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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

Характеристика объекта: строительство военного городка для центра 

обеспечения пунктов управления МЧС России. 

Стадия строительства – реконструкция существующего здания. 

Назначение строительства – военный городок предназначен для 

размещения пункта управления МЧС России и вспомогательных 

подразделений. В данном проекте разработана реконструкция штаба 

бывшей военной части под административное здание со строительством 

дополнительного мансардного этажа. 

2 этап строительства, реконструкция объектов парка: 

- Снос существующих зданий – 3471 кв.м. 

- Строительство пожарного депо на 2 машиновыезда 

- Строительство ПТОР, склад АТИ, аккумуляторная, класс подготовки 

водителей – 2328,05 кв.м. 

- Строительство пункта ежедневного технического осмотра  крытого – 32 

кв.м 

- Строительство АЗС (операторская, заправочный пункт на 3 колонки, склад 

ГСМ на 100 куб.м. 

- Строительство КТП- 360,9 кв.м 

- Строительство мойки для грузовых машин – 209,32 кв.м. 

- Площадка для инструктажа водителей 

- Площадка для хранения списанной техники–300 кв.м. 

- Открытая стоянка на 5 автомобилей 

- Строительство хранилища для техники на 28 мест – 604,75 кв.м. 

- Строительство хранилища для техники на 30 мест – 1269 кв.м. 

- Строительство противопожарного резервуара –200 куб.м. – 2 шт. 

- Строительство насосной станции оборотного водоснабжения 

- Строительство установки для очистки ливнёвых вод 

- Установка резервуара накопителя 150 кубм. 
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- Строительство  сети водоснабжения в составе: 

           - хоз-питьевой водопровод 

           - оборотного водоснабжения 

           - противопожарный водопровод 

- Строительство сети канализации: хоз-бытовая и ливнёвая 

- Строительство  сети теплоснабжения 

- Благоустройство территории парка – 2,0 га 

- Строительство ограждения парка – 2,0 га 

- Реконструкция административного здания – 840 кв.м 

- Реконструкция караульного помещения под административное здание – 144 

кв.м 

- Строительство КПП № 4 с благоустройством прилегающей территории – 30 

кв.м. 

- Реконструкция культурно-досугового центра – 2800,0 кв.м. 

- Строительство здания страхового фонда документации – 1700,0 кв.м. 

- Реконструкция комплексного здания–2700 кв.м. 

- Строительство  КНС 

- Реконструкция трансформаторной подстанции 

- Реконструкция складской зоны – 3000 кв.м. 

- Реконструкция  здания бюро пропусков – 60 кв.м. 

- Оборудование системой видеонаблюдения периметра военного городка – 

49,1 га 

- Реконструкция инженерных сетей ФГКУ «Рузский ЦОПУ» 

- Благоустройство территории ФГКУ «Рузский ЦОПУ» 
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Реконструкция административного здания. 

Административное здание  расположено на территории Рузского 

ЦОПУ и предназначено для размещения руководства и служб Рузского 

ЦОПУ. 

В административном здании  располагается режимный объект –

режимно-секретный отдел. 

Стены домов выполнены из силикатного кирпича, кровля 

четырёхскатная, перекрытия – ж/б плиты, , окна – ПВХ, деревянные рамы,  

этажность – 2 эт. количество подъездов – 1  

Размеры здания – 15х35 м. 

Год постройки – 1969 г.  

Технико-экономические показатели: 

1. Общая площадь здания  -  1050  м2 

Кровля  спроектирована 4-х скатная, покрытие – металлочерепица с 

системой снегозадержания и таяния сосулек. Предусмотреть выход на 

кровлю. 

Фасад   спроектирован как утеплённый, вентилируемый, по цоколю – 

керамогранит.  

Окна запроектированы пластиковые ПВХ, двухкамерные, 

поворотнооткидные с противомоскитными сетками, жалюзи. 

Запроектирована  замена  систем отопления и вентиляции. 

Спроектированы технические помещения (узел ввода, водомерный 

узел, узел учёта тепловой энергии,  электрощитовая и пр.). 

Спроектирована реконструкция подвального помещения, 1,2 этажей, 

монтаж мансардного этажа. 

Характеристика района строительства. 

1) место постройки – Московская область, Рузский район, д.Устье; 

2) географическая широта – 55 с.ш.  

3) зона влажности – 2 (нормальная) приложение В [2]; 

4) температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 

– минус 25  таблица 3.1 [3]; 
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5) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха не 

более 8  – 205 сут таблица 3.1 [3]; 

6) средняя температура воздуха за отопительный период – минус 2,2             

таблица 3.1 [3]. 
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2 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ 

Наружные ограждающие конструкции здания должны удовлетворять 

теплотехническим требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с [2].  

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций, а также окон следует принимать не менее нормируемых 

значений, определяемых по таблице 3 [2] в зависимости от градусо-суток 

района строительства. 

Градусо-сутки отопительного периода  ГСОП, , определятся по 

формуле: 

ГСОП=(tB-tOT)*ZOT,  (2.1) 

где tB – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ; 

tOT – средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период,  ; 

ZOT – продолжительность отопительного периода, сут. 

 

ГСОП=(18-(-2,2))*205=4141  

Нормируемые сопротивления теплопередаче , , 

ограждающих конструкций, а также окон, определятся в соответствии с [2]: 

 наружные стены  

 чердачных перекрытий  

 окон  

Нормируемое сопротивление теплопередаче , , входных 

дверей определяется по формуле: 

 (2.2) 

где tB – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, 

принимаемая при расчете ограждающих конструкций зданий;  

tН –расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

°С, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92; 

 – нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, °С, принимаемый по[2, таблица 5]; 

– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м ·°С), принимаемый по [2, таблица 4]. 
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Сопротивление теплопередаче   следует определять по 

формуле: 

 (2.3) 

где  – термическое сопротивление ограждащей конструкции, с 

последовательно расположенными однородными слоями, 

определяемое по формуле (2.4);  

 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м ·°С), принимаемый по таблице 6 [2]. 

