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HUNAN TOWN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. 

НАШИ ЦЕЛИ: 
 

• Рациональное 
использование энергии 

• Защита окружающей среды 
 

Оборудование нового поколения 



О компании 
 Компания HUNAN TOWN ENERGY создана в 2015 г., основываясь на многолетнем опыте работы 

специалистов и технологической базе завода Broad, с уставным капиталом равным 30 млн. юаней. 

 TOWN ENERGY является высокотехнологичным предприятием с командой экспертов в области регенерации 
тепла и абсорбционного охлаждения, имеющих более чем 20-летний опыт в изучении и разработке 
энергосберегающей продукции.  

 Компания TOWN ENERGY занимается научно-исследовательской деятельностью, разработкой и 
применением систем рекуперации низкотемпературного отработанного тепла, производством 
агрегатированных чиллеров, работающих на горячей воде с большой разницей температур, абсорбционных 
чиллеров, котлов рекуперации отработанного тепла, чиллеров рекуперации отработанного тепла, чиллеров 
с непосредственным обогревом и прочей продукции.  

 Также компания TOWN ENERGY предоставляет техническую консультацию по вопросам использования 
отработанного промышленного тепла, технического проектирования и обслуживания.  

Качество, Энергосбережение, Инновационность – три кита, на которых базируется наша работа. 

Мы обеспечиваем заказчиков по всему миру высокотехнологичной, качественной и эффективной 
энергосберегающей продукцией, а также предоставляем полный спектр услуг по доставке и сервисному 
обслуживанию. 



Научно-исследовательские разработки 

1 Система рекуперации отработанного тепла и использование газового 
нагревателя и абсорбционного чиллера с непосредственным обогревом 

Запатентованное 
изобретение 

2 
Агрегатированная система теплоснабжения с большой разницей 
температур и абсорбционный чиллер с дополнительной функцией 
обогрева 

Запатентованное 
изобретение 

3 
Агрегатированная система теплоснабжения с большой разницей 
температур и абсорбционный чиллер с дополнительной функцией 
обогрева 

Патент на полезную модель 

4 Агрегатированная система теплоснабжения с большой разницей 
температур Патент на полезную модель 

5 Система теплоснабжения с большой разницей температур, 
обеспечивающая большой объем воды вторичного контура Патент на полезную модель 

6 Система рекуперации тепла отработавших газов для чиллера с 
непосредственным обогревом или газового котла Патент на полезную модель 

7 Абсорбционный чиллер, работающий на горячей воде или природном 
газе (с несколькими источниками энергии) Патент на полезную модель 

8 Заменяемые распылительные трубы Патент на полезную модель 

9 Способ теплоснабжения с большой разницей температур с 
использованием теплового насоса 

Запатентованное 
изобретение 

10 Система и метод теплоснабжения с большой разницей температур с 
использованием теплового насоса 

Запатентованное 
изобретение 

11 Система и метод теплоснабжения с большой разницей температур с 
использованием теплового насоса Патент на полезную модель 

12 Система и метод теплоснабжения с большой разницей температур с 
использованием воды первичного контура 

Запатентованное 
изобретение 

13 Облачная платформа V2.0 для промышленных предприятий 
Программное обеспечение, 
защищенное авторским 
правом 

 Инновации и патенты 



Научно-исследовательские разработки 
 Научно-исследовательский процесс 

 
Управление жизненным циклом изделия (платформа УЖЦИ) осуществляется в процессе 
проектирования, совместных научно-исследовательских разработок и внедрения продукции.  
       Руководствуясь потребностями заказчиков, мы обеспечиваем их своевременной 
поставкой высококачественных продуктов нашей научно-исследовательской деятельности. 



Научно-исследовательские разработки 
 Методы научно-исследовательской деятельности:   
 

- проектирование в программном обеспечении для 3D-моделирования;  
- 3D-моделирование методом конечных элементов; 
- собственное программное обеспечение для теплового насоса  



Научно-исследовательские разработки 
 Система управления и мониторинга  

   Использование ультрасовременных 
инновационных технологий -
интеллектуального терминала, мобильного 
Интернета, Интернета вещей, супермассива 
данных, облачных вычислений для 
своевременных записей, анализа и ведения 
статистики рабочих условий - позволяет 
осуществлять автоматический дистанционный 
мониторинг цеха и способствует процессу 
перехода к концепции «Индустрия 4.0».  

