ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АКТИВНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ - АС800
БЕЗЗАТРАТНЫЙ СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЕЙ
РАДИАТОР С САМООКУПАЕМОСТЬЮ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все двигатели выделяют тепло. Все радиаторы потребляют энергию.
Только Активный Охладитель (Active Cooler) ElectraTherm способен отводить тепло, производя при этом
электроэнергию и исключая паразитное энергопотребление. Активный Охладитель использует имеющееся
избыточное тепло в качестве топлива, с пользой утилизируя этот бросовый ресурс и позволяя Вам получать
прямую экономическую выгоду и достигать целей устойчивого развития.

Все радиаторы подлежат периодической замене, кроме того они требуют затрат в процессе
эксплуатации. Модернизация с применением Активного Охладителя ElectraTherm не только даст
Вам беззатратный радиатор, но и позволит генерировать дополнительную электроэнергию,
которая может быть продана энергоснабжающей компании или
использована прямо на объекте, снижая потребление из сети.
Это радиатор с самоокупаемостью.

100%

СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА И НЕ
ЗАГРЯЗНЯЯ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ЗАМЕНА РАДИАТОРА,
ПРИНОСЯЩАЯ

ПРИБЫЛЬ

Активный
Охладитель
покрывает
все
эксплуатационные расходы в периоды высокой
тепловой нагрузки, а также генерирует для Вас
прибыльную электроэнергию и дополнительный
доход во время низкой нагрузки, например, в осеннезимний период.
При сроке службы не менее 20 лет и с окупаемостью
за
3-5 лет, Активный Охладитель обладает
инвестиционной
привлекательностью,
которая
повышается, если Ваш радиатор уже нуждается в
замене или объект находится в регионе с высокой
стоимостью электроэнергии.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Обычно радиаторы работают с полной нагрузкой летом, но
существенно недогружены в зимний период, и потенциал их
полезного использования не реализуется в полной мере.

С Активным Охладителем может быть достигнута
максимальная отдача от капиталовложений даже при
переменных режимах работы, зависящих от колебаний
температуры окружающей среды. Активный Охладитель
имеет возможность окупать операционные расходы летом, а
также генерировать электроэнергию и приносить
дополнительный доход в периоды, когда его
производительность избыточна для охлаждения двигателя.

ПОВЫШАЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДО 5%

Используя Органический цикл Ренкина (ORC) для
утилизации бросового тепла, Вы можете получить
выгоду
в
виде
дополнительной
генерации
электроэнергии и организации высокоэффективного
охлаждения, в свою очередь повышающего мощность
двигателя генераторной установки.

ПРИМЕР
// 1,6 МВт CAT 3520C

ЗАТРАЧЕННАЯ

+ один Активный Охладитель

ЭНЕРГИЯ
ТОПЛИВА
100%

// 8500 часов работы в год
// Паразитное потребление для охлаждения:
170 МВтч в год
// Дополнительная генерация (потенциально):

35%

40%

ЭФФЕКТИВНАЯ
МОЩНОСТЬ

30%

35%

ПОТЕРИ ОТ ТРЕНИЯ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ
ТЕПЛО (СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ)

595 МВтч в год
// 4,4% повышение производительности

ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ
Радиатор: - $17 000 в год при $0,10 за кВтч
Активный Охладитель: +$59 500 в год
при $0,10 за кВтч

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ТЕПЛО
(ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ)

ПРИМЕНЕНИЯ
Активный Охладитель ElectraTherm идеально подходит
для любого бизнеса, где применяются радиаторы,
предназначенные для
отвода тепла в количестве от 800 кВт.
Возможно, Вы будете удивлены, узнав, сколько
избыточного тепла, которое можно с пользой
утилизировать, встречается на различных объектах на полигонах, в биогазовых установках, на
производствах, в больницах и проч.
Везде выделяется тепло, и
требуется охлаждение - мы готовы предложить Вам
правильное решение.

В созданных быть простыми, гибкими и надежными в
эксплуатации Активных Охладителях имеются стандартные
присоединения
многоходовых контуров охлаждения для их легкой
интеграции
в существующие у Вас системы и масштабируемого решения в
случаях мегаваттных нагрузок.
Доступные в двух типоразмерах - на 800 кВт и 1800 кВт
тепловой нагрузки, охладители идеальны для генераторов
от 1,6 МВт, однако
беззатратное охлаждение также может быть достигнуто и
при меньших нагрузках.

В Активном Охладителе используется та же технология
Органического цикла Ренкина, что и в известном
Power+Generator’е ElectraTherm. Различие состоит в том, что
Power+Generator предназначен для работы в качестве
электрогенерирущего агрегата и в случае когенерации также
как источник тепловой энергии, а Активный Охладитель
должен обеспечивать беззатратный способ охлаждения
с возможностью дополнительной электрогенерации в
холодный сезон.
Тогда как Активный Охладитель является лучшим решением
задачи охлаждения, Power+Generator способен
выполнять такую же функцию замены радиатора,
доставляя при этом дополнительные выгоды при большей
производительности системы.
Для правильного выбора оптимального
оборудования ElectraTherm
рекомендуем Вам обращаться к нам по контактам,
указанным ниже.

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТНЫХ ОХЛАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Недостаточное охлаждение в жаркие месяцы ведет к снижению производительности.
Неисправность охладителя может привести к дорогостоящему ремонту двигателя.
Радиаторы подвержены износу и снижению эффективности по мере эксплуатации.
Радиаторы требуют от Вас ежегодных затрат.
Активный Охладитель год за годом приносит Вам доход.

ПРЕИМУЩЕСТВА АКТИВНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
// Беззатратная система охлаждения, способная генерировать прибыльную электроэнергию
// Снижает паразитное энергопотребление, повышает эффективность
// Работает без использования топлива, не загрязняя окружающую среду
// Надежная конструкция с 20-летним жизненным циклом
// Масштабируется под любое применение
// Многоходовой контур охлаждения со стандартными присоединениями
// Без потери мощности двигателя при температурах окружающей среды до 40°C
// Проверенная ORC технология, широко используемая в ElectraTherm Power+Generator

КОНТАКТЫ
Юрий Терпеньянц
Региональный директор по развитию
бизнеса в России и странах СНГ
electratherm@bitzer.ru
Mr. Kevin Kirkeby
Руководитель группы техподдержки

kkirkeby@electratherm.com

+7 915-340-0880

// www.electratherm.com

// electratherm@bitzer.ru

ElectraTherm by BITZER Group создает и предлагает рынку лучшие
технические решения для полезной утилизации избыточного тепла с
выработкой «чистой» электроэнергии на основе технологии
Органического цикла Ренкина. Агрегаты ElectraTherm Power+ для
генерации электрической энергии из тепловой повышают
эффективность энергосистем, сокращая расходы на электроэнергию без
дополнительного потребления топлива. Пополнение продуктовой
линейки ElectraTherm Активными Охладителями серии АС800 позволяет
нашим клиентам извлекать выгоды от организации высокоэффективного
беззатратного охлаждения.

+7 915-340-0880

//www.electratherm.com

// electratherm@bitzer.ru

