
Заправочная станция

Поддерживая вас  
 во всем

Типичная заправочная станция включает в себя 

комбинацию морозильных, холодильных и 

отопительных установок.   То же можно сказать и о 

минимаркетах, расположенных на оживленных улицах. 

Большое количество посетителей за день и длительное 

время работы требуют использования высококачественных 

систем для обеспечения комфортных условий и 

надлежащего хранения продуктов в любых ситуациях. 

Группа по работе с основными международными 

клиентами компании Daikin обладает большим опытом 

сотрудничества с заправочными станциями и хорошо 

знает об их специфических потребностях в плане качества, 

эффективности и особенно в отношении технического 

обслуживания. 

На наших европейских заводах качество занимает первое 

место на протяжении всего производственного процесса. 

Мы были бы рады продемонстрировать вам на примере 

одного из наших заводов неотступное следование этому 

принципу и соблюдение строгих мер контроля, внедренных 

на местах. 

Компания Daikin является разработчиком системы под 

названием ConveniPack, которая специально предназначена 

для заправочных станций. ConveniPack — это комплексное 

решение, сочетающее в себе морозильную, холодильную, 

отопительную и охлаждающую систему. Одна система на все 

случаи жизни. 

Она позволяет использовать тепло, исходящее от 

холодильных камер, для отопления помещений 

в весеннее, осеннее или зимнее время.  

Благодаря этому бесплатному отоплению за год можно 

сэкономить значительное количество энергии, как 

показывает характерный пример на следующей страницы. 

С какими бы проблемами вы не столкнулись, вы можете 

всегда рассчитывать на компанию Daikin. Наша сервисная 

сеть прекрасно организована, чтобы быстро и эффективно 

ответить на ваши запросы. Кроме того, вы можете в любое 

время обратиться в единый контактный центр в европейском 

головном офисе компании Daikin для поддержки в любой 

ситуации. 

Взгляните на практический пример подхода компании 

Daikin и преимуществ, которые вы получите, если начнете 

с нами работать. Этот пример вы найдете на следующей 

странице, европейская компания поделится с вами своим 

опытом.

Применение на заправочных станциях 

соответствовать
Лучший способ

вашим 
требованиям



Успешный пример 

заправочной 
станции

“Влияние рекуперации тепла на эффективность моей 
системы просто поражает … ”
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Одна европейская нефтяная компания с сетью представительств во 

всех регионах мира работает в сфере разведки и добычи нефти, а также 

сбыта нефтепродуктов. Имея розничную сеть, насчитывающую в Европе 

более 9000 заправочных станций, ей необходимы надежные партнеры, 

отвечающие ее потребностям. 

В странах Бенилюкса сотрудничество с компанией Daikin началось 

в 2003 году с проекта ConveniPack. Был проведен мониторинг 

энергопотребления на станциях с системой ConveniPack, а также 

на аналогичных заправочных станциях в том же районе. Система 

ConveniPack повторно использует отводимое от холодильных камер 

тепло для отопления помещений в весеннее, осеннее или зимнее время. 

Подробные данные о нагрузках обоих объектов приведены в таблицах.

На графике красные столбики показывают энергопотребление магазина 

с системой ConveniPack. Следует отметить, что  решение ConveniPack 

потребляет намного меньше энергии в целом в сравнении с обычным 

магазином. 

Нагрузки в обоих магазинах аналогичны для исключения использования 

поправочных коэффициентов. Результаты по-настоящему удивили 

наших клиентов. Функция рекуперации тепла системы ConveniPack 

в сочетании с ее высоким качеством позволила за один год 

сэкономить 60% энергии. С тех пор между компанией Daikin и клиентом 

установились открытые и прочные взаимоотношения. 

Компания Daikin гордиться тем, что оказывает поддержку своему клиенту 

в решении сегодняшних и завтрашних задач, связанных с энергией.

Для получения дополнительной информации об основных 
международных клиентах обратитесь по адресу:
Daikin Europe N.V. - Офис в Брюсселе
Chaussée de Mons 1424 - 1070 Anderlecht - Belgium (Бельгия)
Тел.: +32 2 529 61 24
keyaccounts@daikineurope.com
Или посетите наш веб-сайт:
daikin.eu/minisite/international-key-accounts

Расположение - Брюссель

Торговая марка Внутренний блок
Замораживание 

(-18/-21°C)
Технологическое  

охлаждение 
(+4/+6°C)

Кондиционирование  
воздуха

 (+15/+25°C)
Отопление 

(газ)

Конкурент Морозильная камера

1520Вт

Daikin Витрина 4200Вт
Конкурент Витрина 4200Вт
Daikin Витрина 5000Вт
Daikin Витрина 5000Вт
Конкурент Витрина 2209Вт
Конкурент Вывеска 31500Вт 49100Вт
Суммарная мощность 1520Вт 20609Вт 31500Вт 49100Вт

Расположение - Брюссель

Торговая марка Модель
Замораживание 

(-18/-21°C)
Технологическое  

охлаждение 
(+4/+6°C)

Кондиционирование  
воздуха

 (+15/+25°C)
Отопление

Conveni Pack 1
Вывеска «Bonjour» 1130Вт
Холодильник «Chocolat attente» 2000Вт
Витрина «Lucerna» 4790Вт
Кассетный блок FXF 125L 5325Вт 7200Вт
Кассетный блок FXF 125L 7200Вт
Conveni Pack 2
Морозильная камера
Витрина «Drinks» 998Вт 5350Вт
Витрина «Lucerna» 5325Вт
Кассетный блок FXF 125L 7200Вт 12000Вт
Кассетный блок FXF 125L 7200Вт 12000Вт
Суммарная мощность Conveni Pack 1 и 2 998Вт 24920Вт 28800Вт 48000Вт
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Электричество, обычный магазин

Отопление, обычный магазин

Температура наружного воздуха

Электричество / отопление, магазин с системой CVP
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Обычная заправочная станция

Заправочная станция с системой ConveniPack




