
 

Conveni-pack 
Интегрированная система технологического охлаждения и кондиционирования
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C o n v e n i - p a c k
Conveni-pack - компактная система, объединяющая в себе 

средне- и низкотемпературное охлаждение и кондиционирование 

воздуха, включая нагрев. 

Потребность в системах, потребляющих 
небольшое количество энергии 

Возрастающая потребность в свежих продуктах, готовой 
пище и охлажденных напитках определяет новые требования 
к системам охлаждения и кондиционирования, особенно 
к уровню потребления энергии и выбросам CO2. Система 
Conveni-pack обеспечивает минимальное потребление 
энергии при кондиционировании освобождая ee для 
использования другого оборудования (например, печей, 
аппаратов для приготовления кофе, и др.).

Холодные и некомфортные магазины

Температура в магазинах часто оказывается слишком высокой 
или низкой, и обычно нестабильна. Эффект "холодного 
магазина" усиливается, когда большое количество теплоты, 
отбираемой системой охлаждения, удаляется наружу. 
Обратная ситуация возникает, когда объединенные системы 

охлаждения неконтролируемо выделяют теплоту в магазин. 
Традиционные решения этой проблемы, такие как установка 
дополнительной система нагрева или охлаждения, не 
являются экономичными или энергоэффективными. Система 
Conveni-pack разработана для эффективного решения этой 
проблемы.

Ограничения строительных норм

В настоящее время возрастает потребность продажи свежих 
продуктов в обычных магазинах. Поэтому в жилых районах, где 
требования строительных норм более строгие, увеличивается 
количество торговых точек. Ограниченное пространство и 
близость к жилым домам означает, что обычные системы 
часто не отвечают таким требованиям. Система Conveni-pack 
- идеальный ответ на более строгие нормативные требования, 
поскольку она является компактной, модульной и тихой. 

Система Conveni-pack удовлетворяет строгим требованиям, 
предъявляемым к предприятиям розничной торговли:

Основные преимущества использования Conveni-pack:

• Снижение потребления энергии 

• Устойчивая и комфортная температура в помещении 

• Модульная компоновка

• Совместимость с хладагентом R-404A 

Начиная с ввода в производство в 2003 году, компания Daikin установила свыше 2000 
систем на предприятиях розничной торговли в Японии. Conveni-pack - первая система 
такого класса на европейском рынке.
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Компания Daikin имеет более чем восьмидесятилетний опыт 
производства систем охлаждения и кондиционирования, 
выпуская свыше трех миллионов систем охлаждения 
в год для бытового и коммерческого применения. 
Компания самостоятельно производит все критически 
важные компоненты, включая главную часть систем - 
компрессоры.

В 1985 году, компания Daikin направила свои усилия 
на создание систем охлаждения и отопления крупных 
зданий, внедрив технологию с переменным расходом 
хладагента (VRV), которая позволяет к одному наружному 
блоку подключить несколько внутренних блоков для 
отопления и охлаждения. Расход хладагента изменяется 
в соответствии с изменением потребностей, что приводит 
к экономии энергии и обеспечивает более точное 
регулирование температуры. Технология VRV также 
может быть сконфигурирована для одновременного 
отопления и  охлаждения различных частей здания, что 

позволяет существенно сэкономить энергию по сравнению 
с использованием отдельных систем отопления 
и охлаждения. В результате, технология VRV стала 
промышленным стандартом, а компания Daikin - лидером 
в этом направлении. В настоящее время она признана 
одной из наиболее эффективных и надежных технологий 
отопления и охлаждения зданий всех типов.

Для удовлетворения потребностей розничной торговли, 
компания Daikin разработала Conveni-pack, уникальную 
интегрированную систему, основанную на передовой 
технологии VRV.

