
Тепловой насос 
новой генерации 
на хладагенте 
СО2

•Вода для ГВС(65-90°C) даже 
при низких температурах

•Натуральный хладагент (CO²)
•В6 раз эффективней газового котла

•возможные конфигурации с расходом 
воды от 3,000 до 100,000 Литров /день

•Удобный тач-скрин
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Q-ton предназначен для сооружений, потреблние горячей воды в которых 
превышает 5000 литров в день. Примеры типичных сооружений: 
                          •Рестораны

•Больницы •Прачечные 
•Fg •Готели •Здания пищевой промышленности

•Фитнесс центры •Кемпинги

•Университеты

Тепловые насосы на хладагенте CO2 является 
новой разработкой на рынке и дают возможность 
производить с большой эффективностью 
гарячую воду с температурой 65-90°C. При этом, 
в сравнении с бойлерами, тепловые насосы 
имеют более низкий потенциал озоноразрушеия. 

Q-ton специально разработан для переноса тепла 
с окружающей среды в систему обогрева воды. 
Холодильный контур использует СО2 в качестве 
рабочей жидкости.  Это дает возможность 
производить гарячую воду для зданий широкого 
спектра. 

Введение

Предназначение

•Существенное уменьшение текущих расходов(40-75%)
•Существенное снижение выбросов CO²(45-75%)
•Возмжность установки как в новых зданиях так и на 
замену существующего оборудования.

•Не требует резервного догревателя

•C.О.Р  5 (производится 5кВт энергии с 

каждого киловатта элетричества)

Преимущества

•Система базируется на блоках мощностью 30кВт, с 

производительностю до 6,000 литров в день горячей 

воды и может объединяться в модули до 16 блоков 

суммарной мощностью 480 кВт и подключается к баку 

накопителю.

•Контроллер с тач-скрином делает систему удобной в 
эксплуатации.

•Остаток запаса гарячей воды и сам процесс ее 

производства выводится на графическом дисплее.

Принцип работы
р

Отели

Дома пристарелых

Фитнесс центры

Больницы

Университеты

1,000

Литры в день

5,000

Суммарные текущие расходы

76% 
меньше чем 
электрообогрев  

46% 
меньше чем 
газовый 
котел

10,000 15,000

Тепло  с
окружающего воздуха   

Холодная     вода

Гарячая
вода
65°C

Тепловой насос
отбирает
‘свободное ’
тепло с наружного
воздуха(дже при
низких
температурах).

Электричество
приводит в движение
CO2  компрессор,
который в свою
очередь преобразует
свободное тепло в
гарячую воду.

Горячая вода поступает в
накопительный бак.
Тепловой насос для
накопления энергии
выгоднее использовать в
ночное время с более
низким тарифом за 
электроэнергию.

Выход
гарячей

воды 65°C

£7,835 £4,218

Газовый 
котел

         £17,295

Электрический 
обогрев

Условия для сравнения: мужской дом пристарелых, 80 человек, 8,000литров/день, 
60°C температура воды

Q-ton

Суммарные выбросы CO2

74% 
less than 
Electric Heater 
saving 47,600kg

48%
less than 
Gas Boiler 
saving 23,000kg

48,000kg95,600kg 25,000kg

Gas 
Boiler

Electric 
Heater

Q-ton

Произведено энергии с каждого потребленного кВт

500% 
эффективности в 
сравнении Электрическим 
обогревом

600% 
EMэффективности в 
сравнении с газовым котлом

0.8kW

5kW

Gas 
Boiler

1kW 
Electric
Heater

Q-ton

, За более детальной информацией обращайтесь 
+380445020296 или iiiinnnfffooo@mitsubishiheavy.com.ua
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