
     Oilon ChillHeat

Оптимизированное 
производство тепла и холода



Теплонасосы: экономичная 
и экологичная энергия

Низкотемпературное сбрасываемое тепло 
– источник ценной энергии

Коммунальные объекты, промышленность и энергетика 
производят огромное количество вторичного тепла, которое 
невозможно использовать напрямую из-за его недостаточной 
температуры. Тепловой насос позволяет утилизировать 
такое тепло с высоким КПД при производстве горячей 
воды или воздуха. Полученная таким путём энергия может 
быть использована различными способами: для отоплении 
зданий, для нагрева бытовой воды, в технологических 
процессах, либо продана на сторону в сети центрального 
теплоснабжения.
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Экономия за счёт геотермального тепла

Геотермальное тепло по сумме затрат значительно выгоднее 
многих других форм отопления. В сочетании с водяным 
контуром этот вид отопления отлично подходит для новых 
и реконструируемых объектов. Чем больше потребность в 
отопительной энергии, тем больше польза от применения 
запасённой в грунте бесплатной энергии.

Рентабельная инвестиция 

Инвестиция в теплонасос окупается быстро. В течение года можно 
достичь до 80% экономии затрат на энергию и на столько же снизить 
выбросы двуокиси углерода!

Широкий ассортимент моделей, финское производство 
и контроль качества

В серии ChillHeat предлагается широкий ассортимент 
оптимизированных изделий для различных систем, с которыми 
можно ознакомиться на следующей странице.  Все изделия 
ChillHeat спроектированы и производятся в Финляндии в городах 
Холлола или Коккола. На каждом из заводов есть испытательный 
стенд, позволяющий протестировать теплонасосы ChillHeat в 
заданных рабочих условиях перед их отгрузкой заказчику.

Хладо- и теплооборудование из Финляндии

Oilon – основанная в 1961 году финская семейная компания, 
занимающаяся энергетическими и экологическими технологиями. 
Материнская компания Oilon обладает более чем 50-летним 
опытом выпуска продукции для генерации тепла в больших и малых 
зданиях, в системах центрального отопления и в широком спектре 
промышленных технологий. 
Предприятие Oilon Scancool почти 30 лет поставляет 
промышленности хладо- и теплоустановки на базе теплонасосов 
большой мощности. Сегодня компания Oilon является международно 
признанным лидером в области тепло- и хладотехники. Компания 
Oilon располагает обширной сервисной сетью и предоставляет 
комплексное техобслуживание, что обеспечивает её продукции 
долгий срок эксплуатации и экономию затрат.



Комбинированное охлаждение и 
отопление 
Теплонасос ChillHeat позволяет одновременно 
обеспечивать охлаждение и отопление с 
помощью одного и того же агрегата. При этом 
ценное тепло образуется почти бесплатно 
как побочный продукт охлаждения. Типичный 
отопительный коэффициент COP 5-6.

Рекуперация тепла хладоустановки 
(аммиак, HFC, CO2)
Теплонасосы ChillHeat позволяют утилизировать 
сбросное тепло холодильных установок и 
получать с его помощью горячую воду вместо 
использования для этого первичной энергии. 
Типичный отопительный коэффициент COP 4-6.

Рекуперация тепла сточных вод
При помощи теплонасосов ChillHeat можно 
утилизировать тепловую энергию коммунальных 
или промышленных сточных вод. При 
этом сбросное тепло будет использовано 
в производстве горячей воды для нужд 
предприятия или на продажу в сети центрального 
теплоснабжения.  Типичный отопительный 
коэффициент COP 3-5.

Геотермальное тепло
Грунт аккумулирует бесплатную солнечную 
энергию. При помощи теплонасосов ChillHeat эту 
энергию можно преобразовать в отопительную 
и заменить дорогостоящие покупные источники 
тепла. Типичный отопительный коэффициент 
COP 3-4.

Утилизация тепла дымовых газов
Тепло выбрасываемых тепловыми 
электростанциями и котельными дымовых 
газов при помощи теплонасосов ChillHeat 
можно утилизировать, например, для нужд 
центрального отопления, что могло бы повысить 
энергоэффективность и улучшить отопительный 
коэффициент COP (типичный коэффициент 4-6). 