 

 (2.4) 

где  – толщина слоя ограждающей конструкции, м;  

 – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, 

Вт/(м ·°С), принимаемый по приложению Т [2]. 

 

1) Наружная стена. 

На рисунке 2.1 показан разрез ограждающей конструкции. 

                

Рисунок 2.1 – Поперечный разрез стены 
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Таблица 2.1 – Теплотехнические показатели строительных материалов и изделий 

№ 

слоя 

Наименование 

материальных слоев 

ограждающих 

конструкций 

Плотность 

 

Коэффициент 

теплопроводности 

 

Толщина слоя 

 

1 
Металлические фасадные 

касеты 
- 0,029 0,025 

2 Воздушная прослойка -  0,07 

3 
Минеральная пита URSA 

GEO ФАСАД 
125 0,045 0,08 

4 
Кладка из силикатного 

кирпича (ГОСТ 379) 
1400 0,87 0,51 

 

Необходимо учесть коэффициент теплотехнической однородности r, 

для навесных фасадных систем с эффективным утеплителем и 

облицовочным слоем на относе, образующим вентилируемую воздушную 

прослойку r = 0,7. 

 (2.5) 

 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0
пр

 больше требуемого (2,46>2,44) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

2) Мансардная крыша. 

На рисунке 2.2 показан разрез ограждающей конструкции. 

                     

Рисунок 2.2 – Поперечный разрез мансардной крыши 
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Таблица 2.2 – Теплотехнические показатели строительных материалов и изделий 

№ 

слоя 

Наименование 

материальных слоев 

ограждающих 

конструкций 

Плотность 

 

Коэффициент 

теплопроводности 

 

Толщина слоя 

 

1 Металлочерепица -   0,0045 

2 

Сосна и ель поперек 

волокон (ГОСТ 8486, 

ГОСТ 9463) 

500 0,18 0,01 

3 
Минеральная плита URSA 

GEO СКАТНАЯ КРЫША 
125 0,041 0,11 

4 Гипсокартонный лист 1000 0,3 0,025 

 

Необходимо учесть коэффициент теплотехнической однородности r, 

для трехслойных металлических панелей с утеплителем из минеральной 

ваты с различным каркасом, r = 0,85. 

 (2.5) 

 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0
пр

 больше требуемого (2,46>2,44) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

3) Чердачное перекрытие. 

На рисунке 2.3 показан разрез ограждающей конструкции.        

  

Рисунок 2.3 – Поперечный разрез чердачного перекрытия 
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Таблица 2.3 – Теплотехнические показатели строительных материалов и изделий 

№ 

слоя 

Наименование 

материальных слоев 

ограждающих 

конструкций 

Плотность 

 

Коэффициент 

теплопроводности 

 

Толщина слоя 

 

1 
Гидроизоляционная 

мембрана 
-   0,003 

2 
Минеральная плита URSA 

GEO П-30 
300 0,039 0,11 

3 Гипсокартонный лист 1000 0,3 0,025 

 

 

Необходимо учесть коэффициент теплотехнической однородности r, 

для чердачных перекрытий из деревянных элементов (балок, брусьев) с 

плитным эффективным утеплителем r = 0,9. 

 (2.5) 

 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0
пр

 больше требуемого (2,8>2,75) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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3 ТЕПЛОВАЯ МОЩЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

ЗДАНИЯ 

Система отопления предназначена для создания в помещении 

температурной обстановки, комфортной для человека и отвечающей 

требованиям технологического процесса. 

3.1 Потери теплоты через наружные ограждающие конструкции 

помещений 

Основные и добавочные потери теплоты следует определять, суммируя 

потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции , Вт, с 

округлением до 10Вт для помещений  по формуле 

 

 

 

 

(3.1) 

где  – Расчетная площадь ограждающей конструкции, м
2
; 

 – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м
2

); 

 – расчетная температура воздуха, в помещении, принимается 

согласно ГОСТ 30494-2011; 

 – расчетная температура наружного воздуха,  . Принимается 

согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

 – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

 – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь. 

 

Таблица 3.1 – Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций 

Наименование 

конструкции 

 

 
 

 

 
 

 
 

, 
мм 

Наружная стена 2,44 2,46 0,41 690 

Мансардная 

крыша 
2,44 2,46 0,41 150 

Чердачное 

перекрытие 
2,75 2,8 0,36 140 

Окна 0,41 0,55 1,82  

Входные двери 0,66 0,66 1,51  
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Рассмотрим пример определения тепловых потерь.  

Расчет потерь теплоты через ограждающие конструкции приведен для 

помещения конференц-зала (№101) на первом этаже (рисунок 3.1). 

Помещение угловое, высотой 2,8 м ориентация оконных проемов (4 шт. 

размером 1,4х1,4) на север. 

 

Рисунок 3.1 – План помещения №101 

1) Наружная стена 

Площадь наружной стены А, м
2
, определяется по формуле: 

 

 
 

(3.2) 

где  – высота и ширина наружной стены, м. 

 

Ориентация ограждения – север, следовательно β=0,1; помещение 

угловое, следовательно βдоп=0,1; ∑β=0,2. 

 

2) Окна 

 

Ориентация ограждения – север; помещение угловое, следовательно 

βдоп=0,2; ∑β=0,3. 
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Коэффициент теплопередачи окон , , определяется как 

разность между его действительным значением , , и 

коэффициентом теплопередачи стены , , так как площадь окон 

не вычитается из площади стены 

 

 
(3.3) 

 

 

 

Остальные расчеты аналогичны и сведены в таблицы А.1, А.2, А.3, А.4 

приложения А. 