Революционные технологии, основанные на 
замечательной традиции

Daikin Europe N.V.
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Производительность кондиционирования - охлаждение (кВт)
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Система Conveni-pack состоит из наружного блока с инверторным управлением и внутренних 
блоков кондиционирования, и, кроме этого, подключается к холодильным шкафам 
и прилавкам. Conveni-pack способна полностью выполнять требования к 
холодопроизводительности, а также к нагреву и охлаждению при 
кондиционировании. Потребление энергии снижено благодаря 
развитым методам регулирования, а также рекуперации 
теплоты, поступающей от холодильных шкафов 
и используемой для комфортного нагрева. 
Площадь установки наружного блока 
значительно меньше по сравнению 
со стандартными системами, также 
меньше количество устанавливаемых 
трубопроводов. 

Многофункциональная система в 
одном комплекте хорошо подходит для 
небольших магазинов повседневного 
спроса и заправочных станций.

Диапазон производительности

При выборе системы учитываются требования к охлаждению и 
кондиционированию. Диапазон внутренних блоков, подключаемых 
к одному наружному блоку,  является достаточно широким 
и позволяет охватить категорию небольших магазинов.

C o n v e n i - p a c k
Комплексное решение для небольших предприятий

Макс. 23,6 кВт
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Рекуперация теплоты

Система Conveni-pack может отбирать теплоту от холодильных 
шкафов и передавать ее внутренним блокам кондиционирования 
для комфортного нагрева без каких-либо дополнительных 
затрат. Использование отводимой теплоты обеспечивает 
устойчивую температуру в помещении без затрат. 

Рекуперация 
теплоты
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Уменьшение площади обслуживания

Наружный блок Conveni-pack более компактный по сравнению с 
обычными системами. Площадь его установки на 60% меньше, 
что позволяет использовать в помещениях с ограниченным 
пространством.

Более простая трубная обвязка

Количество трубопроводов, используемых для подключения 
наружного блока Conveni-pack к расположенному внутри 
оборудованию уменьшено от восьми до трех по сравнению со 
стандартной конфигурацией.

2,20 м2

5,621 м2

HT1 
охлаждение

LT2 охлаждение Кондиционирование

Система Conveni-pack уникальна, поскольку 
в ней сочетаются передовые методы 
регулирования и инверторная технология; 
единый контур хладагента для охлаждения 
и кондиционирования обеспечивает ей 
максимальную энергоэффективность. В 
системе используется хладагент R-407C для 
высокой эффективности и совместимости с 
холодильными шкафами и охладителями 
на основе R-404A.

По техническим условиям система может 
быть сконфигурирована для всех задач, где 
требуется холодильная установка, она имеет 
широкую номенклатуру внутренних блоков 
кондиционирования, что позволяет точно 
удовлетворить требования, предъявляемые 
к конкретным помещениям магазинов. 
Пульт управления системой поставляется 
в стандартном исполнении, имеется 
дополнительный комплект морозильного 
бустера для низкотемпературного 
охлаждения.

Обычная система

Система Conveni-pack

1 Высокая температура. - 2 Низкая температура.
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Потребность в кондиционировании (кВт)
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Диапазон производительности

Для выбора многофункциональной системы 
совместно учитываются нагрузки охлаждения 
и кондиционирования; если необходимо, 
добавляются обычные системы кондиционирования 
или объединенные системы охлаждения. 
Этот процесс обеспечивает максимальные 
преимущества использования Conveni-pack.

Гибкость при установке

Модульная структура системы Conveni-pack 
является максимальной гибкой при установке. 
Наружные блоки могут быть объединены в группы 
блоками или рядами, или распределены по 
всему зданию с учетом конкретных требований 
к установке. Кроме того, наружные блоки можно 
расположить над или под холодильными шкафами, 
внутри здания4 и, при необходимости, с большими 
расстояниями между ними. 

Магазин

Блоки Ряды
Распределенное 

расположение

Магазин Магазин
0 10 20 30 40 50 60 70

Использование Conveni-pack с 
дополнительным объединенным 
охлаждением

Использование 
Conveni-pack с 
дополнительными 
системами 
кондиционирования

40 

30

20

10

0

Conveni-pack - модульная система, которая если необходимо может быть собрана из 
несколько наружных блоков для того, чтобы удовлетворять более широкому 
диапазону требований к охлаждению / кондиционированию  при 
меньшем потреблении энергии, а также  
обеспечить более устойчивую температуру в 
помещении. Компактные наружные блоки 
могут располагаться рядом со 
шкафами, что позволяет 
оптимально расположить 
трубопроводы, устанавливать 
блоки группами или 
индивидуально, внутри или 
снаружи здания.