Своевременный мониторинг рабочих условий  

Простой и понятный интерфейс пульта  
управления с возможностью русификации 



Научно-исследовательские разработки 
 Интеллектуальная облачная платформа оптимального планирования 

Мобильное 
приложение 

Веб-сервис Информационная  
платформа 
управления 

Приложение для iOS и Android 



Основные технологии 



Квалификация и сертификация 

Компания имеет сертификат  
GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008. 



Сфера деятельности 

Система теплоснабжения с 
большой разницей температур 

Абсорбционная установка 
регенерации отработанного 
тепла 

Продукция 
компании 

TOWN 
ENERGY 

Интеллектуальная облачная 
платформа оптимального 
планирования 

Система рекуперации тепла 
отработавших газов  

Чиллер, работающий от 
отработанного тепла или газа 



Сфера деятельности 

Традиционное использование 
теплообменника: 
Δt1=110-60=50 

Система теплоснабжения: 
Δt2=110-35=75 

 Городская система теплоснабжения с большой разницей температур: 
предназначена для решения проблемы воздушных пробок в теплосети 

Сравнение теплопроизводительности 
Δt2/ Δt1=75/50=150% 

Цель: решение проблемы воздушных 
пробок в теплосети, соответствие 
современным нагрузкам на отопительную 
систему, уменьшение вложений в 
теплосеть. 

Вода 
вторичного 
контура 

Вода  
первичного  
контура 

Вода  
первичного  
контура 

Вода 
вторичного 
контура 



Сфера деятельности 

Обогрев с использованием абсорбционного теплового насоса  

     Абсорбционный тепловой насос - это нагревательный прибор, использующий 
технологию абсорбции раствором бромистого лития и использующий в качестве движущей 
силы тепловую энергию. Тепловой насос переносит тепловую энергию от источника с 
низкой температурой к потребителю с более высокой температурой посредством 
рекуперации отработанного тепла, обеспечивает среднюю или высокую температуру 
горячей воды/пара для процесса обогрева или производства. 
  КПТ (коэффициент преобразования теплоты): 1,6-2,4, полезная теплоотдача больше, 

чем при использовании традиционного котла отопления. 
 40-50% потребляемого тепла получено от отработанного тепла, что доказывает 

энергосберегающую способность теплового насоса. 

Тепловой баланс теплового насоса 

+ Теплоноситель Отработанное  
тепло 

Теплоноситель  
средней  

температуры 
1,0 0,7-1,4 1,7-2,4 



Абсорбционные тепловые насосы широко используются на теплоэлектростанциях, нефтяных 
промыслах, в химической, текстильной, медицинской, металлургической, пивоваренной и 
других промышленностях.   

Сфера деятельности 

      Кроме того, в комбинированной системе 
тепло- и электроснабжения абсорбционные 
тепловые насосы могут быть 
сконфигурированы таким образом, чтобы 
осуществлять эффективное использование 
всех типов низкотемпературного 
отработанного тепла. 



40℃ 
 

30℃ 
 

Принцип действия 

Низкотемпературное 
отработанное тепло 
 

Доступное тепло 
Теплоноситель 

60℃ 
 

80℃ 
 

Сфера деятельности 

Конденсатор Генератор 

Абсорбер 
 

Испаритель 

Нагрев 
Охлаждающая вода 

Абсорбционный раствор 
(бромистый литий) 

Теплоноситель 
 

Отработанное тепло 

Тепло абсорбции  



Теплопроизво-
дительность 

Теплопроизво- 
дительность Расход топлива 

30 МВт 30 МВт 30 МВт 

Отработанное 
тепло  

14 МВт 16 МВт 
= 

= + 

Расход топлива  

Использование отработанного тепла, 
поступающего от теплоэлектростанции,  
в химической промышленности 

Тепловой насос Котел 

Результат: более 40 % 
сэкономленной энергии за счет 
использования теплового насоса  

Вход 

Вход 

Выход 

Сфера деятельности 



Сфера деятельности 

Тепловой КПД котла 

увеличился на 15%. 

Объем выброса вредного 

газа уменьшился 

приблизительно на 30%. 