3.2 Потери теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного 

воздуха через ограждения конструкций помещений 

Так как в данном проекте приняты герметичные окна и двери, 

имеющие повышенное сопротивление воздухопроницанию, то 

инфильтрацию наружного воздуха  через ограждающие конструкции 

можно не учитывать. Учитываются только , Вт, затраты теплоты на 

нагрев воздуха естественной приточной вентиляции, на первом и втором 

этажах  здания 

 

 

 

(3.4) 

где  – расход воздуха на вентиляцию, м
3
/ч; 

 – плотность приточного воздуха, кг/м
3
; 

 – теплоемкость воздуха, Дж/кг ; 

 – расчетная температура наружного воздуха, ; 

 – температура внутреннего воздуха, . 

 

3.3 Бытовые теплопоступления 

В соответствии с пунктом 8.1 [5] в общественных зданиях принимают, 

что в помещении отсутствуют люди, нет искусственного освещения и других 

источников, т.е. бытовые теплопоступления не учитываются. 
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3.4 Тепловая мощность системы отопления. 

В административном здании проектируется одна система отопления – с 

тепловой мощностью . 

Тепловая мощность системы отопления  , Вт, определяется 

потерями через наружные ограждения помещений 

 

 

 

(3.5) 

Тепловая мощность системы отопления административного здания: 

 

3.5 Оценка тепловой эффективности здания 

Тепловая эффективность здания обеспечивается соблюдением 

требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций,  

проектными решениями архитектурно-строительной части здания, систем 

отопления и вентиляции, способом регулирования подачи тепла, качеством 

выполнения монтажных работ и техническим уровнем эксплуатации здания 

и систем теплоснабжения. 

Удельная тепловая характеристика здания. 

Для тепловой оценки объемно планировочных и конструктивных 

решений здания используется показатель – удельная тепловая 

характеристика здания , Вт/(м
3

), определяется по формуле 

 

 

 

(3.6) 

где  – объем отапливаемого здания по наружному обмеру, м
3
; 

 – расчетная температура воздуха, в здании; 

 – расчетная температура наружного воздуха,  .  

 

 

 

Полученная величина должна удовлетворять условию . 
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Значение  находится по формуле Ермолаева: 

 

 

 

(3.7) 

где  – периметр здания, м; 

 – площадь здания, м
2
; 

 – доля остекления стен, которая определяется по формуле  

 

 

 
 

(3.8) 

где  – площадь окон, м
2
; 

 – площадь наружных стен с учетом площади окон, м
2
; 

 

 

 (3.9) 

 (3.10) 

 

 

 

 

Таким образом  условие тепловой эффективности 

выполняется. 

Удельный расход теплоты на отопление. 

Для оценки тепловой эффективности здания используется показатель 

удельного расхода теплоты на отопление 1 м
2 
общей площади , Вт/м

2
, 

который определяется по формуле: 

 

 
(3.11) 

где  – общая площадь здания, м
2
.  
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Расчетное значение  должно быть меньше нормативной величины  

. 

Величина  определяется по таблице 6.2 [6], . 

Температурный коэффициент  учитывает откланение фактической 

разности температур от . 

 (3.12) 

 

 

Вывод: так как  

проведенный расчет показал, что запроектированное здание удовлетворяет 

всем условиям тепловой эффективности, т.е. это здание с эффективным 

потреблением тепловой энергии и высоким уровнем теплозащиты. 

Класс энергоэффективности здания С. 
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4 ОТОПЛЕНИЕ 

4.1 Описание принятой системы отопления 

С целью поддержания нормальных условий микроклимата, в здании 

запроектирована общая вертикальная двухтрубная система отопления с 

нижней прокладкой разводящих магистралей  по подвалу. 

Система с водяным теплоносителем. Источник теплоты, местная 

котельная. Параметры теплоносителя: прямой воды 95 , обратной 70 . 

Схема присоединения к тепловым сетям – непосредственно без смешения. 

В системах отопления запроектированы отопительные приборы: 

биметаллические радиаторы «RIFAR Base», h=500 мм. 

Присоединение приборов к стоякам двухстороннее. Схема 

присоединения во всех помещениях сверху – вниз. 

Регулирование теплоотдачи прибора происходит с помощь 

автоматических терморегуляторов фирмы Danfoss. 

Систему отопления помещений обслуживают пятнадцать стояков. 

Стояки размещены, открыто у наружных стен, на расстоянии 100 мм от 

поверхности стен до оси труб. Расстояние между  осями подающего и 

обратного стояков  150 мм. Подающий стояк справа. 

В местах пересечения стояков и подводок устанавливаются огибающие 

скобы в сторону помещения. Огибается стояк подводкой. 

При пересечении стояков с межэтажными перекрытиями 

устанавливают стальные гильзы, для обеспечения беспрепятственного 

движения при температурных расширениях и удлинениях.  

Стояки присоединены напрямую к магистралям. В узле присоединения 

стояка к магистральному  трубопроводу установлена дренажная арматура: 

отвод под 90
0
, кран шаровый  Dy15; балансировочный клапан ASV-PV; 

фильтр Y222P; 

Магистральные трубопроводы проложены открыто, под потолком, в 

подвале, у внутренней стены закреплены с помощью кронштейнов. Они 

покрывается тепловой изоляцией вспененный каучук фирмы K–FLEX ST, 

термическое сопротивление которой должно быть не менее 1,22  

для труб      Dy > 25. Расстояние от оси магистрали до потолка подвала 

принимается равным 400 мм.  



 

23 

 
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

 140100.62.2016.036.13 ПЗ ВКП 

 
 

В системе отопления запроектированы стальные водогазопроводные 

(ГОСТ 3262-75*)  Dy<50 трубы, стальные электросварные прямошовные  

трубопроводы (ГОСТ 10704-76*)  Dy>50. 