На крупных объектах, система Conveni-
pack подключается к различным системам 
охлаждения и блокам кондиционирования. 
Система охлаждения может быть сочетанием шкафов 
и блочных охладителей в холодильных помещениях, а 
система кондиционирования - сочетанием блоков кассетного типа 
с 4-поточной подачей воздуха и канальных блоков.

C o n v e n i - p a c k
Гибкая система для крупных предприятий

3  Исключая низкотемпературное охлаждение.
4  Необходимо обеспечить достаточный поток воздуха вокруг блока.

Область выбора 
Conveni-pack

1 система

2 системы

3 системы
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• Широкий диапазон применения

• Более низкий уровень потребления энергии

• Более низкий уровень выбросов CO2
• Электроэнергия может использоваться для других 

целей

• Экономия площади и гибкость при установке

• Повышенный комфорт в помещении магазина 

• Низкий уровень шума

Основные преимущества установки 
Conveni-pack:

Для магазинов, управляемых крупным торговым предприятием Великобритании, 
выполнен ряд задач теоретического моделирования. Средняя площадь этих магазинов 
составляла около 200 м2, где 50-70% холодильных установок было подключено к 
системе Conveni-pack. Остальные системы представляли собой сочетание обычных блоков 
кондиционирования и объединенных холодильных шкафов. Результаты моделирования 
оказались впечатляющими:

• Потребление электроэнергии снизилось в среднем на 105 000 кВт-час/год
• Экономия энергетических затрат составила в среднем € 8000/год5
• Снижение выбросов CO2 47 000 кг/год6 

Инвестиции в систему Conveni-pack окупаются в течение 1,5 - 3 лет. В настоящее время 
компания Daikin организует ряд демонстрационных площадок с участием основных предприятий 
розничной торговли, чтобы получить оценку фактической эффективности системы.

Пример оценки эффективности системы

5 при 0,076 €/кВт-час
6 на основании данных о выработке электроэнергии в Великобритании
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C o n v e n i - p a c k
Характеристики системы

Использование системы Conveni-pack может снизить 
годовое потребление энергии на 50%7 по сравнению 
с обычными системами благодаря применению 
оптимального регулирования, инверторной технологии 
и рекуперации теплоты. Оптимальное регулирование и 
инверторная технология являются основными факторами 
повышения эффективности - на 27%, а рекуперация 
теплоты обеспечивает до 23% экономии энергии, в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 
 

Рекуперация теплоты - Повышенный комфорт

Рекуперация теплоты дополнительно дает в среднем 23% экономии энергии в год, используя отводимую теплоту 
системы охлаждения и обеспечивая устойчивый комфортный нагрев без каких-либо затрат. Может использоваться 
100% возвращенной теплоты, что является наиболее энергоэффективным средством отопления здания. В сочетании с 
охлаждением,  система Conveni-pack способна обеспечить комфорт в течение всего года. В зависимости от температуры 
наружного воздуха, система может работать в 4 различных режимах:

60% 
экономии 

зимой

20% 
экономии 

летом
50% в среднем 

ежегодно

кВ
т.ч

Полная рекуперация теплоты - 
потребность в нагреве полностью 
удовлетворяется за счет рекуперации 
теплоты.

Частичная рекуперация теплоты 
- потребность в нагреве низкая, и 
избыточная теплота выводится в 
атмосферу.

Полная рекуперация теплоты - 
потребность в нагреве превышает 
количество теплоты, получаемое 
при рекуперации, и дополнительная 
энергия извлекается из атмосферы.

Охлаждение - теплота полностью в 
атмосферу.

12000

10000

8000

6000

4000

2000

Режим 3: Самые холодные дни 
года

Режим 4: ЛетоРежим 2: Начало отопительного 
сезона

7 Результаты получены для климатических условий Японии.