Рекуперация технологического 
тепла 
(испарители, градирни, сушилки)
Промышленные объекты часто отводят большой 
объём  тепла в окружающую среду, потому что 
утилизация тепла при невысокой температуре 
затруднена. Теплонасосы ChillHeat позволяют 
вырабатывать из таких источников энергии 
ценное тепло для собственных нужд или для 
продажи на сторону. Типичный отопительный 
коэффициент COP составляет  4-6.

Тепло из наружной атмосферы
Энергию уличного воздуха можно использовать 
как источник тепла для теплонасосов Chill-Heat 
при помощи отдельного, устанавливаемого 
снаружи жидкостного холодильного агрегата. 
При помощи бесплатного тепла можно 
отапливать помещения и производить горячую 
воду. Типичный отопительный коэффициент 
COP составляет 3-4.

Установки водоохлаждения
При помощи продукции ChillHeat можно 
реализовать энергоэффективное охлаждение 
в климатических установках зданий, серверных 
центров и технологических процессов.

Морозильные установки
При помощи продукции ChillHeat можно 
энергоэффективно вырабатывать низкие 
температуры для нужд промышленности, 
ледовых дворцов или супермаркетов.

Максимальная температура производимой 
энергии при полной тепловой мощности. Кроме 
того, с помощью опционного пароперегревателя 
небольшую долю от суммарной энергии 
можно использовать для производства 
высокотемпературной среды.

Максимальная температура 

COP= отопительный коэффициент
COPc= холодильный коэффициент



ChillHeat RE P S

Тепловая мощность EN 14511 0/35 110 - 420 кВт 150 - 380 кВт 180 - 540 кВт
Макс. температура отопления

Мин. температура охлаждения

65 °C*
-15 °C

80 °C
-20 °C

67 °C 
-15 °C

Технико-экономическая пригодность изделий ChillHeat для различных приложений
Комбинированное охлаждение и 
отопление
Рекуперация тепла холодильного 
агрегата
Рекуперация тепла сточных вод

Геотермальное тепло **

Утилизация тепла дымовых газов
Утилизация тепла наружной 
атмосферы
Рекуперация технологического тепла

Водоохлаждение

Замораживание

 Отлично

  Хорошо

  Ограниченно

*  Модели RE 210 и 420 – макс. температура произведённого тепла 55 °C при температуре испарения ≤ -5°C 

**  В сложных условиях

Серия изделий Oilon ChillHeat 
 

Одним из базовых принципов проектирования серии ChillHeat является идея когенерации 
холода и тепла одним и тем же агрегатом. Продукция Oilon серии ChillHeat отлично подходит для 
одновременного или раздельного производства тепла и холода. 

Из этой серии можно подобрать оптимальные изделия для индустрии, гостиниц, офисных зданий 
или школ, а также для различных сфер применения – утилизация сбросного и геотермального 
тепла, а также охлаждение в климатических установках или на холодильных складах.

Все устройства серии ChillHeat компактны, надёжны и просты в эксплуатации. Товарная 
марка ChillHeat – это гарантия отличной энергоэффективности, в основу которой положен 
бескомпромиссный подбор компонентов, высокопрофессиональная разработка продукции и 
многократное длительное тестирование. Теплонасосы можно подключать параллельно и тем 
самым получать ещё более мощный и гибкий комплекс. Разветвленная автоматика обеспечивает 
энергоэффективную и удобную эксплуатацию теплонасосов ChillHeat.

Ниже в таблице приведены данные о характеристиках различных моделей ChillHeat. Рекомендуем 
проверить максимальную температуру выходной воды при низких температурах испарителя ещё 
на стадии запроса коммерческого предложения.



