
 
 

Офисные помещения «Concept Club»  
по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Уральская 

В 2010 году перед творческим коллективом ООО "Проект Оптимум" встала задача 
обеспечить оптимальные параметры воздуха в офисных помещениях компании «Concept 
Club». На тот момент в данных помещениях существовали системы общеобменной 
вентиляции, но они требовали ремонта или замены, а системы кондиционирования 
отсутствовали вовсе. 

Главной задачей при подготовке технического решения была реконструкция и 
модернизация существующих систем вентиляции, а также проектирование новых 
современных систем вентиляции и кондиционирования на основе оборудования таких 
фирм-производителей как Wolf (Германия), Systemair (Швеция), Toshiba (Япония), 
Mitsubishi (Япония). 

 

 



 
 

 

 

Техническим решением предусматривалась 
установка приточной и вытяжной установок 
фирмы Wolf (Германия) с необходимыми 
аппаратами обработки воздуха, вытяжных 
вентиляторов фирмы Systemair (Швеция) и 
сплит-систем подпотолочного и настенного 
типа Toshiba (Япония), Mitsubishi (Carrier). 
Система автоматизации и управления решена 
с помощью оборудования фирмы 
Kieback&Peter (Германия). 

Стоит отметить, что приточные и вытяжные 
установки Wolf имеют уличное исполнение и 
в процессе проведения монтажных работ для 
их дополнительной защиты от осадков было 
решено использовать профнастил, который 
кроме того защищал бы приборы автоматики, 
расположенные на корпусе оборудования. 
Также для защиты от осадков и в целях 
улучшения изоляционных свойств все 
магистральные воздуховоды, проходящие по 
улице, было решено смонтировать внутри 
воздуховодов большего диаметра. 



 
 

 

 



 
 

 

В зависимости от внешних условий и состояния воздуха в помещениях предусмотрено 
централизованное управление работой системы вентиляции при помощи системы 
автоматизации Kieback&Peter (П1) с возможностью последующей диспетчеризации. 
Параметры воздушной среды в системе вентиляции П1 отображаются на контроллере 
системы автоматизации LRP4 (установлен в щите). При необходимости увеличения 
систем или добавления каких-либо подсистем к контроллеру может подключаться 
большое количество блоков расширения входов/выходов, что минимизирует  капитальные 
затраты. Управление канальными вытяжными системами В1, В2, В3, В4, В5, В6 
осуществляется при помощи тиристоров, установленных в обслуживаемых помещениях. 
Интересной особенностью системы автоматического управления является плавное 
регулирование производительности воздухообменов при неполной заполняемости 
помещений или при ограничении электропотребления.  

В процессе проведения пусконаладочных работ, несмотря на большое количество 
шумоглушителей, специалисты фирмы столкнулись с проблемой шума на магистральном 
воздуховоде на первом, по ходу движения воздуха, тройнике приточной системы П1. Для 
устранения проблемы было принято изолировать данный участок при помощи тепловой 
изоляции Isover. После того как участок был заизолирован, проблема шума исчезла. 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Таким образом, обследование систем и разработка 
технического решения, проведение монтажных и 
пусконаладочных работ специалистами фирмы 
позволили сдать в эксплуатацию системы 
вентиляции и кондиционирования, которые и 
сейчас обеспечивают требуемые параметры 
микроклимата в  офисных помещениях. 

 

 

 

 

 

 


