


2 

                 Воздушные тепловые насосы 

Для внутренней установки Для наружной установки 

Тепловая мощность:  
от 9 до 40 кВт 

 
Температура наружного 

воздуха до - 25⁰С 

	  
	  

Тепловая мощность:  
от  8 до 60 кВт 

 
Температура наружного  

воздуха до - 25⁰С 



    Основные элементы, используемые в решениях  
     на базе воздушного теплового насоса 
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Наружный блок 
теплового насоса   
Является основным 
источником выработки 
тепловой энергии в 
системе отопления 

Буферная емкость 
Служит в качестве 
бака аккумулятора 
тепловой энергии. 
Необходима для 
сглаживания работы 
компрессора 

Бак 
водонагреватель  
Необходим для 
приготовления горячей 
воды   

ТЭН  
Нео бх од им  д л я  к ом п е н с а ц и и 
недостатка тепловой энергии при 
экстремально низких температурах 

Система управления 
Является мозгом системы. Отвечает за 
поддержание оптимальных параметров в 
системе и энергосбережение . Даже в 
стандартной комплектации можно независимо 
управлять  тремя контурами отопления 



График температур воздуха по СПб и 
Ленинградской области за последние 5 лет 
 (на основании официальных данных архива Гидрометцентра) 
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	  	  	  Пример1. Отопление загородного  дома                           
площадью от 50 до 500 м² 
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Пример 1. Исходные данные  
Выбранное оборудование 
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Исходные данные: 
 
Тип дома:  дом для постоянного проживания 
Площадь дома:                   150 м² 
Кол-во проживающих:  3 человека 
Теплопотери дома:   7 кВт 
Тип системы отопления:  радиаторы + теплый пол 
 
 
 
 
Выбранное оборудование: 
 
Тепловой насос                         Dimplex LA 11 MAS 
со встроенной погодозависимой  
системой управления 
Буферная емкость                     PSW 100 
ТЭН для буферной емкости     CTHK 630 – 2 шт. 
Бак водонагреватель                 WWSP 332 (объем 300 л.) 
                                                                           
 
 



Решение 1. Принципиальная схема  
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Решение 1. Описание работы системы 
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Теплоноситель из системы отопления поступает в тепловой насос, где он нагревается.  
Нагретый теплоноситель поступает при помощи циркуляционного насоса  в буферную 
емкость,  которая аккумулирует в себе  тепло.   
Из буферной емкости теплоноситель поступает в  распределительный коллектор, затем  
при помощи циркуляционного насоса поступает в систему радиаторного отопления с 
температурой   +55⁰С.  
Для   теплых полов  необходима температура теплоносителя  +35⁰С,  для этого в 
системе  предусмотрен отдельный циркуляционный насос  и смесительный узел,   
которые уменьшают температуру теплоносителя до нужного значения. 
Температура теплоносителя автоматически регулируется в зависимости от 
температуры наружного воздуха, за счет чего достигается максимальная 
энергоэффективность системы отопления. 
В буферной емкости  смонтирован электрический ТЭН,  который включается в работу 
по мере необходимости (при температурах наружного воздуха ниже  –15⁰С ).  
Для нагрева горячей воды  имеется   бак водонагревателя  с трубчатым 
теплообменником.  С помощью циркуляционного насоса  теплоноситель из теплового 
насоса проходит через трубчатый теплообменник , в результате чего получается 
горячая вода.  
Для обеззараживания воды в баке водонагревателе смонтирован электрический ТЭН,  
который  один раз в неделю  нагревает горячую воду до +70⁰С, благодаря чему 
происходит обеззараживание воды и все бактерии убиваются. 
  



Решение 1. График электропотребления 
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Решение 1. Сравнение с другими  
источниками теплоснабжения 
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Электроотопление   

Тепловой насос   

Дизельный котел   

Газовый котел   



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Решение 1. Подбор оборудования  
                   в зависимости от площади дома 

11 

Площадь 
дома, м² 

Теплопотери 
до, кВт 

Тепловой 
насос 

Буферная 
емкость 

ТЭН для буф. 
емкости/шт. 

Бак 
водонагреватель 

ТЭН для 
водонагревателя 

до 100  5,0 LA 11 MAS PSW 100 CTHK 630 WWSP 332 FLH 25M 

100 - 150 7,5 LA 11 MAS PSW 100 CTHK 630 / 2 WWSP 332 FLH 25M 

150 - 200 10,0 LA 11 MAS PSW 100 CTHK 630 / 2 WWSP 880 FLH 60 

200 - 250 12,5 LA 16 MAS PSW 200 CTHK 634 / 2 WWSP 880 FLH 60 

250 - 300 15,0 LA 20 AS PSW 200 CTHK 634 / 3 WWSP 880 FLH 60 

300 - 350 17,5 LA 20 AS PSW 500 CTHK 634 / 3 WWSP 880 FLH 60 

350 - 400 20,0 LA 24 AS PSW 500 CTHK 635 / 3 WWSP 900 FLH 60 

400 - 450 22,5 LA 24 AS PSW 500 CTHK 635 / 3 WWSP 900 FLH 60 

450 - 500 25,0 LA 28 AS PSW 500 CTHK 635 / 3 WWSP 900 FLH 60 



 
Пример 2: отопление загородного  

дома  площадью  50 - 500 м² с камином  
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Пример 2. Исходные данные  
Выбранное оборудование 
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Исходные данные: 
 