 Система рекуперации тепла отработавших газов 



Области применения абсорбционного  
теплового насоса с расчетом эффективности 
 Использование на теплоэлектростанции  

     Система центрального отопления в основном 
снабжается теплом, полученным при совместном 
производстве тепловой и электрической энергии на 
теплоэлектростанции. Пар из котла вращает турбину, 
генерирующую электроэнергию, а отработанный пар 
используется для нужд отопления. В условиях нагрева 
существенная часть тепла из отработанной горячей 
воды уходит в атмосферу (обычно в градирне).   
     Благодаря использованию технологии теплового 
насоса, источником тепловой энергии для которого 
является пар из турбины, можно повторно использовать 
тепло низкотемпературного отработанного 
теплоносителя. Более 40% тепла, поступающего в 
систему центрального отопления, вырабатывается путем 
рекуперации отработанного тепла, благодаря чему 
значительно снижается стоимость тепла и потребление 
энергии.  



Области применения абсорбционного  
теплового насоса с расчетом эффективности 
 Использование на станции очистки сточных вод  

     Сточные воды сбрасывались после обработки и содержали большое количество низкопотенциального тепла. 
Тепловой насос может рекуперировать низкопотенциальное тепло и выдавать высокопотенциальное тепло 
(горячую воду). 
     На средней или малой станции очистки сточных вод (производительность очистки 300 м3/ч) с помощью 
абсорбционного насоса на газе или на пару из сточных вод можно извлекать до 30000000 ккал тепла в час. Это 
позволяет нагревать воду для отопления помещения площадью 150–200 м2. 

 Использование в металлургической промышленности  
Печи, а также другое оборудование, используемое в производственном цикле, охлаждаются водой. 
Тепловой насос может использовать охлаждающую воду в качестве источника тепла для подачи горячей 
воды и центрального отопления.  



Области применения абсорбционного  
теплового насоса с расчетом эффективности 
 Использование на нефтехимическом заводе  

     Рекуперация отработанного тепла нефтеперерабатывающего завода для нагрева насосных станций.  

     Из нефтяной скважины добывается смесь нефти, газа и воды. Для получения отдельных 
нефтепродуктов эту смесь необходимо разделить на нефть и газ, осушить сырую нефть, 
стабилизировать ее, осушить природный газ и извлечь газовый конденсат. Вода составляет 
значительную часть смеси, ее температура доходит до 45–50°C, и она содержит много тепла. Эту 
тепловую энергию можно извлечь с помощью теплового насоса и использовать для нагрева 
трубопроводов.  

     В нефтесборной сети необходимо нагревать трубопроводы, по которым транспортируется сырая нефть. 
Температура воды для подогрева трубопроводов должна быть не менее 70°C. Обычный способ: три–пять 
труб теплоспутника.  
Способы нагрева горячей воды:  
1. Нагрев в котле на нефтяном газе  
2. Нагрев в котле, сжигающем нефть и газ  
Оба способа нагрева требуют больших затрат топлива. 



Области применения абсорбционного  
теплового насоса с расчетом эффективности 
     Рекуперация тепла из воды с помощью теплового насоса может снизить потребление топлива на 41%, что 
позволяет существенно снизить потребление энергии. Удельная теплота сгорания нефтяного газа составляет 
45,47 МДж/норм. м3. Котел на нефтяном газе мощностью 4,4 МВт (с полезной теплоотдачей 90%) будет 
потреблять 367 норм. м3 нефтяного газа в час. Тепловой насос мощностью 4,4 МВт может экономить 150 
норм. м3 нефтяного газа в час.  
Из расчета цены продажи нефтяного газа 2,4 юаня/норм. м3 экономический эффект составляет 8640 юаней в 
сутки. Экономия энергии дает экономический эффект более 2 млн юаней в год, и капиталовложения окупятся 
примерно в течение одного года.  

 Применение в текстильной промышленности, а также при набивке и 
окраске тканей  

     Тепловой насос может подавать горячую воду с высокой температурой путем отбора 
низкопотенциального отходящего тепла в отработанной воде после технологических 
процессов текстильной промышленности, набивки и окраски тканей; высокотемпературная 
горячая вода используется в технологических целях, для обогрева и кондиционирования 
воздуха в последующих процессах.  



Области применения абсорбционного  
теплового насоса с расчетом эффективности 

 Использование при отжиме и рафинировании сахара  

     Пар, образующийся в процессе производства сахара, должен охлаждаться в градирне. 
Охлаждающая вода возвращается в технологический процесс производства сахара после 
снижения ее температуры с 45°С до 28°С.  
     Отбор отходящего тепла может быть выполнен при помощи теплового насоса, оно может 
быть использовано для подогрева в последующих технологических процессах или для 
отопления.  



