
 
 
Система вентиляции и кондиционирования воздуха в Парадном квартале Санкт-Петербурга 

 

 

 

Парадный квартал – элитный жилой комплекс с 
развитой инфраструктурой, образованный в центральном 
районе Санкт-Петербурга на пересечении улиц Парадной, 
Кирочной, Радищева и Виленского переулка.  

 

 

 

 

 

 

       



 
 

 

 

Одна из квартир этого комплекса, расположенная 
на последнем этаже одного из корпусов здания и 
площадью около 350кв.м., стала объектом творческих 
изысканий специалистов компании.  

Капитальный ремонт квартиры предполагал 
насыщение квартиры системами поддержания 
оптимальных параметров микроклимата, что, в конечном 
счете, и было выполнено в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Самой интересной творческой задачей был выбор технического решения по системам 
микроклимата квартиры. Окна квартиры ориентированы по всем сторонам света, что 
обуславливало неравномерность потребления холода (в летний период) в разное время суток. Для 
квартиры была выбрана водо-воздушная система поддержания параметров микроклимата, 
реализованная на базе схемы «чиллер-фанкойл» и подачи минимально необходимой санитарной 
нормы. Квартира была поделена на 7 функциональных зон, в каждой из которых были 
установлены местные кондиционеры-доводчики (канальные и кассетные фанкойлы), которые в 
режиме рециркуляции обрабатывают внутренний воздух. К обработанному воздуху от 
центральной приточной установки подмешивается наружный воздух в объеме санитарной нормы. 
Наружный блок – холодильная машина с воздушным охлаждение конденсатора – снабжает 
местные доводчики холодом в теплый период года, подбор оборудования был выполнен с учетом 
неравномерности нагрузки по фасадам квартиры.  

   

Вентиляция помещения квартиры решена при помощи одной приточной и четырех 
вытяжных систем механического побуждения, а также семи местных систем кондиционирования. 

За основу принята планировка квартиры с желательным размещением оборудования 
вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Приток организован в помещения гостиной (пом. 1), детские (пом. 2 и пом. 4) и хозяйские 
спальные (пом. 3 и пом. 5) при помощи центрального приточного вентагрегата системы П1. В 
свою очередь, доочистку и охлаждение воздуха в теплое время года в указанных помещениях 
осуществляют семь местных систем кондиционирования, представленных канальными 
фанкойлами: система К1 (для помещения хозяйской спальной (пом. 5)), система К2 (для 
помещения  хозяйской спальной (пом. 3)), система К3 (для помещения детской (пом. 4)), система 
К4 (для помещения детской(пом. 2)), система К5(помещение гостиной(пом. 1)). А также в 
помещении гостиной и и в зоне кухни дополнительно организованы местные кондиционеры-
доводчики, представленные системами К6 и К7. 



 
 

Вытяжка осуществляется из помещений гостевого санузла (пом. 8, система В2), ванных 
комнат (пом. 6л, система В1 и пом. 6п, система В3) и от ЩУВ(пом. 11, система В4). 

 

 



 
 

 

   



 
 

   

Описание систем 

Система П1 осуществляет приток воздуха в помещения гостиной (частично через 
воздухораспределительные решетки системы К5, частично самостоятельно через решетки 
хозяйских спальных (по 120 м3/ч каждая), детские (60 м3/ч каждая). Суммарный объем 
подаваемого воздуха 1200м3/ч с возможным снижением при ограничении мощности на 
электронагрев. 

Основное оборудование системы П1: центральный приточный вентагрегат WOLF 
(Германия), в составе которого предусмотрен фильтр грубой и тонкой очистки, электрический 
нагреватель с ограничением мощности, зональные клапаны и вентилятор. Также в составе 
вентагрегата предусмотрена автоматика Kieback&Peter (Германия) для автоматического 
управления. Допустимо управление электродвигателем вентилятора вентагрегата при снижении 
нагрузки. Проведены акустические расчеты, на основании которых в проект добавлены 
шумоглушители фирмы Systemair (Швеция). 

Системы В1, В2, В3 осуществляют вытяжку из помещений санузлов по  250м3/ч.  

Основное оборудование систем: шумоизолированные вентиляторы для круглых каналов 
Systemair (Швеция) с автоматикой Kieback&Peter (Германия). Предусмотрено плавное управление 
при помощи тиристора. Проведены акустические расчеты, на основании которых установлены 
шумоглушители фирмы Systemair (Швеция). 

Системы К1, К2, К3, К4, К5 осуществляют доочистку и тепловлажностную обработку 
воздуха в соответствующих помещениях квартиры (до 1340м3/ч каждая).   

Основное оборудование систем: канальный вентиляторные доводчики (фанкойл)  Carrier 
(США) с автоматикой. Добавлены шумоглушители фирмы Systemair (Швеция) для минимизации 
шума от работающего оборудования. 

Системы К6, К7 осуществляют очистку и тепловлажностную обработку воздуха в 
гостиной и кухне (до 900 м3/ч).   



 
 

Основное оборудование систем: кассетные вентиляторные доводчики (фанкойлы)  Carrier 
(США) с автоматикой  Kieback&Peter (Германия).  

 

 



 
 

 

   



 
 

Конструктивные и технические решения 

Дизайнер и инженеры жилищной компании выдали рекомендации по размещению 
оборудованию систем вентиляции и кондиционирования в сплит-шахте, находящейся по 
соседству с лифтовой шахтой. Однако, было выяснено, что эксплуатация оборудования внутри 
сплит-шахты вызывает колоссальный шум, а тепло, поднимающееся с нижних этажей, не 
обеспечит необходимый теплосъем от конденсатора холодильной машины, да и сама шахта не 
позволяла разместить все запроектированное оборудование внутри. Поэтому было предложено 
разместить все установки на кровле, поскольку сама квартира располагается на последнем этаже 
здания.  

Но после долгих и упорных согласований был выбран следующий вариант размещения: 
холодильная машина размещается на кровле с теневой стороны, все коммуникации к ней 
прокладываются через лифтовой холл и далее через сплит-шахту на кровлю; приточная установка 
WOLF специального крышного исполнения все-таки размещается внутри лифтового холла за 
подвесным потолком; все канальное оборудование размещается внутри квартиры за подшивным 
потолком с обеспечением лючков доступа. 

Самой трудоемкой задачей была прокладка воздухозаборного воздуховода и коммуникаций 
холодильной машины внутри сплит-шахты на высоте 9-ти этажей. 

В результате слаженной работы строителей и специалистов компании за 3 месяца в 
квартире были смонтированы и пусконалажены современные комфортно-технологические 
системы вентиляции и кондиционирования.  

   



 
 

 

 