Тип дома:  дом для постоянного проживания 
Площадь дома:                   150 м² 
Кол-во проживающих:  3 человека 
Теплопотери дома:   7 кВт 
Тип системы отопления:  радиаторы + теплый пол 
                                                     + камин      
 
 
 
Выбранное оборудование: 
 
Тепловой насос                          Dimplex LA 11 MAS 
со встроенной погодозависимой  
системой управления 
Буферная емкость                     PSW 100 
ТЭН для буферной емкости     CTHK 630 – 2 шт. 
Бак водонагреватель                 WWSP 332 (объем 300 л.) 



Решение 2. Принципиальная схема 
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Подобная схема отопления воздушным тепловым насосом Dimplex позволяет 
максимально эффективно использовать электричество для отопления, а в случае  
использования камина – отапливает с его помощью весь дом, а не только 
помещение, в котором он установлен. 
  



Решение 2. Описание работы системы 
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В качестве решения данной задачи используется 
воздушный тепловой насос  Dimplex LA11MAS.  
Тепловой насос подобран таким образом, чтобы покрывать 
тепловые потери здания без использования ТЭНов (при 
температурах наружного воздуха выше -15⁰С). При 
температурах наружного воздуха ниже -15⁰С в работу 
включается ТЭН . Буферная емкость служит для 
компенсации скачков температуры теплоносителя в 
системе.  
 
 
Теплоноситель из системы отопления поступает в тепловой 
насос, где он нагревается.  Нагретый теплоноситель при 
помощи циркуляционного насоса поступает в буферную 
емкость,  которая аккумулирует в себе  тепло. Из буферной 
емкости теплоноситель поступает в  распределительный 
коллектор, где при помощи циркуляционного насоса 
поступает в систему радиаторного отопления с 
температурой   +55⁰С. Для   теплых полов  необходима 
температура теплоносителя +35⁰С, для этого в системе  
предусмотрен отдельный циркуляционный насос  и 
смесительный узел,   которые уменьшают температуру 
теплоносителя до нужного  значения. 
 
	  	  

  



Решение 2. Описание работы системы 
 (продолжение) 
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Температура теплоносителя автоматически регулируется в зависимости от температуры 
наружного воздуха, за счет этого достигается максимальная энергоэффективность 
системы отопления. Для нагрева горячей воды  имеется  бак водонагревателя  с 
трубчатым теплообменником. С помощью циркуляционного насоса  теплоноситель из 
теплового насоса проходит через трубчатый теплообменник, в результате чего получается 
горячая вода.   
В случае работающего камина с водяным теплообменником, включается циркуляционный 
насос между камином и буферной емкостью камина, вследствие чего температура воды в 
буферной емкости камина начинает увеличиваться. Буферная емкость камина 
необходима для аккумулирования большого количества тепла,  вырабатываемого 
камином. Так как температура теплоносителя в камине может нагреваться до +95⁰С, в 
системе радиаторного и напольного отопления предусмотрена установка трех-ходовых 
клапанов, которые за счет подмеса обратной линии снижают температуру теплоносителя. 
Как только температура в буферной емкости становится выше температуры системы 
отопления, тепловой насос отключается и при помощи трех-ходового клапана  
переключается на работу системы отопления от камина.  После окончания топки камина,  
температура в буферной емкости камина начинает  снижаться, и в работу автоматически 
включается тепловой насос. Для приготовления горячей воды, в системе предусмотрен 
бак водонагреватель, который использует тепло от теплового насоса, либо от камина. 
 
  



Решение 2. Сравнение с другими  
источниками теплоснабжения 
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Электроотопление   
Дизельный котел   

Тепловой насос   

Газовый котел   



 
Пример 3: отопление и охлаждение   

загородного дома  площадью 50 - 250 м²   
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Исходные данные: 
 
Тип дома:  дом для постоянного проживания 
Площадь дома:          150 м² 
Кол-во проживающих:      3 человека 
Теплопотери дома:           7 кВт 
Тип системы отопления:  радиаторы + теплый пол 
                           +  водяной вентиляторный доводчик  
 
 
 
Выбранное оборудование: 
 
Тепловой насос                      Dimplex LA 11 MSR 
со встроенной погодозависимой  
системой управления 
Буферная емкость                  PSW 100 
ТЭН для буферной емкости  CTHK 630 – 2 шт. 
Бак водонагреватель              WWSP 332 (объем 300 л.) 
 



