
 
 

Системы вентиляции и кондиционирования в квартире 

Проектно-изыскательные работы были проведены в начале 2020 года, в результате чего было 
сформировано техническое решение, учитывающее специфическую форму здания и 
обеспечивающее обеспечение объекта качественной системой вентиляции в объеме 
санитарной нормы. 

 
Основным оборудованием приняли шведскую компанию Systemair, японскую TOSHIBA. За 
основу была принята дизайн-планировка квартиры с предполагаемым размещением 
оборудования. Техническое решение предполагает создание трех систем вентиляции и трех 
кондиционирования: 



 
1. Общеобменная на базе установки VTR500R. Данная установка настенного исполнения и 
достаточно компактна, чтобы быть размещенной в любом месте. Приток и вытяжка 
организованы в гостиную, спальню, детскую, гостевую и кабинет. 

2. Вытяжная система, рассчитанная на удаление воздуха из двух сан.узлов, выполненная на 
базе канального вентилятора KVK160Slim в шумоизолированном корпусе. 

3. Вытяжная система, удаляющая воздух из двух гардеробных, на базе канального 
вентилятора KVK125Slim в шумоизолированном корпусе. 

4. С помощью канального кондиционера TOSHIBA, установленного в кухне-гостиной, 
обеспечивается кондиционирование в рамках кухни-гостиной и гостевой комнат. 

5. Два настенных кондиционера TOSHIBA, находящиеся в кабинете и детской комнате, 
подают воздух в соответствующие помещения. Для максимально быстрого охлаждения 
помещения используется технология амплитудно-импульсной модуляции, позволяющая 
компрессору работать в режиме максимальной производительности. При достижении 
заданного значения система управления через модуль широтно-импульсной модуляции 
поддерживает температуру в помещении, потребляя минимум электроэнергии, что позволяет 
сочетать комфорт и экономичность. 

6. Для возможности работы самих кондиционеров установлен наружный блок TOSHIBA. В 
связи с его размещением в зоне фасада было подготовлено предложение по размещению 
дополнительного оборудования фасадов зданий и сооружений и отдельных элементов 
внешнего благоустройства. 

 
 



 

 

 



 
Подключение к диффузорам приточных и вытяжных систем произведено с использованием 
гибких воздуховодов для более точного размещения диффузоров в рамках дизайна потолка. 

Одним из важных вопросов, решенных напрямую с заказчиком, был выбор 
воздухораспределительных установок. В связи с тем, что оборудование может быть 
различным, был составлен документ, совмещающий в себе наглядный пример дизайна 
воздухораспределителя и ценовую категорию вопроса. К некоторым также добавлены 
диаграммы распространения воздуха. Выбор имелся между двумя крупными 
производителями Systemair и Arktos.  

Для жилого помещения нет большей проблемы, чем излишние шумы. Именно этим 
объясняется наличие такого большого количества шумоглушителей. Но только такое 
количество позволяет грамотно обеспечить комфортные условия. В ходе проекта 
применялись несколько вариаций шумоглушителей:  

• CSR – обычный шумоглушитель, имеющий прямоугольную форму, но с круглыми 
патрубками, что позволяет сэкономить высоту, являющуюся частой проблемой при 
планировании запотолочного пространства; 
• CSH – шумоглушитель со встроенным отводом. Данное нововведение упрощает 
схематику при планировании запотолочного пространства; 
• CSU – шумоглушащий отвод. Его характеристики ниже, чем у предыдущих примеров за 
счет меньших размеров, но сам по себе он является неплохим изолятором. В данном проекте 
он используется для ограничения поступления шума в район гардеробной.  

Получение воздуха на установку VTR500R производится через воздухозаборную решетку 
диаметром 200мм, расположенную в зоне фасада. Из-за низкой температуры поступающего 
воздуха воздуховод оборудован теплоизоляцией ISOVER 50.  

Также изолируется воздуховод, идущий из канального кондиционера, но меньшей толщиной 
- теплоизоляцией ISOVER 30 

Выброс воздуха из вытяжных систем, а также из установки VTR500R, произведен в 
существующие вент. каналы с присоединением 90х200 в соответствии с габаритом отверстия 
для подключения к этому каналу. Имеются 3 выбросных канала, каждый - с отдельным 
подключением. 

Управление установками осуществляется различными методами: 

• с встроенного пульта - VTR500R; 
• тиристорами – вытяжные канальные вентиляторы, сохраняя плавное управление;  
• настенными пультами – внутренние блоки кондиционеров.  

Также отдельными элементами, имеющими дистанционное управление, являются три 
зональных клапана – два осуществляют подачу воздуха в помещение кухни-гостиной, третий 
– в сторону гостевой комнаты. Данные агрегаты используются, чтобы упорядочить подачу 
воздуха в нежилые зоны. В связи с неодновременностью использования спален и кухни-
гостиной возникает логичный вывод о зонировании в тот момент, когда есть потребность. В 
свою очередь гостевая комната планово используется около 10% времени, что подталкивает 
к мысли урегулировать поступающий воздух и допустить его включение только при 
использовании помещения по назначению. Для равномерной подачи воздуха в помещение 
гостевой комнаты используется клапан АВК 900х200, с помощью которого происходит 
планомерная подача воздуха, что, в свою очередь, регулирует общий микроклимат обеих 
комнат.  

 


