
 
Системы вентиляции и кондиционирования в жилой квартире 

Проектно-изыскательные работы были проведены в начале 2020 года, в результате 
чего было сформировано техническое решение, учитывающее специфическую форму здания, 
особенности планировки и то, что данная квартира состоит из двух, а также необходимость 
обеспечить объект качественной системой вентиляции в объеме санитарной нормы. 

Основное оборудование, используемое в проекте - шведского производителя 
Systemair. За основу принята дизайн-планировка квартиры с предполагаемым размещением 
оборудования. Техническое решение учитывает применение шести систем вентиляции: 

1. Общеобменная система вентиляции ПВ1 на базе установки VTR 700R. Данная установка 
напольного исполнения и достаточно компактна, чтобы быть размещенной в любом месте. 
Приток и вытяжка организованы в гостиную, спальню, детские. 

2. Вытяжные системы В2, В6, рассчитанные на удаление воздуха из двух санузлов, 
выполненные на базе канальных вентиляторов KVK 125 Slim в шумоизолированном корпусе. 

3. Вытяжная система В5, удаляющая воздух из гардеробной и постирочной, на базе 
канального вентилятора KVK 125 Slim в шумоизолированном корпусе. 

4. Вытяжная система, удаляющая воздух из двух гардеробных В3, на базе канального 
вентилятора KVK 125 Slim в шумоизолированном корпусе. 

5. Вытяжная система В4, удаляющая воздух из санузлов, на базе канального вентилятора 
KVK 160 Slim в шумоизолированном корпусе. 

По проекту визуализации подключение вытяжной части системы вентиляции ПВ1 в 
гостиной выполнено с использованием щелевой решётки с камерой статического давления. 

Одна из проблем жилых помещений – излишние шумы. Именно этим объясняется 
наличие значительного количества шумоглушителей. Но только это позволяет 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; 
• CSV – шумоглушитель предназначен для снижения аэpодинамического шума в 
воздуховодах круглого сечения. Разработаны для монтажа в ограниченном пространстве, 
когда нет возможности разместить все вентиляционное оборудование в линию. Их 
устанавливают независимо от направления движения воздуха.  
 Получение воздуха на установку VTR 700R производится через две воздухозаборные 
решетки диаметром 160мм, расположенные на двух сторонах здания. Из-за низкой 
температуры поступающего воздуха воздуховод оборудован теплоизоляцией ROCKWOOL 
Wired Mat 50мм.  

Выброс воздуха из вытяжных систем В2, В3, В4, В5, В6, а также из установки 
VTR700R системы ПВ1, произведен в существующие вент. каналы с присоединением 90х200 
в соответствии с габаритом отверстия для подключения к каналу. Имеется 6 выбросных 
каналов: 5- с отдельным подключением систем вентиляции В2, В3, В4, В5, В6, 1– с двойным 
подключением вытяжной вент системы ПВ1. 

