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За счет гидравлической увязки и термостатическорго 
регулирования обеспеченных установкой в существующую 
систему отопления балансировочной арматуры и 
термостатических клапанов с предварительной настройкой 
фирмы HERZ, начиная с 1998 года была достигнута

27760 гкал х 281,16 = 7.523.870 грв.
~ 676.607 €

27% экономия тепловой энергии
8.024.000 кВт◦ч/год

Суммарно до 2000года
31.122.000 кВт◦ч

На сумму 780.000 €
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Ограждающие конструкции не подвергались дополнительному утеплению,
т.е. коэффициенты теплопередачи остались без изменений.

Для обеспечения гидравлической увязки 
приборов и термостатического регулирования
на подающей подводке приборов отопления  в 
период с июля по август 1995 года были
Установлены термостатические клапаны с 
предварительной настройкой Герц TS-90V и
и термостатические головки Герц 1 7260 06
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Для обеспечения динамической 
балансировки стояков в январе 
1996г. были установлены 
регуляторы перепада давления 
Герц 4002.
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ВСЕГО проинвестировано:

В среднем:   капитальные затраты на квартиру за три года  – 95 EUR
годовая экономия тепловой энергии
в период реконструкции                     - 2250 кВтч
ежегодная экономия на квартиру                        - 59 EUR
(1,93 Гкал х 281,16 = 544 грн.~ 49€)
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расчетные
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Экономия суммарная



Результаты алогичной модернизации систем отопления
в гостинице Украина, г.Запорожье. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


