
 
 

Системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования 

Продолжая сотрудничать с Заказчиком салона красоты, в том же самом здании был открыт 
фитнес-центр.   

Специалисты ООО «Проект Оптимум» при реализации данного проекта вентиляции и 
кондиционирования столкнулись с некоторыми ограничениями:  

o отсутствие технических зон для размещения вентиляционного оборудования, что 
потребовало установить агрегаты запотолочного исполнения; 

o нестандартное исполнение тепловых узлов (трубопроводы расположены не один под другим, 
а рядом, максимально прижимаясь к потолку); 

o сложная процедура согласования устройств, размещаемых на фасадах здания и в его 
подвале; 

o необходимость использования существующей приточной системы вентиляции производства 
«ВЕЗА-Украина» без каких либо данных по характеристикам оборудования (поставлялась 
застройщиком здания при строительстве жилого комплекса); 

o отсутствие какой-либо информации о состоянии общедомовых каналов и как следствие 
необходимость проведения испытаний с выносным вентилятором, характеристики которого 
были заранее проверены, снятие характеристик каналов; 

o из-за ограничений по электроснабжению были запроектированы приточные установки с 
водяными калориферами, что при условии размещения установок за подвесным потолком и 
возможностью аварийных ситуаций повлекло за собой установку специальных поддонов, 
оборудованных датчиками утечки и дренажными системами, а тепловые узлы оснащены 
соленоидными клапанами; 

o согласно дизайнерского проекта в пространстве цокольного этажа потолок покрывался белой 
краской, соответственно воздуховоды и крепежные материалы необходимо было покрасить в 
цвет потолка;  

o предусмотрено зонирование с обеспечением контролируемых параметров воздуха с 
использованием доводчика-догревателя с функцией очистки;  

o предусмотренная система автоматического управления должна объединять инженерные 
системы на нескольких объектах с последующей диспетчеризацией. 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

С учетом указанных ограничений специалистами фирмы было разработано техническое решение, 
которым предусмотрена установка:  

 приточного агрегата П4 (ВЕЗА-Украина) в шумоизолированном корпусе для подачи 
обработанного (очищенного и догретого) наружного воздуха в основные помещения 
первого этажа фитнес-центра с учетом его модернизации; 

 приточного агрегата П1 (Wolf-Германия) в шумоизолированном корпусе для подачи 
обработанного (очищенного и догретого) наружного воздуха в основные помещения 
цокольного этажа фитнес-центра; 

 вытяжного агрегата В1 (Wolf-Германия) в шумоизолированном корпусе для удаления 
воздуха из основных помещений первого этажа фитнес-центра; 

 вытяжного агрегата В2 (Systemair-Швеция) для удаления воздуха из санузлов и душевых 
помещений; 

 вытяжного агрегата В3 (Wolf Германия) в шумоизолированном корпусе для удаления 
воздуха из основных помещений цокольного этажа фитнес-центра; 

 настенных сплит-кондиционеров К1, К2, К4, К5, К6 (Carrier-США) для поддержания 
оптимальных параметров микроклимата в помещениях. 



 
 

 

    



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

В зависимости от внешних условий и состояния воздуха в помещениях предусмотрено 
централизованное управление работой систем вентиляции (П1, П4, В1, В3). Параметры воздушной 
среды в системах вентиляции П4, В1 отображаются на контроллере системы автоматического 
управления (установлен в щите ЩУВ1). Параметры воздушной среды в системах вентиляции П1, 
В3 отображаются на контроллере системы автоматического управления (установлен в щите 
ЩУВ2). Система автоматизации и управления решена с помощью оборудования фирмы 
Kieback&Peter (Германия). Управление системой В2 осуществляется при помощи бесшагового 
тиристора, установленного в обслуживаемом помещении. Управление системами К1, К2, К4, К5, 
К6, К7 осуществляется при помощи пультов дистанционного управления. 



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 
В результате многократных изменений архитектурно-планировочных решений все же удалось 
выполнить монтаж и наладку систем вентиляции и кондиционирования. В процессе первого года 
эксплуатации Заказчиком определена приоритетная потребность в постоянном функционировании 
систем вентиляции и кондиционирования, что еще раз доказало, что мы старались не зря. 

 

 


