
 
 

Система вентиляции, кондиционирования и централизованного 
холодоснабжения квартиры 

Обследование объекта и проектирование было выполнено специалистами фирмы в 2010 году, на 
основании этого была выполнена подготовка технического решения. Все работы выполнены с 
учетом технических требований по системам вентиляции и кондиционирования. Руководство 
проектом возглавила архитектурная мастерская Deshinova Goldenberg Architecture (http://www.d-g-
architecture.com). На практике оказались очень вменяемые архитекторы, понимающие 
необходимость существования и учитывающие современные инженерные системы в современных 
интерьерах. Это редкость в наше время, и мы им благодарны за это. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Проектом было предусмотрено техническое решение 
по инженерным системам, обеспечивающим подачу 
требуемого количества наружного воздуха в объеме, 
необходимом для обслуживаемых помещений. 
Техническим решением предусмотрена установка 
приточной и вытяжных установок фирмы Systemair 
(Швеция) с необходимыми аппаратами обработки 
воздуха, использование существующих канальных 
кондиционеров-доводчиков фирмы Wesper (Франция) и 
установка нового кондиционера- доводчика фирмы 
Carrier (США). Система автоматизации и управления 
решена с помощью оборудования фирмы 
Kieback&Peter (Германия).  

 

   

Для унификации систем управления фанкойлами реализована 
схема с использованием пультов управления Carrier, что 
позволило отказаться от ремонта старых изношенных пультов и 
значительно упростило функционал системы вцелом. Также 
интересным экспериментом было установка консольного 
фанкойла Carrier с воздуховодами и вентрешетками с полной 
зашивкой ограждающими панелями.              

Система холодоснабжения квартиры была в изношенном 
состоянии,  зафиксировано много проблем, недостаток 
надежности конденсаторного агрегата. Предпринятые ремонтные 
работы и полуторамесячные испытания позволили убедиться в 
правильности и своевременности выполненных ремонтных работ.  



 
 

 

 



 
 

   

В зависимости от внешних условий и состояния окружающего воздуха в помещениях 
предусмотрено централизованное управление работой системы приточной вентиляции и системой 
холодоснабжения. Параметры воздушной среды отображаются на контроллере системы 
автоматического управления. Управление вытяжными системами осуществляется при помощи 
тиристоров, установленных в обслуживаемых помещениях. Параметры кондиционеров задаются 
при помощи пультов дистанционного управления. 

Все системы вентиляции и кондиционирования, а также холодильное оборудование, расположены 
за подвесным потолком, при этом разводка воздуховодов и трасс холодоснабжения по 
помещениям выполнена за подвесным потолком с установкой регулирующих заслонок и вентилей. 

В настоящее время специалисты ООО «Проект Оптимум» выполняют обслуживание систем 

 



 
 

 