Oilon ChillHeat  
RE 110 - RE 420

ТеХНИЧеСКая ИНФОРМацИя

RE 110 RE 140 RE 170 RE210 RE330 RE420

Компрессор, тип и количество спиральный 2 2 2 2 4 4
Кол-во контуров хладагента 2 2 2 1 2 2
Габариты Высота, мм 1798 1798 1798 2060 2060 2060

Ширина, мм 1746 1746 1746 1560 2720 2720
Длина, мм 863 863 863 890 890 890

Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Отопительная мощность, кВт EN 14511 0/35 °C 107 134 168 211 334 423
Отопительный коэффициент COP EN 14511 0/35 °C 3,7 3,6 3,7 4.4 3.9 4.4
Отопительная мощность, кВт (сетевая) 1 18/8 °C, 40/55 °C 136 168 208 252 426 544
Отопительный коэффициент COP 18/8 °C, 40/55 °C 2,8 2,8 2,8 3.6 3.6 4.1
Холодильная мощность,кВт (кондиц.) 2 12/7 °C, 36/42 °C 103 128 158 193 291 385
COPc 2 12/7 °C, 36/42 °C 2,7 2,7 2,7 3.5 2.9 3.5
Предохранители A, 3/N/PE 400 В 50 Гц 125 A 160 A 200 A 3x200A 3x400A 3x400A
Масса кг 800 900 1000 1700 2400 2600

Большие здания 10000-20000 м²

Теплонасосы Oilon  ChillHeat  RE -оптимальны 
для отопления и охлаждения больших зданий 
и производственных помещений.

Продукция серии RE производится 
исключительно с использованием спиральных 
компрессоров от наиболее известных и 
надёжных производителей.

1) Производительность с переохладителем
2) Производительность без переохладителя, параллельные  контуры хладагента.  COPc=холодильный коэффициент
Не допускается оценка производительности теплонасосов для других условий эксплуатации на основании приведённой таблицы. Окончательные технические параметры предоставит 

производитель. Компания Oilon Oy оставляет за собой право на внесение изменений без отдельного уведомления.

Комбинированное охлаждение и отопление

Тепло из наружного воздуха

Водоохлаждение

Геотермальное тепло

Максимальная температура 63 °C



Oilon ChillHeat 
P 150 - P 380

Теплонасосы Oilon ChillHeat P с высоким КПД 
нагревают воду до 80 °C даже при крайне 
незначительном отборе мощности.

Разработанные в ходе нескольких десятилетий 
энергоэффективные поршневые компрессоры 
обеспечивают надёжную работу теплонасососв серии P 
и низкий уровень эксплуатационных затрат и затрат на 
содержание.

Большие здания 5000-15000 м²

ТеХНИЧеСКая ИНФОРМацИя

P 150 P 220 P 300 P 380

Компрессор, тип и количество поршневой 2 3 4 5
Кол-во контуров хладагента 1 1 2 1
Габариты без защитного кожуха и доп. опор Высота, мм 2060 2060 2060 2060

Ширина, мм 1560 2720 2720 3880
Длина, мм 890 890 890 890

Хладагент R134a R134a R134a R134a
Отопительная мощность, кВт (геотермальная) EN 14511 0/35 °C 150 226 301 380
Отопительный коэффициент COP EN 14511 0/35 °C 4.2 4.2 4.15 4.1
Отопительная мощность, кВт (сетевая) 1 18/8 °C, 40/55 °C 189 283 415 472
Отопительный коэффициент COP 18/8 °C, 40/55 °C 3.7 3.7 4.0 3.7
Отопительная мощность, кВт (сетевая, высокая темп.) 1 18/8 °C, 55/75 °C 152 229 341 381
Отопительный коэффициент COP 18/8 °C, 55/75 °C 2.7 2.7 2.9 2.7
Холодильная мощность, кВт (кондиционер) 2 12/7 °C, 36/42 °C 146 220 293 365
COPc 2 12/7 °C, 36/42 °C 3.3 3.3 3.3 3.3
Предохранители A, 3/N/PE 400 В 50 Гц 3x200A* 3x315A 3x400A 3x500A
Масса кг 1600 1800 2600 3100

1) Производительность с переохладителем
2) Производительность без переохладителя, параллельные  контуры хладагента.  COPc= холодильный коэффициент 
         * с двумя преобразователями частоты 3x250A
Заявленные температурные показатели – температура на входе/выходе испарителя и конденсатора.
Не допускается оценка производительности теплонасосов для других условий эксплуатации на основании приведённой таблицы. Окончательные технические параметры предоставит 

производитель. Компания Oilon Oy оставляет за собой право на внесение изменений без отдельного уведомления.