Энергосбережение

C

B

A

A + B = C

Режим 1: Середина 
отопительного сезона

A + B - D = C A + B + D = C A + B + C = D

Инверторная технология и методы 
регулирования

Повышение эффективности на 27% за счет следующего:

1 Инверторные двигатели постоянного тока – на 
инверторном компрессоре и двигателях вентиляторов, 
снижают потребление энергии.

2 Эффективное регулирование давления - 
минимизирует разница между температурой 
испарения и конденсации.

3 Двухступенчатое сжатие - для низкотемпературного 
охлаждения, с помощью дополнительного комплекта 
морозильного бустера с инверторным управлением.

4 Минимальные потери при разморозке – в режиме 
рекуперации теплоты нет необходимости в цикле 
разморозки.

Месяц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Обычная система
Conveni-pack

1  Инверторные двигатели постоянного тока 12 %

2  Эффективное регулирование давления 7 % 

3  Двухступенчатое сжатие  6 %

4  Минимальные потери при разморозке  2 %

Энергосбережение до 27%

D D D

C

B

A

C

B

A

C

B

A

eu1774
Callout
vanaf hier lijkt de tekst vet te staan in lage resolutie, kan je dit eens controleren?
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Модульная концепция системы Conveni-pack позволяет иметь большое количество гибких вариантов 
установки в соответствии с конкретными условиями:

• Конфигурации: несколько наружных блоков можно оптимально располагать с учетом имеющегося 
пространства: блоками, рядами или распределенно вокруг здания, упрощая трассы трубопроводов.

• Расстояние: длина трубопроводов между наружным блоком и самым дальним 
холодильным шкафом или  блоком кондиционирования в контуре может достигать 100 м. 

• Высота: наружный блок можно расположить на 30 м выше наиболее низко расположенного, или до 
5 м ниже наиболее высоко расположенного холодильного шкафа или блока кондиционирования.

• Внутри здания: необходимо обеспечить достаточный поток воздуха вокруг блока.
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Блоки Ряды Распределенное расположение

Технология Conveni-pack подобна технологии VRV, которая в 
течение многих лет используется в жилых районах и местах 
с повышенными требованиями к уровню шума. Уровень шума 
снижается до минимума за счет следующего:

• Непрерывный поток газа в спиральных компрессорах, 
который намного тише, чем пульсирующий поток в 
поршневых компрессорах; компрессор с инверторным 
управлением допускает работу с частичными нагрузками, 
которая тише по сравнению с обычными системами 
включения-выключения.

• Компрессоры имеют специально сконструированные кожухи 
со звукоизоляцией. 

• Лопасти спирального вентилятора в сочетании с 
аэродинамическими решетками снижают турбулентность 
и уровень шума. Все вентиляторы оснащены двигателями 
с инверторным управлением, обеспечивающими нужные 
объемы воздуха без резких изменений уровня шума.

Система Conveni-pack имеет режим программирования снижения 
нагрузки в ночное  время, что уменьшает уровень шума за счет 
ограничения скорости вентилятора в соответствующее время 
суток.

Магазин

BBBB

B
BB

A = 0,5 м / B = 0,1 м - Необходимо соблюдать эти минимальные расстояния.
Наружный блок Conveni-pack имеет площадь установки 1,28 м x 0,75 м.
Необходимо соблюдать основные ограничения по уровню и длине трубопроводов.

A

Гибкость при конфигурации и установке

Низкий уровень шума

Автостоянка
Магазин Магазин
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C o n v e n i - p a c k
Дополнительное оборудование

Conveni-pack может быть оснащена комплектом 
морозильного бустера для низкотемпературного 
охлаждения. Этот вариант дает дополнительное 
сбережение энергии и упрощает установку за счет 
ограничения длины труб, для которых требуется 
громоздкая изоляция. 

Комплект морозильного бустера содержит 
вспомогательный компрессор, выполняющий первую 
ступень компрессии от -35°C в линию всасывания 
среднетемпературного охлаждения. Компрессия 
второй ступени выполняется в наружном блоке. Это 
позволяет существенно снизить коэффициенты сжатия, 
потребление энергии и конечные температуры.