Для опорожнения системы отопления предусмотрены уклоны 

магистральных участков 0,002 в сторону узла управления, в низших точках 

системы устанавливается запорная и дренажная арматура. В качестве 

дренажной арматуры используются : отвод под 90
0
, кран шаровой  кран IVR 

54 Dy15. 

Для удаления воздуха из системы предусматривается установка кранов 

Маевского. 

Поскольку температурные удлинения на магистралях незначительные, 

нет необходимости предусматривать специальные устройства для 

компенсации температурных удлинений. Они будут скомпенсированы 

естественными изгибами при прокладке трубопроводов по зданию. 

Опорожнение системы отопления может осуществляется как 

полностью (в тепловом пункте), так и локально из стояков (в подвале 

здания) . 

4.2 Тепловой расчет отопительных приборов и гидравлический 

расчет системы отопления 

Тепловой расчет отопительных приборов и гидравлический расчет 

системы отопления выполнен в программе Potok фирмы Teploov и 

приведены в таблице Б.1 приложение Б. 

Для расчета в программе необходимо учесть следующее: 

1) общие данные 

 расчетная схема системы отопления 

 располагаемое давление в системе отопления , Па, которое 

вычисляется по формуле 

 

 
(4.1) 

где  – общая длинна труб головной магистрали, м; 

 – разность отметок самого высокого отопительного прибора и 

головной магистрали, м; 

 – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

 – разность плотностей воды в подающем и обратном трубопроводах 

системы отопления при расчетных температурах, кг/м
3
. 
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 расчетные температуры горячей и обратной воды в системе отопления, 

принимается  

 площадь здания – 1050 м
2
; 

 расчетное барометрическое давление – 987 гПа; 

2) данные по стоякам 

 тепловые нагрузки на прибор, Вт; 

 температура помещения, ; 

 длинна этаже-стояка, м; 

 количество отводов, шт; 

3) данные по веткам 

 описание узлов присоединения стояка; 

4) данные по магистралям 

 длина магистрали, м; 

 количество отводов, шт; 

По результатам расчета программы «Potok» гидравлическое 

сопротивление системы водяного отопления  составило 19 146 Па. 

Указанное давление поддерживает гидравлический режим  наружной 

тепловой сети, идущей от котельной. 
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5 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Для обеспечения санитарных норм качества воздуха в помещениях 

административного здания в проекте предусмотрена вентиляция. 

5.1 Параметры наружного воздуха для расчета приточных систем 

вентиляции 

Параметры наружного воздуха задаются для трех периодов года: для 

теплого, переходного и зимнего. В теплый период (tн > 10 
о
С) расчет ведется по 

параметрам А, значения которых принимаются по таблице 4.1 СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99». В переходный период значения параметров воздуха 

следующие: tн =10 
о
С, Iн = 26,5 кДж/кг. В холодный период (tн< 10 

о
С) расчет 

ведется по параметрам Б, значения которых принимаются по таблице 3.1          

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99».  

Таблица 5.1 – Расчетные параметры наружного воздуха 

Период года tН, 
0
С IН, кДж/кг υН, м/с РБ, гПа 

Теплый 23 48,6 1,0 
997 

Холодный -25 -24,3 2,0 

  

 

5.2 Вентиляция административных помещений 

Вентиляция административных помещений запроектирована в 

соответствии с [10], [11], [12]. 

Расчет воздухообмена в помещении конференц-зала определен 

балансовым методом, в остальных помещениях по нормам кратности. 

Результаты расчета сведены в таблицу 5.5. 
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5.3 Вентиляция конференц-зала на 60 человек 

В конференц-зале предполагается периодическое пребывание людей 

(менее трех часов) в количестве 60 человек. 

5.3.1Расчет воздухообмена в конференц-зале  

Расчетные параметры внутреннего воздуха 

Таблица 5.2 – Расчетные параметры внутреннего воздуха 

Период года tВ, 
0
С φВ, % υВ, м/с 

Теплый 26 ≤ 65 ≤ 0,5 

Холодный 20 ≤ 60 ≤ 0,3 

 

Подача воздуха в зал производится по средствам открывающихся 

фрамуг.  

Удаление загрязненного воздуха осуществляется из верхней зоны 

помещения через решетки, механической вытяжной системы вентиляции  

В4. 

Расчет теплопоступлений в конференц-зал 

Расчет вредностей от людей 

От людей выделяется: явное тепло, скрытое тепло, влага и углекислый газ. 

Тепло- и влагопоступления зависят от тяжести выполняемой работы и 

температуры в помещении. 

Для расчета используются данные таблиц Краснов Ю.С. Системы 

вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию, 

испытаниям и наладке. – Москва, 2004. Принимается, что женщины выделят 

85% теплоты, влаги и углекислого газа выделяемого мужчинами. Так е примем, 

что в помещении 90% мужчин и 10% женщин. 

Теплопоступления от людей определяется по формулам: 
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, Вт 

 , Вт 

(5.1) 

(5.2) 

где   – общие теплопоступления явного и полного тепла, Вт; 

      qЯ, qП – удельные тепловыделения явного и полного тепла, 

Вт/чел; 

      N – количество людей в помещении, чел. 

Общее поступление влаги от людей определяется по формуле: 

, г/час (5.3) 

где  – общее поступление влаги, г/час; 

      mW – удельное влаговыделение, г/(ч·чел). 

Общее поступление углекислого газа от лдей: 

 (5.4) 

где  – общее поступление углекислого газа, л/час; 

mCO2 – удельное выделение CO2, л/(ч·чел). 

Холодный  период ( tв=20  ): 

QЯ = 54 · 90 + 6 · 90 · 0,85 = 5319 Вт. 