Комбинированное охлаждение и отопление

Рекуперация тепла холодильного агрегата
(аммиак,  HFC, CO2 )

Рекуперация технологического тепла
(испарители, градирни, сушилки)

Рекуперация тепла сточных вод

Максимальная температура 80 °C



Oilon ChillHeat 
S 180 – S 540

Большие здания 5000-25000 м2

ТеХНИЧеСКая ИНФОРМацИя

S 180 S 280 S 380 S 490 S 540

Компрессор, тип и количество винтовой 1 1 1 1 1
Кол-во контуров хладагента 1 1 1 1 1
Габариты без защитного кожуха и доп. опор Высота, мм 2060 2060 2060 2060 2060

Ширина, мм 2720 2720 2720 3880 3880
Длина, мм 890 890 890 890 890

Хладагент R134a R134a R134a R134a R134a
Отопительная мощность, кВт (геотермальная) EN 14511 0/35 °C 180 280 380 493 542
Отопительный коэффициент COP EN 14511 0/35 °C 4.3 4.3 4.4 4.5 4.2
Отопительная мощность, кВт (сетевая) 1 18/8 °C, 40/55 °C 228 358 480 630 689
Отопительный коэффициент COP 18/8 °C, 40/55 °C 3.6 3.7 3.8 3.9 3.7
Отопительная мощность, кВт (сетевая, высокая темп.) 1 18/8 °C, 50/65 °C 213 342 447 590 645
Отопительный коэффициент COP 18/8 °C, 50/65 °C 2.8 2.8 2.9 3.0 2.8
Холодильная мощность, кВт (кондиционер) 2 12/7 °C, 36/42 °C 173 270 367 481 518
COPc 2 12/7 °C, 36/42 °C 3.5 4.6 4.6 4.8 4.5
Предохранитель A,  3/N/PE 400 В 50 Гц 3x250A 3x355A 3x400A 3x500A 3x630A
Масса кг 2300 2900 3600 4000 4100

1) Производительность с переохладителем
2) Производительность без переохладителя, параллельные  контуры хладагента.  COPc= холодильный коэффициент
Заявленные температурные показатели – температура на входе/выходе испарителя и конденсатора.
Не допускается оценка производительности теплонасосов для других условий эксплуатации на основании приведённой таблицы. Окончательные технические параметры 

предоставит производитель. Компания Oilon Oy оставляет за собой право на внесение изменений без отдельного уведомления.

Рекуперация тепла холодильного 
агрегата

(аммиак,  HFC, CO2 )

Утилизация тепла дымовых газов

Замораживание

Рекуперация технологического тепла
(испарители, градирни, сушилки)

Максимальная температура 67 °C

Теплонасосы Oilon ChillHeat S нагревают 
воду до максимальной температуры 67 °C 
при высоком КПД.

Продукция серии S производится с 
энергоэффективными, компактными 
и доказанно надёжными винтовыми 
компрессорами.



Изделия ChillHeat и дополнительные 
опции
Изделия Oilon ChillHeat  компактны, однако при этом удобны для техобслуживания. 
Спектр их применения расширяется с помощью многочисленных опций, позволяющих 
адаптировать одно и то же изделие для различных приложений. Модули для расши-
рения системы конструктивно одинаковы и позволяют добавлять к базовому агрегату 
насосные и клапанные группы.

Опции, которые может выбрать заказчик, или включаются в конструкцию изделия на 
этапе предварительного проектирования для коммерческого предложения:

• Опция со свободным охлаждением позволяет задействовать 
для охлаждения прохладный уличный воздух.
• Опция с преобразователями частоты для повышения уровня 
регулируемости.
• Измерительная опция для индикации отопительной мощности и 
коэффициента COP 
• Опционный пароперегреватель обеспечивает выработку горячей 
бытовой воды 
• при помощи интерфейсов шин Modbus и Profibus обеспечивается 
подключаемость к другим системам автоматизации

Кроме того, предлагаем различные технические решения, 
напр. опцию Economizer.



Разносторонняя автоматика обеспечивает энергоэффективность и удобство использования функций 
ChillHeat. При этом возможна оптимизация раздельной или комбинированной выработки тепла и 
холода.