Длина трубопроводов с громоздкой изоляцией 
может быть ограничена за счет установки бустера на 
расстоянии до 10 м от низкотемпературного шкафа или 
блочных охладителей, что позволяет снизить затраты 
на материалы и установку по сравнению с обычными 
системами. Комплект морозильного бустера следует 
устанавливать в помещении.

Система Conveni-pack имеет несколько вариантов внутренних блоков:

• Блоки кассетного типа с 4-поточной подачей воздуха  - для большинства применений. Они могут 
использоваться для двух - четырех торговых точек, обеспечить оптимальное распределение воздуха без 
потоков, нарушающих работу холодильных шкафов.

• Подвесные потолочные блоки  - могут использоваться там, где отсутствуют полости в потолке. 
• Канальные блоки - имеют варианты исполнения с высоким или низким ESP 9, для установок, где 

требуется контроль распределения воздуха, например, между проходами холодильных шкафов, или в 
качестве энергоэффективной альтернативы - управление электрическими воздушными завесами.

м
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 3
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8 Коэффициент давления.
9 Внешнее статическое давление (ВСД).

Комплект морозильного бустера
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Обычная система Система Conveni-pack

Внутренние блоки кондиционирования
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C o n v e n i - p a c k
Номенклатура продукции

Наружный блок Системный пульт управления

Комплект 
морозильного 
бустера

Внутренние блоки кондиционирования

Канальный блок с 
низким ВСД

Блок кассетного типа 
с 4-поточной подачей 

воздуха

Подвесной потолочный 
блок

Канальный блок с 
высоким ВСД
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Настоящий листок составлен только для справочных 
целей, и не является предложением, обязательным для 
выполнения компанией Daikin Europe N.V. Содержание 
этого листка составлено компанией Daikin Europe N.V. на 
основании сведений, которыми она располагает. Компания 
не дает прямую или связанную гарантию относительно 
полноты, точности, надежности или соответствия 
конкретной цели ее содержания, а также продуктов и 
услуг, представленных в нем. Технические характеристики 
могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-
либо ответственности за прямые или косвенные убытки, 
понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из 
прямого или косвенного использования и/или трактовки 
данного листка. На все содержание распространяется 
авторское право Daikin Europe N.V.

Компания Daikin Europe N.V. имеет сертификат 
агентства LRQA, подтверждающий, что ее 
система контроля качества соответствует 
требованиям стандарта ISO9001. Стандарт 
ISO9001 определяет требования к системе 
обеспечения качества проектирования, 
разработки, производства, а также обслуживания 
выпускаемой компаниями продукции.

Стандарт ISO14001 гарантирует наличие 
у компании эффективной системы защиты 
окружающей среды, обеспечивающей защиту 
здоровья человека и окружающей среды 
от потенциального влияния деятельности 
компании, продукции и услуг и способствующей 
сохранению и улучшению состояния 
окружающей среды.

Оборудование компании Daikin соответствует 
требованиям Европейских норм, гарантирующих 
безопасность изделия.

Компания Daikin занимает уникальное 
положение в области производства 
оборудования для кондиционирования 
воздуха, компрессоров и хладагентов. 
Это стало причиной ее активного участия 
в решении экологических проблем. 
В последние годы деятельность компании 
Daikin направлена на то, чтобы достичь 
лидирующего положения по поставкам 
продукции, которая в минимальной 
степени влияет на окружающую среду. 
Эта задача требует, чтобы разработка 
и проектирование широкого спектра 
продуктов и систем управления 
выполнялись с учетом экологических 
требований, и были направлены на 
сохранение энергии и снижение объема 
отходов. 

Продукция компании Daikin распространяется:

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Остенд, Бельгия
www.daikin.eu
BE 0412 120 336
RPR Oostende

КОМПАНИЯ DAIKIN ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКУЮ НОМЕНКЛАТУРУ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

УСТАНОВКИ DAIKIN СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ ТАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КАК ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, 

ЛЕГКУЮ УСТАНОВКУ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
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