
 
 

Гостиница «Гранд Отель Европа». 

Плановая модернизация увлажнителей  в составе систем центрального 
кондиционирования воздуха 

Гранд Отель Европа располагается в историческом центре Санкт-Петербурга по адресу: ул. 
Михайловская, д.1/7. Комфортабельный отель класса люкс привлекает своим 
месторасположением – практически в шаговой доступности располагаются все известные 
достопримечательности Северной Столицы: музеи, театры, парки, скверы и т.д 

Естественно, что в отеле огромное внимание уделяется комфортному размещению посетителей и 
гостей. Системы кондиционирования воздуха отеля непрерывно работают на поддержание 
оптимальных параметров воздушной среды круглосуточно и круглогодично уже четверть века. 
Основные системы вентиляции и кондиционирования выполнены с использованием оборудования 
фирмы FLAKT и оснащены автоматикой Siemens. 

 



 
 

 

В таком режиме работы любой, даже самый надежный элемент, может прийти в 
негодность. Так время и вода не пощадили секции увлажнителей воздуха центральных 
кондиционеров, обслуживающих номерные фонды гостиницы. Кассеты увлажнителей 
подверглись значительной коррозии, частично разрушились, мелкая алюминиевая пыль стала 
оседать на рабочих элементах установки, попадать в вентиляторы и воздуховоды, что крайне 
нежелательно для систем поддержания комфортных условий воздушной среды. Кассеты 
каплеотделителей перестали справляться со своей задачей. 

 



 
 
По согласованию со службой эксплуатации отеля было принято решение о замене секций на 
новые с применением оборудования Munters (Швеция). Специалистами компании были изучены 
приточные агрегаты, существующая система автоматического управления и диспетчеризации. 

 

Также на стадии обследования систем были 
произведены замеры расходов воздуха по 
нескольким контрольным сечениям, которые 
показали значительный перерасход воздуха в 
системах. Значительный перерасход воздуха 
грозил риском уноса капель с поверхностей 
увлажнителей. Было принято решение об 
установке частотных преобразователей воздуха 
для стабилизации расхода приточного воздуха и 
последующей регулировке систем. 

 

 

На основании полученных данных была разработана основная концепция и схема производства 
работ. Были подобраны специальные секции матовых увлажнителей Munters в комплекте с 
каплеотделителями; а система автоматического управления работой увлажнителей решена на базе 
контроллера  PXC22.D и системы управления Desigo Inside компании Siemens. Размещены 
необходимые датчики контроля температуры и влажности приточного и вытяжного воздуха. 
Сконфигурирован узел водоподготовки, оснащенный фильтром тонкой очистки воды. 



 
 

    

 

На втором этапе запланирована установка частотных преобразователей и дополнительная 
регулировка систем кондиционирования. Все элементы были подобраны и внедрены таким 
образом, чтобы быть максимально интегрированными в существующие системы. 



 
 

 

Так системы увлажнения воздуха были укомплектованы канальными электронными датчиками 
температуры и влажности, дифференциальными манометрами, современными щитами управления 
ABB, источниками бесперебойного питания для дополнительной защиты от скачков напряжения, 
панелями управления Siemens, с возможностью удаленного мониторинга параметров систем 
увлажнения воздуха. 

 

В процессе пусконаладочных работ были отработаны различные режимы работы систем 
увлажнения, отрегулирована производительность. Результатом работ явился качественный 
продукт, который стал симбиозом разумных идей, упорного труда и современной техники. 