автоматика изделий ChillHeat позволяет создавать предпосылки для достижения максимального КПД 
и высокой эксплуатационной готовности комплексной системы.

Простота эксплуатации и высокое качество в сочетании с высокоразвитым адаптивным алгоритмом 
управления гарантирует клиенту эксплуатацию без проблем с получением полной отдачи от 
вложенных средств.

Для обеспечения надёжной и разносторонней связи между различными системами наша автоматика 
поддерживает форматы наиболее распространённых полевых шин, в т.ч. Modbus, Profibus, Profinet.

Функции дистанционного контроля и программирования гарантируют надёжность эксплуатации, 
экономичность техобслуживания и техподдержки, а также упрощают последующую модификацию 
техпроцессов.

автоматика – важная составляющая 
энергоэффективности

MEDIUM
- Наглядный и простой в эксплуатации графический 
интерфейс в сочетании с надёжной промышленной 
программируемой логикой позволяет управлять 
более масштабными комплексами.
- Интерфейсы шин Modbus, Profibus и Profinet.
- Дистанционный контроль и программирование.

ADVANCE
- Для управления промышленными техпроцессами.
- Промышленный ПК и промышленная 
программируемая логика обеспечивают понятный 
графический интерфейс техпроцессов и их 
разностороннее регулирование.
- Интерфейсы шин Modbus, Profibus и Profinet.
- Дистанционный контроль и программирование.
- Широкие возможности для сбора технологической 
информации  обеспечивают разностороннюю 
отчётность и высококачественный мониторинг  
динамики развития процессов.

Варианты автоматики для ChillHeat:

LITE
- экономичный базовый контроллер с разъёмами для шины 
Modbus.
- функция дистанционного контроля.
- пригоден для управления единичным агрегатом

Интерфейс автоматизации уровня Medium.

Интерфейс автоматизации уровня Advance.



Хладотехника испытывает и будет испытывать потребность в 
инновационном развитии. Ужесточение экологических требований 
приводит к появлению новых хладагентов, что в свою очередь требует 
модификации технических компонентов оборудования и нового 
проектирования технических комплексов.

Oilon интенсивно занимается разработкой продукции и активно 
взаимодействует с поставщиками хладагентов и компонентов с 
целью обеспечения работоспособности и эффективности нашего 
оборудования в сложных термических условиях при соответствии 
нормативам будущего.

Испытательный стенд нашего завода в Кокколе позволяет тестировать 
различные варианты хладагентов и компонентов в составе разных 
комплексов устройств при многообразных условиях эксплуатации, 
чтобы предлагать заказчикам наилучшие решения для разнообразных 
потребностей.

Оптимальный выбор для соответствующих условий делается с учётом 
следующих характеристик:
• требуемая мощность
• надёжность
• регулируемость
• минимальная необходимая нагрузка
• энергоэффективность
• потребность в площади и объёме
• уровень шума 
• конкурентоспособная цена.
Постоянный прогресс, саморазвитие компании и многочисленные 
референции  за большой период времени подтверждают, что мы 
способны предложить клиенту наилучшее возможное оборудование 
для разнообразных условий и систем.

Контроль качества и разработка продукции

Продукция и комплексные поставки компании Oilon отличаются 
высоким качеством, эксплуатационной надёжностью и широким 
спектром сервисных услуг. Перед отгрузкой заказчику товар проходит 
полномасштабное и разностороннее тестирование на испытательном 
стенде при таких же условиях, в которых он будет работать в 
дальнейшем. Тем самым мы обеспечиваем работоспособность 
продукции и её оптимальную производительность при различных 
условиях. Тщательное тестирование в заводских условиях 
минимизирует время, необходимое для монтажа и запуска продукции, 
поэтому заказчик с минимальным задержками сможет начать извлекать 
пользу из инвестиции.

Отрасль теплонасосов интенсивно развивается, и наш испытательный 
стенд является важным средством для разработки продукции. 
Это экономичный и быстрый путь для тестирования технических 
решений, разработанных в виде моделей-симуляторов, и  для 
проверки совместимости новых компонентов с различными системами. 
Мы постоянно  разрабатываем всё более энергоэффективные, 
экономичные и экологичные решения для наших клиентов.

Разработка продукции и 
кооперация
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