QП = 54 · 120 + 6 · 120 · 0,85 = 7092 Вт. 

МW = 54 · 40 + 6 · 40 · 0,85 = 2364 г/ч. 

MCO2 = 54 · 23 + 6 · 23 · 0,85 = 1360 л/ч. 

Теплый  период ( tв=26  ): 

QЯ = 54 · 65 + 6 · 65 · 0,85 = 3842 Вт. 

QП = 54 · 145 + 6 · 145 · 0,85 = 8570 Вт. 

МW = 54 · 40 + 6 · 40· 0,85 = 2364 г/ч. 

MCO2 = 54 · 23 + 6 · 23 · 0,85 = 1360 л/ч. 
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Расчет теплопоступлений от источников искусственного освещения 

 (5.5) 

где Е – освещенность помещения, принимается по табл. 17 [13] 

(для конференц-зала Е=300 лк); 

qОСВ – удельные тепловыделения осветительных приборов, 

принимается по табл. 18 [13]; 

η – доля тепла, поступающая в помещение; 

Fпл – площадь пола, м
2
. 

 

Расчет теплопоступлений от солнечной радиации 

Рассчитывается только для теплого периода года и делится на: 

1) теплопоступления через покрытия; 

2) теплопоступления через окна. 

Для расчета теплопоступлений через окна использовалась программа 

Sunny Radiation. 

В конференц-зале 4 окна размером 1,4х1,4 м, с ориентацией на север.
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Таким образом:  

Таблица 5.3 – Общие теплопоступления и вредности в конференц-зале. 

Период 

года 

Теплопоступления, Вт 
Вредные 

вещества 

от солнечной 

радиации 
от 

освещения 

от людей всего МW, 

г/ч 

МСО2, 

л/ч 
окна покр. явные полные явные полные 

Теплый 100 - 1240 3840 8570 4080 9810 2364 1360 

Холодный - - 1240 5320 7090 6560 8330 2364 1360 

В холодный период теплопоступления компенсируются 

регулированием системы отопления. Влагосодержание от людей не 

учитывается из-за низкого влагосодержания приточного воздуха. 

Определения количества удаляемого и приточного воздуха в 

конференц-зале 

Расчет воздухообмена для теплого периода года 

Угловой коэффициент луча процесса определяется по формуле: 

 (5.6) 

где Qп – количество полных теплопоступлений в помещение, Вт; 

МW – количество выделяемой в помещении влаги, г/ч. 

 

Произведем расчет воздухообмена по полному теплу и влаге: 

 (5.7) 

где Iу, Iпр – энтальпия удаляемого и приточного воздуха, кДж/кг. 



 

30 

 
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

 140100.62.2016.036.13 ПЗ ВКП 

 
 

 (5.8) 

где dу, dпр – влагосодержание удаляемого и приточного воздуха, 

г/кг. 

Определим температуру приточного воздуха tпр по формуле: 

 (5.9) 

tпр = 23
0
С 

Определим температуру удаляемого воздуха tу по формуле: 

 (5.10) 

где Н – высота помещения, м; 

Нрз – высота рабочей зоны, м. 

 

Gradt зависит от теплонапряженности помещения, которая вычисляется 

по формуле: 

 (5.11) 

где Qя – количество явных теплопоступлений в помещение, Вт; 

Vпом – объем помещения, м
3
. 

 

Для q = 20,69 Вт/м
3
 gradt = 1,05 

0
С/м 

tу = 26 + 1,05 · (3 - 1,5) = 27,6 
0
С 

По I-d диаграмме определили: 

Iу=54,3 кДж/кг, Iпр=49 кДж/кг; 

dу=10,4 г/кг, dпр=10,05 г/кг; 
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 Расчет воздухообмена для холодного периода года 

В холодный период принимаем воздухообмен равный, воздухообмену 

рассчитанному по санитарной норме на человека.  

 (5.12) 

В качестве расчетного воздухообмена принимаем, максимальный из 

рассчитанных в теплый и холодный периоды, т.е. Gр = 6754 кг/ч. 

Получаем расчетный расход воздуха по формуле: 

 
(5.13) 

где ρ – плотность воздуха, ρ=1,2 кг/м
3
. 

 

Расчет воздухообмена по санитарной норме 

Определение  воздухообмена по санитарной норме производим по 

следующей формуле: 

 (5.14) 

 

где Lу – минимальное количество свежего воздуха, подаваемое в конференц-

зал на одного человека, принимаем равным 20м³/ч; 

N – количество человек. 

Lс.н.= 20·60= 1200 м
3
/ч 

Расчетный расход воздуха удовлетворяет требованиям санитарной нормы 

для дыхания людей в зале. 

Расчет воздухообмена по углекислому газу 
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Определяем воздухообмен по углекислому газу по следующей формуле: 

 
(5.15) 

где МСО2 – количество выделяющегося в помещении CO2; 

,  – концентрации углекислого газа в удаляемом и 

приточном воздухе соответственно, м
3
/ч. 

 

Расчетный расход воздуха удовлетворяет условию удаления излишек 

углекислого газа из помещения конференц-зала. Полученные результаты 

сведены в таблицу 5.4. 

Таблица 5.4 – Расчетные воздухообмены 

Период 

Количество воздуха необходимое 

для разбавления вредностей, кг/ч 
Сан. 

