геоконтура эффективно применим для работы геотермальных тепловых насосов. 
Укладка геотермального контура без навыка, обычно сводится к уменьшению глубины и 
количества трубы на метр площади. Это негативно сказывается на теплосъеме и уменьшает 
эффективность работы теплового насоса. 
Основные отличия многоэтажного горизонтального контура – большая глубина и больший объем 
грунта, с которого снимается тепло. При влажных грунтах с метра такой траншеи можно снять 
до 100вт условного тепла.

Количество траншей, глубина и длинна труб – 
вопросы, которые прорабатываются в 
проектной 
документации. Основной фактор, влияющий 
на общую протяженность контура – 
эффективность теплосъема грунта, которая 
определяется на основе геологического 
разреза 
грунта. Эффективный теплосъем и правильно 
подобранная глубина траншей обеспечивают 
эффективную работу тепловых насосов.



ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПУСКО-НАЛАДКА
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Электрическое подключение – независимая часть комплекса работ по установке котельной на 
базе теплового насоса. Качественное выполнение данных работ позволяет гарантировать 
стабильную работу теплового насоса. Этап электроподключения выполняется 
квалифицированными специалистами с большим опытом работы.
Большой ассортимент и функционал вспомогательного оборудования предоставляет 
возможность автоматического управления всеми блоками теплового насоса, позволяет 
подключить погодозависимую автоматику, настроить управление различными контурами – 
отопления, охлаждения, горячего водоснабжения, подогрева бассейнов. Несколько 
модификаций блоков дистанционного управления теплового насоса позволяют оперативно 
реагировать на устранение любых сбоев при работе теплового насоса.

Пуско-наладка, выполненная специалистами 
Инженерной Компании «КЛИМАТЭКО» 
подразумевает не только установку 
оптимальных настроек контроллера 
теплового насоса, но и включает в себя 
обучение по управлению теплового насоса, 
если этого требует клиент. Комплексный и 
качественный подход ко всем разделам 
реализации систем с тепловыми 
насосами давно стали «визитной карточкой» 
нашей Инженерной Компании.



ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
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Процесс подбора оборудования, которое генерирует тепло для систем отопления и ГВС, 
основан на следующих основных факторах:
     доступный источник тепла (газ, пеллеты, дрова, уголь, электричество и т.д.);
     характеристика системы отопления (мощность, тепловой режим, инерционность);
     необходимый функционал системы.

Правильный выбор - это системный выбор, в котором учитывается все многообразие факторов. Не 
имеет смысла ставить газовый конденсационный котел в радиаторную систему отопления, где 
температура обратной линии выше 52 С (температура конденсации паров отработанных газов в 
камере сгорания). Неэффективной и недолгой будет работа традиционного газового котла и 
твердотопливного котла без буферной емкости в доме, где основа отопления - водяные теплые полы, 
так как температурный режим полов значительно ниже рабочего режима этих котлов. 
Подчас, когда идея установки теплового насоса даже не рассматривается на начальном этапе, 
установка этого вида теплогенератора становиться единственным оптимальным и 
быстроокупаемым решением. Газовые абсорбционные тепловые насосы, разработанные в СССР, 
незаслуженно забыты. Генерировать холод и тепло - это их основная задача.
 
Наш опыт, тесное взаимодействие с коллегами в России и СНГ, Италии, Германии и Швеции, 
позволяет досконально знать особенности, технологические и потребительские свойства 
применяемого оборудования. Учитывать совместимость устройств, возможности автоматизации и 
удаленного доступа, оптимизировать издержки клиента при выборе и установке оборудования. Все 
это позволяет решить главные задачи нашей работы:
         максимальное снижение эксплуатационных затрат;
         максимальную надежность и удобство для потребителя.

0

150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 9
тел./факс: 8 (4852) 33-55-77, 72-76-73, 305-325

email: klimateco@yandex.ru
www.klimateco.ru/
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