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Централизованное
кондиционирование воздуха в
зависимости от индивидуальных
потребностей
Торговый цент ZCK (Zintegrowane Centrum Komunikacji), расположенный
в Познани (Польша), — самый большой торговый центр в регионе. 250
магазинов и торговых точек привлекают посетителей из разных мест. Для
кондиционирования воздуха используется система тепловых насосов с водой
в качестве источника тепла и пластинчатые теплообменники thermowave.

ccПрименение пластинчатых
теплообменников thermowave

Пластинчатые теплообменники выполняют главную роль в
поддержании климата
Комплексный коммуникационный центр ZCK в Познани — один из самых
больших строительных объектов в Польше и, соответственно, один из самых
больших проектов в секторе систем электроснабжения, отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха (HVAC). Торговый центр занимает площадь
60000 m² и имеет железнодорожную и автобусную станции для обслуживания
такой большой зоны. Возникающая здесь сложность: необходимость
кондиционировать 250 магазинов и торговых точек. Поэтому при отборе и
разработке частей системы охлаждения были выставлены очень высокие
требования.
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HVAC
Централизованное отопление,
Центральное кондиционирование
Poland / Poznan
Этиленгликоль (40%) , Вода
thermolineVario TL 1100 KBLL

При тесном взаимодействии Thermowave и проектно-конструкторской
компании Instal Lublin было подобрано индивидуальное решение, которое было
приспособлено именно к такому применению.
Из-за очень большого расхода электроэнергии и на охлаждение, и на обогрев
— 18,4 МВт для охлаждения и 6,8 МВт для нагрева воды, суммарно более 25
МВт — система водоснабжения здания была разделена на две независимые
установки. Каждая установка имеет свой машинный зал на крыше комплекса.
Рядом с комплексом расположены градирни для рассеивания избытка тепла.
Управление всеми параметрами и системой в целом централизовано.
Тепловые насосы в магазинах и офисах работают таким образом, что обогрев
или охлаждение каждой комнаты осуществляется независимо от остальных
помещений. Это позволяет настраивать параметры кондиционирования
воздуха под индивидуальные потребности. Отдельные тепловые насосы
приводятся в действие двумя центральными WLHP (тепловые насосы водяной
петли). Пластинчатые теплообменники Thermowave серий thermoline Vario и
thermoline Eco обеспечивают связь между WSHP и системой трубопроводов.
Благодаря высокой производительности пластинчатые теплообменники
обеспечивают поддержание постоянных температур даже в резко меняющихся
условиях (изменение температура среды на входе или изменение давления).
Для всего проекта Thermowave поставила 8 пластинчатых теплообменников
вода-вода и вода-гликоль с количеством пластин от 121 до 251. Оборудование
подняли на крышу здания краном, затем установили в машинных залах.
За все время проекта взаимодействие между проектировщиками, подрядной
организацией Instal Lublin и польским представителем Thermowave было на
высоком уровне.
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