норма, 

 

Расчетное 

количество в-ха 

полной 

теплоты 
влаги СО2 кг/ч  

Теплый 6663 6754 1070 1410 6754 5630 

Холодный - - 1300 1710 1710 1200 
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5.3.2 Воздушный баланс административных помещений 

Таблица 5.5 – Воздушный баланс административных помещений 

№ п/п 
Наименование 

помещения 

температура 
внутреннего 

воздуха, С 

Площадь,  
м2 

Высота  Объем 

помещения, 

мЗ 

Приток Вытяжка 

помещения, 
м 

Кратность м3/час Кратность м3/час 

 Подвал   

001 ИТП 12 30,7 1,85 56,80 - - 3 180 

002 тех. помещение 16 51,7 1,85 95,65 - - 1 100 

003 тех. помещение 16 44,3 1,85 81,96 - - 1 90 

004 элктрощитовая 5 6,9 1,85 12,77 5 70 3 40 

005 тех. помещение 16 29,7 1,85 54,95 - - 1 60 

006 тех. помещение 16 30,4 1,85 56,24 - - 1 60 

007 тех. помещение 16 32,8 1,85 60,68 - - 1 70 

008 тех. помещение 16 28,7 1,85 53,10 - - 1 60 

009 тех. помещение 16 11,8 1,85 21,83 - - 1 30 

010 водомерный узел 12 19,2 1,85 35,52 - - 3 110 

011 венткамера 12 16,2 1,85 29,97 3 90 - - 

012 коридор  16 62,2 1,85 115,07   640     

 

ИТОГО 
     

800 
 

800 

1-й этаж 

101 конференц-зал 16 65,4 3 196,2 - 5630 - 5630 

102 кабинет 18 13,9 3 41,7 1,5 70 1,5 70 

103 тамбур 16 4 3 12 - - - - 

104 кабинет 18 23,6 3 70,8 1,5 110 1,5 110 

105 кабинет 18 15,9 3 47,7 1,5 80 1,5 80 

106 кабинет 18 9,1 3 27,3 1,5 50 1,5 50 

107 тамбур 16 4,1 3 12,3 - - - - 

108 санузел 16 14,2 3 42,6 - - 

50 м3/час на 
унитаз, 25 м3/час 

на раковина/ 

писсуар  

175 

109 санузел 16 14,2 3 42,6 - - 

50 м3/час на 
унитаз, 25 м3/час 

на раковина/ 

писсуар  

175 

110 кабинет 18 19,6 3 58,8 1,5 90 1,5 90 

111 кабинет 18 11,8 3 35,4 1,5 60 1,5 60 

112 приемная  18 3,6 3 10,8 3 40 2,4 30 

113 кабинет 18 10,9 3 32,7 1,5 50 1,5 50 

114 кабинет 18 4,3 3 12,9 1,5 20 1,5 20 

115 коридор 18 74 3 222   370   0 

116 охрана  18 8,5 3 25,5 2 60 2 60 

117 
комната отдыха 
охранника  

18 7,4 3 22,2 2 50 3 70 

118 
комната для хранения 

оружия 
16 3,5 3 10,5 2 30 3 40 

119 кабинет 18 10,8 3 32,4 1,5 50 1,5 50 

120 кабинет 18 30,1 3 90,3 1,5 140 1,5 140 

121 тамбур 16 10,8 3 32,4 - - - - 

 
ИТОГО 

     
6900 

 
6900 
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№ п/п 
Наименование 

помещения 

температура 
внутреннего 

воздуха, С 

Площадь, 

м2 

Высота  Объем 

помещения, 
 мЗ 

Приток Вытяжка 

помещения, 

м 
Кратность м3/час Кратность м3/час 

2-й этаж  

201 кладовая  16 16,2 3 48,6 - - 1,5 80 

202 кабинет 18 15,3 3 45,9 1,5 70 1,5 70 

203 кабинет 18 14,1 3 42,3 1,5 70 1,5 70 

204 кабинет 18 33,4 3 100,2 1,5 160 1,5 160 

205 кабинет 18 14,9 3 44,7 1,5 70 1,5 70 

206 кабинет 18 32,4 3 97,2 1,5 150 1,5 150 

207 кабинет 18 9,5 3 28,5 1,5 50 1,5 50 

208 

помещение 

уборочного 

инвентаря 

16 3,3 3 9,9 - - 1,5 20 

209 санузел 16 14,4 3 43,2 - - 

50 м3/час на 

унитаз, 25 м3/час 

на раковина/ 

писсуар 
175 

210 санузел 16 14 3 42 - - 

50 м3/час на 
унитаз, 25 м3/час 

на раковина/ 

писсуар 
175 

211 кабинет 18 20,5 3 61,5 1,5 100 1,5 100 

212 кабинет 18 21,9 3 65,7 1,5 100 1,5 100 

213 кабинет 18 20,2 3 60,6 1,5 100 1,5 100 

214 кабинет 18 19,7 3 59,1 1,5 90 1,5 90 

215 кабинет 18 10,1 3 30,3 1,5 50 1,5 50 

216 кабинет 18 10,8 3 32,4 1,5 50 1,5 50 

217 кабинет 18 19,2 3 57,6 1,5 90 1,5 90 

218 коридор  16 59,6 3 178,8    450     

 
ИТОГО 

     
1600   1600 

3-й этаж 

301 Серверная   15,3 3 45,9 5 230 10 460 

302 кабинет 18 32,6 3 97,8 1,5 150 1,5 150 

303 кабинет 18 32,8 3 98,4 1,5 150 1,5 150 

304 кабинет 18 30,4 3 91,2 1,5 140 1,5 140 

305 кабинет 18 8,8 3 26,4 1,5 40 1,5 40 

306 

помещение 

уборочного 

инвентаря 

16 4 3 12 - - 1,5 20 

307 санузел 16 29,2 3 87,6 - - 

50 м3/час на 

унитаз, 25 м3/час 

на раковина/ 
писсуар 

175 

308 санузел 16 29,2 3 87,6 - - 

50 м3/час на 
унитаз, 25 м3/час 

на раковина/ 

писсуар 
175 

309 кабинет 18 20,4 3 61,2 1,5 100 1,5 100 

310 кабинет 18 21,2 3 63,6 1,5 100 1,5 100 

311 кабинет 18 19,6 3 58,8 1,5 90 1,5 90 

312 кабинет 18 20 3 60 1,5 90 1,5 90 

313 кабинет 18 21 3 63 1,5 100 1,5 100 

314 кабинет 18 20,4 3 61,2 1,5 100 1,5 100 

315 коридор 16 60 3 180   300  - -  

316 венткамера 12 32,4 3 97,2 3 300 - - 

 
ИТОГО 

     
1890   1890 
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5.3.3 Описание системы вентиляции помещений 

В административных помещениях принята общеобменная приточно-

вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением 

движения воздуха.  

