
 
Системы вентиляции и кондиционирования в жилой квартире 

Проектно-изыскательные работы были проведены в середине 2020 года, в результате 
чего было сформировано техническое решение об обеспечении объекта качественной 
системой вентиляции и кондиционирования 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 четырёх систем вентиляции и 
одной системы кондиционирования: 

1. Общеобменная система вентиляции ПВ1 на базе установки VTR500R. Данная установка 
настенного исполнения достаточно компактна, чтобы быть размещенной в любом месте. 
Приток и вытяжка организованы в гостиную, спальню, детские, гардеробную. 

2. Вытяжная система В2, рассчитанная на удаление воздуха из ванной комнаты, выполненная 
на базе канального вентилятора KVK125 в шумоизолированном корпусе. 

3. Вытяжная система В3, удаляющая воздух из помещения санузла, на базе канального 
вентилятора KVK125 в шумоизолированном корпусе. 

4. Система кондиционирования К1, поддерживающая параметры воздуха в кухне на базе 
настенной сплит-системы Toshiba RAS-13. 

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. 
 Получение воздуха на установку VTR 500R производится через воздухозаборную решетку 
диаметром 200мм, расположенные на фасаде здания. Из-за низкой температуры 
поступающего воздуха воздуховод оборудован теплоизоляцией ROCKWOOL Wired Mat 
50мм.  

Выброс воздуха от вытяжных систем В2, В3 а также из установки VTR500R системы 
ПВ1, произведен в существующие вентканалы с присоединением 200мм в соответствии с 
габаритом отверстия для подключения к каналу. Имеется 2 выбросных канала: 1- с 
отдельным подключением системы вентиляции В2, 2– с двойным подключением вытяжной 
вент системы ПВ1, В3. 

Управление установками осуществляется различными методами: 

• с дистанционного пульта – VTR500R; 

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 
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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 установку и 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; 

• выполнено электроподключение  
• выполнены замеры производительности. Система работает с незначительным 

превышением проектных значений; 
• проверено автоматическое управление заслонками с моторчиками – открываются и 

закрываются 
• проведено обновление ПО на пульте управления установкой 
• производительность установки проверена при различных режимах работы 
• произведена проверка датчиков; 
• 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, К1. В данных системах имеется проектный запас 
производительности в соответствии с технической документацией объекта.  
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