Области применения абсорбционного  
теплового насоса с расчетом эффективности 
 Полная утилизация химических отходов  

     В процессе производства алканов на химическом заводе необходимо охлаждать алканы с высокой 
температурой. Ранее для этого использовался охладитель, теперь его заменяет тепловой насос. 
Отходящее тепло алканов создает пар под давлением 0,37 МПа, который можно использовать в 
промышленных целях.  
     Нефтехимическая компания Jinling применяет тепловой насос, спроектированный нашей компанией, 
для создания пара путем отбора отходящего тепла. Это может принести прибыль в размере 1840 юаней в 
час или 12 миллионов юаней в год. Таким образом, инвестиции окупятся за полгода.  



Значимые проекты 
 Рекуперация тепла тепловым насосом на химическом производстве  

Нефтехимическое производство в г. Нанкин. 

Посредством снижения температуры 
высокотемпературных алканов (более 120℃ ) 
с помощью теплового насоса вырабатывается 
пар с давлением 0,35MPa.  
 
2013 г. 

Химпроизводство в провинции Ганьсу 
 
1 установка - 4MW. Используется тепло 
утилизации оборотной воды 45℃, тепловой 
насос поднимает температуру до 85℃. Горячая 
вода подается в бойлер и на сушильную 
установку.  
Экономия 41% энергии. 
 
Ноябрь 2016 г. 
 



Значимые проекты 
 Объекты с большой разницей температур  

Модель: TAE2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16 
Кол-во: 35 шт. 
Ноябрь 2016 г. 

Реконструкция и расширение 
теплоэнергетической системы  
г. Тайюань 
 
Обогреваемая площадь: 3.948.300 m² 
Мощность: 203.5 Mw 

Торговый центр в г. Датун 
 
Обогреваемая площадь:128.000 m² 
Мощность на тепло: 8 Mw 

Модель: AE8—25/100—45/35 
Кол-во: 1 
Декабрь 2015 г. 



Значимые проекты 
 Объекты с большой разницей температур  

АБТН для жилого района в г. Датун 
 
Обогреваемая площадь: 158.000 m² 
Мощность: 8 MW 
Модель: AE8—30/105—50/40 
Кол-во: 1 
Запуск: 2014 год 

АБТН для жилого района в г. Датун 
 
Обогреваемая площадь: 294.000 m² 
Мощность: 16 MW 

Модель: AE8—30/105—50/40 
Кол-во: 2 
Запуск: 2014 год 



Значимые проекты 
 Объекты с большой разницей температур  

АБТН для жилого района в г. Датун 
Обогреваемая площадь: 310.000 m² 
Мощность: 16 MW 

Модель: 
AE8—30/105—50/40 
Кол-во: 2 
Запуск: 2013 год 



Значимые проекты 
 Глубокая утилизация/рекуперация выхлопных /дымовых газов: 
отработанных/отходящих 

Объекты Описание 

Алюминиевое 

производство в г. 

Чунцин 

Рекуперация тепла от алюминиевого 

производства с последующим 

использованием для нагрева воды 

Винзавод в 

Пекине 

Нагрев воды бойлера посредством 

рекуперации дымовых газов этого 

бойлера 

Фармзавод в 

пров. ЮньНань 

1 уст. 14 МВт, рекуперация 

дым.газов, понижение до 30℃ с 

последующим  использованием для 

нагрева воды бойлера. 

Пекинская ТЭЦ 

«Тяньли» 

3 уст., 28 МВт, рекуперация 

дым.газов  котельной, снижение 

температуры до 30℃ для отопления. 

Энергоцентр в 

Корее 

Рекуперация выхл.газов ГТУ для 

использования муниципального 

теплоснабжения. 

Пкинская ТЭЦ 

Чжуцзян 

1 уст. 14 МВт, рекуперация 

выхлопных газов котельной. 



Значимые проекты 
Абсорбционная система теплоснабжения  
для ТЭЦ-2 г. Тайюань  

Система рекуперации отработанного тепла для Gansu 
Jinshi Chemical Industry Co.,LTD. 

Система рекуперации отработанного газа котла  
в г. Пекин 

Облачная система управления для компании 
Kaitian environmental technology 



Серийное производство 



Всё для заказчика. 
Всё для 

энергосбережения. 
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