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История

•Основана в 1987;
•первые геотермальные тепловые насосы в 

России;
• более 40 собственных патентов;
• собственное программное и нормативно-

техническое обеспечение;
•обширная библиотека собственных 

публикаций;
•многочисленные дипломы и грамоты;
•резидент Сколково.



ГТСТ. Проблема

ГТСТ – Гибридные теплонасосные системы теплохладоснабжения 
многоэтажных зданий
•Основная проблема при внедрении - Высокие первоначальные 

капитальные затраты, несмотря на существенную экономию
•Первоначальные капитальные затраты во многом определяются 

мощностью проектируемой системы
•Максимальная мощность используется не более 20% времени



ГТСТ. Решение

Использование 
низкопотенциального тепла грунта 
поверхностных слоев Земли в 
комбинации с 
низкопотенциальным теплом 
вентвыбросов многоэтажного 
здания, а также, для покрытия 
пиковых тепловых нагрузок, 
тепловую энергию от ТЭЦ, или 
другого традиционного источника 
энергии 



ГТСТ. Преимущества

•ГТСТ обеспечивает :
• годовые потребности здания в тепловой энергии для ГВС - в полном объеме; 
• годовые потребности здания в холоде - в полном объеме; 
• годовые потребности здания в отоплении – частично.

•Снижение первоначальных капитальных затрат – минимальные сроки 
окупаемости



КРВС. Проблема

•Естественная 
вентиляция:
•Окна
•Двери
•Инфильтрация

•Утепление:
• Замена окон
• Замена дверей
• Заделка швов



КРВС. Решение

ИНСОЛАР-
КРВС-125Д0.01:

•Приток
•Вытяжка
•Рекуперация
•Доступность
•Надежность



Спасибо за внимание!
Юрченко Игорь
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ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01
Характеристики

•Приток 70 м3/час, вытяжка 
40 м3/час (20 м2);
•при +20⁰С в помещении 

подогревает приточный воздух с 
-25⁰С до +5⁰С);
• энергопотребление - 16 Вт;
• диапазон рабочих температур от 

-40⁰С до +50⁰С;
• стоимость одного устройства в 

рознице - менее 15 000 рублей;



Принцип работы теплового насоса.

1. Испаритель
2. Компрессор
3. Конденсатор
4. Дроссельный вентиль



Реализованные проекты.
Энергоэффективный жилой дом

•Себестоимость ГВ <40%;
•Экономия энергии 55%;
•Холодоснабжение;
•Тепловая нагрузка ГВС:

321 кВт;
•Потребляемая электрическая 

мощность:
90 кВт.

Жилая площадь м2 6582
Количество квартир шт. 82
Количество жильцов чел. 292
Нагрузка горячего 
водоснабжения кВт 321



Реализованные проекты.
Офисное здание "Улитка"

• нулевое потреблением тепла 
от внешних источников;
• каскадный тепловой насос;
• система резервирования 

и повышения эффективности 
использования разрешенной 
электрической мощности;
• автоматизированная система 

мониторинга и управления;
• потребление ОВ 55 кВт•ч/кв. м.