Решение 3. Принципиальная схема 
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Решение 3. Описание работы системы.  
2 режима работы – зимний и летний 
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Режим работы зимой 
Тепловые насосы работают по основной схеме 
  

 
Режим работы летом 
Тепловой насос подключается в режим охлаждения и подает 
холодную воду с параметрами  +7⁰С…+15⁰С в местный 
доводчик воздуха, тем самым охлаждая воздух.  
В данной схеме используется реверсивный тепловой насос 
Dimplex. 
  



 
Пример 4. Отопление малых зданий  

площадью  20 - 80 м²   
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Исходные данные: 
 
Тип дома:                          баня, гараж 
Площадь дома:          80 м² 
Теплопотери дома:           7 кВт 
Тип системы отопления:  нет  
 
 
 
Выбранное оборудование: 
 
Тепловой насос                      Dimplex LIA  
со встроенной погодозависимой  
системой управления 
Буферная емкость                  PSW 100 
ТЭН для буферной емкости  CTHK 630 – 1 шт. 
Бак водонагреватель              WWSP 332 (объем 300 л.) 
 



 
Решение 4. Принципиальная схема  
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Решение 4. Описание работы системы 
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В данном решении тепловой насос состоит из двух блоков: наружного и 
внутреннего. В наружном блоке установлены компрессор и испаритель, во 
внутреннем – конденсатор. Наружный и внутренний блоки соединены 
фреонопроводом. Наружный блок монтируется на стене отапливаемого здания. 
Данный тепловой насос предназначен для работы с одним отопительным контуром 
и нагрева горячей воды. В тепловой насос встроены электрический ТЭН и 
циркуляционный насос, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя через систему 
отопления в бак водонагреватель. Переключение режимов отопления и нагрева 
горячей воды осуществляется при помощи трех-ходового клапана. В случае, если 
для отопления здания используется теплый пол, буферная емкость не требуется.    
  

  



         Геотермальные тепловые насосы 
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Стандартный  
тепловой насос 

Тепловая мощность  
5-21 кВт 

Стандартный  
тепловой насос 

Тепловая мощность  
24-37 кВт 

Высокомощный  
тепловой насос 
Тепловая мощность  

50-130 кВт 



Пример 5. Отопление загородного                       
дома площадью до 1000 м²  
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Пример 5. Исходные данные.  
Выбранное оборудование 

26 

 
 
 
 
 
Исходные данные: 
 
Тип дома:  дом  для постоянного проживания 
Площадь дома:         200 м² 
Тепловые потери:     14 кВт 
Система отопления: радиаторы + теплый пол  
                                      + кондиционирование 
 
 
 
 
Выбранное оборудование: 
 
Тепловой насос                 SI 14ME 
со встроенной погодозависимой  
системой управления 
Буферная емкость            PSP100E 
Бак водонагреватель        WWSP442 



Решение 5. Принципиальная схема 
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Решение 5. Описание работы системы 
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Теплоноситель из системы отопления поступает в тепловой насос, где он нагревается.  
Нагретый теплоноситель поступает при помощи циркуляционного насоса  в буферную 
емкость,  которая аккумулирует в себе  тепло.   
Из буферной емкости теплоноситель поступает в  распределительный коллектор, затем  
при помощи циркуляционного насоса поступает в систему радиаторного отопления с 
температурой   +55⁰С.  
Для   теплых полов  необходима температура теплоносителя  +35⁰С,  для этого в 
системе  предусмотрен отдельный циркуляционный насос  и смесительный узел,   
которые уменьшают температуру теплоносителя до нужного значения. 
Температура теплоносителя автоматически регулируется в зависимости от 
температуры наружного воздуха, за счет чего достигается максимальная 
энергоэффективность системы отопления. 
Для нагрева горячей воды  имеется   бак водонагревателя  с трубчатым 
теплообменником.  С помощью циркуляционного насоса  теплоноситель из теплового 
насоса проходит через трубчатый теплообменник , в результате чего получается 
горячая вода.  
Для обеззараживания воды в баке водонагревателе смонтирован электрический ТЭН,  
который  один раз в неделю  нагревает горячую воду до +70⁰С, благодаря чему 
происходит обеззараживание воды и все бактерии убиваются. 
В системе с геотермальным насосом антифриз из геотермального контура поступает в 
фанкойлы, выполняя функцию кондиционирования воздуха. Благодаря этому  
в летний период времени не затрачивается  электроэнергия  
на кондиционирование воздуха в помещениях.     
  