В помещениях первого и второго этажей  предусмотрено 

проветривание, поэтому на них проектируется естественная приточная и 

механическая вытяжная системы. 

На этажах, где невозможно естественное проветривание 

запроектированы механические приточная и вытяжная системы. 

Предусмотрены три приточные системы: П1 обслуживает помещения 

подвала; П2 на третьем (мансардном) этаже; П3 обслуживает конференц-

зал. На первом и втором этажах приточная вентиляция – естественная, через 

открывающиеся фрамуги. 

Запроектировано пятнадцать вытяжных систем. Восемь из которых с 

механическим побуждением движения воздуха: В1 обслуживает помещения 

подвала; В2 в помещении ИТП; В3 в помещении электрощитовой; В4 

обслуживает помещения первого этажа; В5 обслуживает помещения 

второго этажа; В6 обслуживает помещения  третьего этажа; В7 обслуживает 

помещение серверной; В8 обслуживает помещение конфиренц-зала. А семь 

с естественным побуждением воздуха: ВЕ1, ВЕ2 обслуживают сан. узлы 

первого этажа; ВЕ3, ВЕ4 обслуживают сан. узлы второго этажа; ВЕ5, ВЕ6 

обслуживают сан. узлы третьего этажа; ВЕ7 обслуживает помещение для 

хранения инвентаря.  

Для системы вентиляции применены прямоугольные воздуховоды из 

листовой стали и гибкие круглые воздуховоды; воздуховоды 

прокладываются под потолком и обшиваются ГВЛ; в качестве 

воздухораспределительных устройств приняты диффузоры ДПУ-М и 

решетки АМР фирмы «Арктос». 

Регулировка расходов воздуха по ответвлениям систем, вытяжной и 

приточной вентиляции обеспечивается с помощью шиберов при пуско-

наладочных работах. 

5.3.4 Определение типа и количества воздухораспределителей. 

Расчет приведен для вытяжной системы вентиляции В1, остальные 

расчеты выполнены аналогично и сведены в таблицу Г.3 приложения Г. 
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Суммарная площадь живого сечения воздухораспределителя 

определяется по формуле: 

 (5.16) 

где  – рекомендуемая скорость на выходе из воздухораспределителя, м/с; 

 – расход удаляемого воздуха из помещения №006 

 

Минимальное число решеток исходя из нормы площади помещения на 

одну решетку равной 36 . 

 (5.17) 

 

Площадь одной решетки 

 (5.18) 

 

Выбираем тип и размер решетки по каталогу. Решетки размещаются 

под потолком. Установим решетки АМР размером 200х100, площадь 

живого сечения   

 

Скорость на выходе из решетки: 

 

5.3.5 Аэродинамический расчет 

Аэродинамический расчет механической вентиляции 

1. Выбор основного направления. 
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2. Определение размеров сечения , м
2
, для участка 

 (5.19) 

где  – рекомендуемая скорость на выходе из воздухораспределителя, м/с; 

 – расход удаляемого воздуха из помещения, м
3
/ч.  

 

3. Принимаем стандартное сечение воздуховода. 

4. Эквивалентный диаметр , мм, определяется по формуле 

 (5.20) 

где  – размеры воздуховода, м; 

5. Фактическая скорость , м/с, определяется по формуле 

 (5.21) 

6. Определение потерь давления на трение 

По номограммам [9] в зависимости от  и  определят удельные 

потери давления на трение , Па/м. 

 (5.22) 

где  – коэффициент шероховатости  

7. Определение потерь давления в местных сопротивлениях 

 (5.23) 

где –коэффициент местных сопротивлений, принят в соответствии с [13]. 

8. Потери давления на расчетном участке 

 (5.24) 

9. Рассчитывается невязка ответвления с магистралью 

 (5.25) 

Если невязка больше допустимого значения, на ответвление 

устанавливается дроссель-клапан. 
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Аэродинамический расчет естественной вентиляции выполнен в 

следующе последовательности 

1. Определение гравитационного давления , Па, для системы 

 (5.26) 

где  – расстояние от центра вытяжной решётки до верха вытяжной      

шахты, м; 

 – плотность наружного и внутреннего воздуха соответственно, 

кг/м
3
. 

2. Определение размеров сечения , м
2
, для участка по формуле 5.19. 

3. Принимаем стандартное сечение воздуховода. 

4. Рассчитывается фактическая скорость , м/с, по формуле 5.21. 

5. Определение потерь давления на трение по формуле 5.22. 

6. Определение потерь давления в местных сопротивлениях по 

формуле 5.23. 

7. Рассчитывают потери давления на расчетном участке по     формуле 

5.24.  

8. Проверяют выполнение условия  

Все расчеты сведены в таблицы Г.1 Г.2 Г.3 приложение Г. 

5.4 Противодымная защита 

Расход дыма, поступающего с конвективной колонкой в 

подпотолочный слой , кг/с, можно определить по формуле 

 (5.27) 

где  – конвективная мощность очага пожара, кВт ; 

 – высота незадымляемой зоны, м. 

