
Истина шаговой доступности 

«На сегодняшний день существуют решения, позволяющие упростить жизнь владельцам 
магазинов шаговой доступности путем уменьшения потребления электроэнергии до двух раз 
и, как следствие, значительно снизить суммарные расходы.» - утверждает Ник Мэй.   

 

Люди хотят иметь возможность приобретать свежую еду 24 часа в сутки, 365 дней в году, что на 
практике оказывает серьёзное влияние на холодильную систему магазина, усложняя её 
обслуживание и снижая надежность. Владельцы небольших магазинов и представители 
холодильной промышленности находятся в совместном поиске решений для удовлетворения нужд 
рядового покупателя.  

Здоровье нации всегда было приоритетом для пищевого холода, однако список решаемых им на 
сегодняшний день задач расширился от простого сохранения пищи при нужной температуре до 
обеспечения условий, полностью исключающих образование патогенной флоры. В то же время, 
продавцы теперь обязаны более внимательно относиться к вопросам охраны окружающей среды – 
иными словами, контролировать выбросы С02, которые производятся холодильными системами.     

При решении вопроса о переоборудовании магазина шаговой доступности в Парке Финсбери, 
владельцы магазина - Братья Патель - хотели получить современную и энергоэффективную систему, 
способную обеспечить требуемый бакалеей диапазон температур; в то же время требовалась 
система с низкими шумовыми показателями и возможностью размещения в условиях ограниченного 
пространства.  

Братья Патель планировали преобразовать свою небольшую бакалею «Лондис» текущей площадью 
44.6 м2 в среднеразмерный супермаркет формата «шаговой доступности» площадью 260 м2, 
который будет иметь более значительные потребности в электроэнергии. Пол магазина имеет 
дополнительные 7.5 метра из-за чиллеров, установленных для хранения большего количества 
молочной продукции, соков и свежей еды, которые формируют 33% продаж. 

Братья также решили расширить ассортимент свежих фруктов и овощей, включая 13 типов различных 
салатов, которые будут представлены в отдельных холодильных камерах с разными рабочими 
температурами. 



Наряду с новыми холодильными шкафами, £17000 было инвестировано в LED-освещение и систему 
из 40 камер видеонаблюдения для предотвращения магазинных краж. Все эти нововведения 
увеличили потребление электроэнергии, что вынуждает принять меры по коррекции других 
расходов путем применения экологичных и энергоэффективных климатических и холодильных 
систем, позволяющих уменьшить прямые траты на электроэнергию, снизить выбросы в атмосферу и 
поддерживать различные значения температуры для разных зон магазина.  

9 конденсаторов и все воздухоохладители магазина были заменены внедрением двух Daikin Conveni-
Pack (CVP), представляющих собой интегрированное устройство 2-в-1: холодильная система и 
система кондиционирования воздуха. CVP обладает мощностью теплового потока в 37.5 кВт и 
суммарной холодопроизводительностью в 13.77 кВт. 

Быстрая установка 

Уличные блоки были установлены на плоской крыше в задней части строения и соединены с 4 
потолочными блоками, новыми и обновленными чиллерами. Инсталляция выполнена компанией 
«Jordon Refrigeration» и заняла по времени 3 недели. 

CVP – уникальное решение, которое объединяет холодильную оборудование и оборудование 
кондиционирования воздуха в одну систему для достижения максимальной энергоэффективности. 
CVP обеспечивает два диапазона температуры: низкотемпературный (-45С0 … -20С0) и 
среднетемпературный (-20С0 … 10С0) для применения в камерах охлаждения, морозильных камерах, 
чиллерах и шкафах замороженной еды. 

Daikin CVP имеет оптимальную для большинства магазинов (площадью до 280 м2) мощность 
теплового потока, которая, в зависимости от требований обогрева, может быть пересчитана в 
большую сторону, в то время как конденсаторы Daikin ZEAS используются для реализации условий 
хранения замороженной пищи. На текущий момент приблизительно 50 % всех установленных CVP – 
модернизированы, включая перекоммутацию старых CVP, т.к. надежность и энергоэффективность 
новых CVP систем очень выгодны для конечного пользователя в рамках экономии денежных средств.    

При сравнении с последними системами на основе хладагента R407A, CVP вдвое снижает 
потребление электроэнергии, потому что может использовать повторно тепло, выделенное 
охладителями, для достижения требуемой температуры без дополнительных затрат. 

Инверторный компрессор устройства увеличивает эффективность установки благодаря работе только 
в необходимые моменты, подстраиваясь под изменяющуюся нагрузку. Таким образом получается 
эффективный ответ высоким требованиям магазинов по энергопотреблению.   

Пол Джоржон из «Jordon Refrigeration» : «Система CVP использует повторно до 100% тепловой 
мощности, выделяемой охладителями – около 25кВт на агрегат» - что достаточно для обогрева 
магазина через потолочные блоки. Именно по этой причине энергопотребление снижается в два 
раза. 

Магазин Братьев Пателей, как и многие другие магазины шаговой доступности, находится вблизи 
населённой зоны, поэтому было важно избежать шумового загрязнения жилой зоны. Корпуса 
агрегатов CVP имеют звукоизоляцию, а задаваемые ночные режимы работы позволяют достигать 
уровня шума до 42 дБа в темное время суток.   



Установка холодильной системы Daikin R410a CVP привело к тому, что, несмотря на увеличившийся 
размер магазина и около 8м новых холодильных шкафов, максимальная экономия электроэнергии 
может быть достигнута за счет повторного использования тепла. При этом сохраняются комфортные 
для покупателей условия посещения магазина, что помогает увеличить продажи.     

Модернизация магазина была настолько успешной, что энергопотребление магазина снизилось в 
два раза. 

Ник Мэй, специалист холодильного оборудования Daikin UK 
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