http://yabs.yandex.ru/count/Wg8ejI_zO3m2nHG0f2DmD1ED4YqU00K0F0CGW0WnpTYhNm00000u109mnlcy_yqaW06ux8W2Y06TkiYTI901sA6Km3UO0RBAXvG_k06ovwAh7i01NDW1eF7W6-01zeso6-W1f0A80kvAc0BGpUaNe0AE_iW4s082y0BOWDwH1O03hT2w-0A80y33cxy1c0ErbpVy0UW4jhm4-0JesIk81UZPAv05uUWxe0NBgWse1PIE2x05b8uBk0NHcW_01SYudm781S_4A0Ie1WJ91Z_Ipgl0LYitqGOJI1iVW6dz9m35WoGrdyypNR07W82ODBW7j0Rn1uSdosFaW597W0WAq0Y4WeU_fAfv8oZP0jW_oGhbXDVkGTtX-0g0jHYg2n0XLTj3nOC001KXtkpJimK0sGle2-ZPA_0B1eWCoBNUlW6f35mHixVedTs_w0ol0k0DWu20G8aEsXjyOJ9Lwh-akzwAsDMLDw0Em8Gzs0u5eG-75jdEzrFpF_6oqHR84C6Y49WHkFq6eRaRlmZ_HITHFx4I0utT6z9Zv3_f4eX3IQxtDcvXy183hk2dyP_FZfRUu1FHcW-05808e1JHcW-e5E7eEy0KW8xE7CWK1D0K3TWKfDQE_GNe50p85TB3ufS5q1Marexz1TWLmOhsxAEFlFnZy9WMqBVd_0MW5j3-g_q5oHRG5iYrthu1WHUO5uokr1we5md05pJO5y24FPaOe1WJi1YzZA_z1T0O8VWOlj7uu8cSwS-e0O0Pa1a1e1a4i1cu6V___m4S0C9bOBajV3kKqIUnD4IgFm86bork09wpgY3ng4C2QqIvu7go8fAbkMuGMG086VBLFeX74YsD2TvSBa2ASBYrWnjGFQS5JI0R7TWe_G3TzsVrCEnbrwzvj1eXnW00%7E1?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=rockwool+wired+mat+50&etext=2202.l56etx1Ojhx5dokGTMzENSWtMDJ_f9vMB04bqF0yjlF6dXVlcWp1bnFnZHJ4cGd1.20da71bb25601f47a4871f65421ea624c0534cb9&baobab_event_id=khddpvwylj


 

 
Управление установками осуществляется различными методами: 

• с дистанционного пульта – VTR700R; 

Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного 
оборудования обеспечивает централизованный мониторинг оборудования инженерных 
систем и систем безопасности помещений, диспетчеризацию, а также удалённое управление 
инженерными системами. 

• с мобильного телефона, с возможностью подключения к Интернету; 

Для управления таким способом требуется стабильное Интернет-соединение и 
программа «Home Solutions by Systemair». В приложении надо ввести лишь 
регистрационный номер установки, пароль, и сразу появляется возможность управлять всеми 
функциями системы. 

• тиристорами – вытяжные канальные вентиляторы, сохраняя плавное управление;  

Также отдельным элементом, имеющим дистанционное управление, является 
зональный клапан – осуществляет подачу воздуха в помещение кухни-гостиной. Данный 
аппарат используется, чтобы упорядочить подачу воздуха в нежилые зоны. В связи с 
неодновременностью использования кухни-гостиной возникает логичный вывод о 
зонировании в тот момент, когда есть потребность. В свою очередь гостевая комната 
планово используется малое количество 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 TUNE-R-200, с помощью которого происходит планомерная подача воздуха, что, в 
свою очередь, регулирует общий микроклимат гостиной. 

При наладке диспетчеризации были выполнены следующие этапы: 



 
• завершён монтаж установки и автоматики, выполнено подключение и прокрутка 

вентиляционной установки ПВ1; 
• проверена чистота и целостность фильтров, опционального нагревателя, 

дополнительного ремня ротора; 
• установлены временные дублирующие фильтры для защиты внутренностей 

оборудования и систем; 
• введены базовые настройки и включена система, прописано управление воздушными 

заслонками, выставлены стартовые показатели производительности, прописан 
электронагреватель в автоматику, система нагрева инициализирована и 
функционирует; 

• выполнено подключение и программирование диспетчеризации, обновлено до 
последней версии ПО; 

• установки проверены в различных режимах эксплуатации; 
• проверены выводы трендов;  
• вся автоматика, подключенная к вентмашине смонтирована и работает по проекту–

управляет уличными и выбросной заслонкой, параметры поддерживаются, 
рекуператор работает; 

• выполнены замеры производительности. Система работает с незначительным 
превышением проектных значений; 

• выполнена пропорциональная регулировка всех смонтированных систем; 
• подготовлена исполнительная документация, а также оформлена паспортизация 

систем. 
Параметры воздуха в помещении были обеспечены в соответствии с нормами и 

требованиями Заказчика. В ходе испытания систем вентиляции были проверены и налажены 
системы вентиляции ПВ1, В2, В3, В4, В5, В6. В данных системах имеется запас 
производительности в соответствии с технической документацией объекта.  
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