
УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДА 
на защите окружающей среды

Кто мы?
Специалист по тестированию на 
герметичность холодильных установок 
и управлению их энергопотреблением, 
компания Matelex запатентовала в 2009 году 
свой Интеллектуальный Детектор Уровня 
DNI. Данная система обнаружения утечек 
непрямым методом измерения отвечает 
требованиям по установке течеискателей 
для установок, содержащих более 500 т 
CO2-экв. (т. е. 128 кг R-404A). 

DNI и его модули, ответственные за 
регулирование энергии, позволяют 
пойти дальше нормативных требований, 
благодаря постоянному мониторингу 
холодильных установок в режиме реального 
времени, при этом значительно повышая 
их производительность и эксплуатационные 
расходы. 

Установив более 3000 DNI и доказав свою 
эффективность, компания Matelex предлагает 
решение, совмещающее сокращение 
выбросов и общую энергоэффективность, 
без остановки производства холода.

contact@matelex.dehon.com - www.matelex.com
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Мониторинг в режиме 
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Снижение 
потребления энергии

Уменьшение воздействия 
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Сокращение 
выбросов и 
повышение 
эффективности

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ХЛАДАГЕНТА 
И СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Система DNI производит замеры/расчеты каждые 
две-три секунды, и тем самым обеспечивает непрерывное 
обнаружение утечек. Прибор DNI, протестированный на 
стенде отрегулированных низко- и средне- температурных 
установок в пищевой промышленности и в торговле 
позволяет сэкономить 79% хладагента по сравнению 
с традиционным обнаружением утечек (отчет ADEME - 
Агентство по охране окружающей среды и эффективному 
использованию энергии, Франция), при этом окупаемость 
инвестиций составила менее одного года. Прибор DNI, 
адаптированный ко всем типам ресиверов и хладагентов, 
сигнализирует об утечке сразу же, по электронной почте 
или локально, чтобы специалисты могли быстро принять 
меры и тем самым ограничить потери хладагента, а также 
риск остановки производства.

МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ

Установка DNI и энергетических модулей позволяет 
рассчитать не только энергопотребление компрессорами, 
но и вентиляторами и конденсаторами, а также насосами в 
непрямых контурах. Способный определить реальные КПД 
установки, энергетический модуль измеряет температуру 
LP, перегрева и нагнетания компрессоров. Подключенный 
к веб-интерфейсу Sentinelle, DNI и его энергетический 
модуль предупреждают об энергетических дрейфах 
и рисках поломки компрессора и обеспечивают обзор 
установки в режиме реального времени.

На случай утечек оборудование, содержащее фторированные 
парниковые газы в количествах, равных или превышающих 
500 тонн СО2-эквивалента (т. е. 128 кг R-404A), должно 
быть оснащено системой обнаружения утечек для 
предупреждения оператора или обслуживающей компании 
(Постановление ЕС № 517/2014, статья 5). Во Франции 
Постановление от 17 июля 2019 года требует установки 
системы обнаружения методом косвенного измерения для 
установок, содержащих количество ≥ 500 т CO2 экв.

ПЛАВАЮЩЕЕ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ 
ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Модуль плавающего ВД позволяет модулировать 
заданное значение высокого давления 
(HP Flottante) в зависимости от температуры 
наружного воздуха и экономить энергию за 
счет снижения мощности, потребляемой 
вентиляторами. Обратите внимание: во Франции 
можно воспользоваться бонусом ЕЭС за установку 
этого модуля. Matelex поможет вам оценить сумму 
этого бонуса и подготовить ваше приложение.

ИНТЕРФЕЙС SENTINELLE

Sentinelle является интерфейсом управления 
и мониторинга прибора DNI и дополнительных 
модулей. Эта свободно доступная веб-платформа 
предоставляет многочисленные инструменты для 
контроля и анализа, такие как мониторинг уровня 
хладагента, панель оповещений и консультаций 
для улучшения производительности установок, 
сравнение КПД, а также процент утечки и 
отслеживание общего воздействия установок на 
окружающую среду (TEWI). Доступно несколько 
вариантов надежного соединения, включающих 
полный комплект цифровых инструментов для 
мониторинга и отслеживания холодильных 
установок в режиме реального времени.