Решение 5. Сравнение с другими  
источниками теплоснабжения 
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Электроотопление   

Дизельный котел   

Тепловой насос   

Газовый котел   



Решение 5. Подбор оборудования  
в зависимости от площади дома 
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Площадь 
дома, м² 

Теплопотери      
до, кВт 

Тепловой 
насос 

Буферная 
емкость Бойлер ТЭН для 

водонагревателя 
до 100  5,0  SI 9ME PSW 100 WWSP 332 FLH 25M 

100 – 150  7,5  SI 9ME PSW 100 WWSP 332 FLH 25M 

150 - 200 10,0  SI 11ME PSW 100 WWSP 880 FLH 60 

200 – 250  12,5  SI 14ME PSW 200 WWSP 880 FLH 60 

250 – 300  15,0  SI 17TE PSW 200 WWSP 880 FLH 60 

300 - 350 17,5  SI 24TE PSW 200 WWSP 880 FLH 60 

350 – 400  20,0  SI 24TE PSW 200 WWSP 900 FLH 60 

400 – 450  22,5  SI 24TE PSW 200 WWSP 900 FLH 60 

450 – 500  25,0  SI 30TE PSW 200 WWSP 900 FLH 60 

500 - 550 27,5  SI 30TE PSW 200 WWSP 900 FLH 60 

550 - 600 30,0  SI 30TE PSW 200 WWSP 900 FLH 60 

600 - 650 32,5  SI 37TE PSW 200 WWSP 900 FLH 60 

650 - 700 35,0  SI 37TE PSW 200 WWSP 900 FLH 60 

700 – 750  37,5  SI 37TE PSW 200 WWSP 900 FLH 60 



Пример 6. Отопление загородного  дома  
площадью до 1000 м² (сверхэкономичный вариант) 
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Исходные данные: 
 
Тип дома:        дом для постоянного проживания 
Площадь дома:         200 м² 
Тепловые потери:     14 кВт 
Система отопления: радиаторы + теплый пол 
                                   + кондиционирование 
 
 
 
 
Оборудование: 
 
Тепловой насос              SI 9ME + SIH 9ME 
со встроенными погодозависимыми  
системами управления 
Буферная емкость         PSP100E 
Бак водонагреватель     WWSP442 
 



Решение 6. Принципиальная схема 
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Решение 6. Описание работы схемы 
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В данном решении применяются два геотермальных насоса: низкотемпературный – 
работающий только на обогрев теплых полов и высокотемпературный – выполняющий 
функцию обогрева радиаторов и нагрева горячей воды. Оба насоса  подключены к 
одному и тому же геотермальному контуру.    
Энергоэффективность  данного решения составляет 3,5. 
 
Теплоноситель из системы отопления поступает в тепловой насос, где он нагревается.  
Нагретый теплоноситель поступает при помощи циркуляционного насоса  в буферную 
емкость,  которая аккумулирует в себе  тепло.   
Из буферной емкости теплоноситель поступает в  распределительный коллектор, затем  
при помощи циркуляционного насоса поступает в систему радиаторного отопления с 
температурой   +55⁰С.  
Для   теплых полов  необходима температура теплоносителя  +35⁰С,  для этого в 
системе  предусмотрен отдельный циркуляционный насос  и смесительный узел,   
которые уменьшают температуру теплоносителя до нужного значения. 
Для нагрева горячей воды  имеется   бак водонагревателя  с трубчатым 
теплообменником.  С помощью циркуляционного насоса  теплоноситель из теплового 
насоса проходит через трубчатый теплообменник , в результате чего получается 
горячая вода.  
Для обеззараживания воды в баке водонагревателе смонтирован электрический ТЭН,  
который  один раз в неделю  нагревает горячую воду до +70⁰С, благодаря  
чему происходит обеззараживание воды и все бактерии убиваются. 
 
 
  



 Решение 6. Среднечасовое потребление 
электроэнергии в зависимости  

от температуры воздуха 
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Решение 6. Сравнение с другими  
источниками теплоснабжения 
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Дизельный котел   

Электроотопление   

Тепловой насос   

Газовый котел   



Компания TMEnergy – энергоэффективные 
решения для Вашего Дома 
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Наши специалисты оперативно и бесплатно готовы 
подготовить для Вас  индивидуальное энергоэффективное 
решение отопления  Вашего загородного дома с 
использованием современных тепловых насосов  Dimplex и  
передовых технологических решений 
  
Дополнительные услуги: 
•  Проектирования системы отопления и сопровождения 
проекта на всех этапах реализации.  

•  Монтаж, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы.  
•  Гарантийное и послегарантийное сервисное 
обслуживание оборудования. 

 
 
 
 
  



Для заметок  
 

37 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



38 

Россия, 191123, г. Санкт-Петербург,  
ул. Фурштатская 43, литер А 
тел./факс:  +7 (812) 333-33-19  

info@tmenergy.ru,  
http://tmenergy.ru 