 

Конвективная мощность очага пожара , кВт, рассчитывается по 

формуле 

 (5.28) 

где  – доля тепла, отдаваемого очагом горения ограждающим 

конструкциям; 

 – коэффициент полноты сгорания, м; 
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 – теплота сгорания, кДж; 

 – удельная скорость выгорания, кг/с ; 

 – площадь очага пожара,  

Определяют температуру продуктов сгорания  по формуле 

 (5.29) 

где  – удельная теплоемкость воздуха и продуктов горения, 

кДж/кг ; 

 – коэффициент теплоотдачи от продуктов горения к 

ограждающей конструкции, кВт/ ; 

 – площадь пола, ; 

 – периметр всех ограждающих конструкции, м; 

– высота помещения,  

Рассчитывают плотность продуктов горения , по формуле 

 (5.30) 

Объемный расход продуктов горения  находят по формуле 

 (5.31) 

Расчет для подвала. 
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6 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

Основополагающим требованием микроклимата помещений является 

создание комфортных условий. Совершенствование систем 

теплоснабжения, повышение требований к микроклимату зданий, 

оснащаемых все более сложными и разнообразными системами 

автоматизированного инженерного оборудования, необходимость экономии 

топливно-энергетических ресурсов и охраны окружающей среды требуют 

автоматического регулирования, т.е. осуществления какого либо процесса 

управления без непосредственного участия человека, с помощью 

соответствующих автоматически действующих технических средств. 

Задача системы автоматического регулирования заключается в 

целенаправленном действии на объект в том случае, когда проходящий в 

нем отличается от заданного. 

Среди задач, стоящих перед системой управления, основными могут 

быть названы: 

 дистанционное управление; 

 автоматический контроль и технологическая сигнализация; 

 автоматическая блокировка и защита; 

 автоматическое регулирование и управление. 

Воздействие на объект управления осуществляет непосредственно 

автоматический регулятор, который обычно состоит из определенных по 

функциональной значимости элементов: датчика, преобразующе-

усилительного устройства, суммирующего устройства, измерительно-

показывающего устройства, усилительного устройства, исполнительного 

устройства, регулирующего органа. 

В объем данного раздела входит разработка автоматизации приточной 

установки системы П1. 

6.1 Автоматизация системы вентиляции 

В современных требованиях к автоматизированным системам 

вентиляции содержится два условия: 

1. простота и надёжность эксплуатации; 

2. высокое качество функционирования. 
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Стремление к выполнению этих условий связано с необходимостью 

компромиссного технического решения. 

Условие эксплуатации и достижение цели систем вентиляции во 

многом зависит от уровня развития, структуры и качества технической 

реализации средств технологической обработки и перемещения воздуха, а 

так же средств автоматического управления. 

Одним из условий создания комфорта является поддержание 

температуры приточного воздуха. С помощью регулятора температуры 

осуществляется изменение температуры теплоносителя в подающем 

трубопроводе (управляющий сигнал через релейно-импульсный 

прерыватель подается на исполнительный механизм трехходового  клапана 

на обратном трубопроводе). 

При отрицательных температурах существует опасность разморозки 

калорифера. В результате чего, необходима защита воздухонагревателя. 

Защита калорифера от разморозки обеспечивается датчиком-реле 

температуры теплоносителя, чувствительный элемент которого установлен 

в обратном трубопроводе теплоносителя сразу за калорифером, и датчиком-

реле температуры воздуха, чувствительный элемент которого установлен в 

воздуховоде после калорифера, по ходу движения воздуха. Если 

температура теплоносителя снижается ниже 25  или температура воздуха 

опускается ниже 5 , срабатывает функция защита. При этом: 

 отключается вентилятор; 

 закрывается воздушный клапан на входе в приточную установку; 

 трехходовой клапан открывается в прямом направлении, насос 

продолжает работать; 

 включается лампочка «Авария». 

6.2 Технологическая схема и управление приточной установкой 

1) Автоматическое регулирование температуры приточного воздуха 

изменением теплопроизводительности калорифера. 

2) Автоматический прогрев калорифера перед включением 

приточного вентилятора. 

3) Автоматическое подключение схемы регулирования при 

включении приточного вентилятора. 

4) Автоматическая защита калорифера от замораживания. 
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5) Контроль параметров теплоносителя. 

6) контроль перепада давления на фильтре и вентиляторе. 

Система приточной вентиляции содержит следующие элементы: 

1 – привод воздушной заслонки; 

2 – датчик положения заслонки; 

3 – подогрев створок заслонки; 

4 – датчик перепада давления на фильтре (PDS); 

5 – датчик температуры наружного воздуха 

6 – двухходовой клапан; 

7 – датчик положения клапана; 

8 – циркуляционный насос; 

9 – термостат угрозы замерзания калорифера по воде (TS); 

10 – датчик перепада давления на вентиляторе; 

11 – вентилятор; 

13 – датчик температуры приточного воздуха (TE). 

Система работает таким образом: 

Запуск производится переключателем «Пуск», загорается индикатор 

«Пуск». В летнем режиме работы (переключатель на щите в положении 

«Лето») запускается двигатель вентилятора 11, привод 1 открывает 

воздушную заслонку. В зимнем режиме работы (переключатель на щите в 

положении «Зима») открывается клапан по воде 6 (насос 8 работает) – 

происходит нагрев калорифера, запускается двигатель вентилятора 10, 

привод 1 открывает воздушную заслонку. При выходе вентилятора на 

рабочий режим загорается индикатор «Вентилятор». 

Наружный воздух, проходя через воздушную заслонку, попадает на 

фильтр. Если перепад давления на фильтре превышает допустимое 

значение, что определяется по датчику-реле 4, то на щите загорается  

индикатор «Засорение фильтра». Отключение системы при этом не 

предусмотрено. Датчик-реле 10 контролирует перепад давления воздуха на 

вентиляторе.  
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Если при запуске системы через определенный интервал времени заданный 

перепад давления не появляется, система останавливается. То же 

происходит, если указанный перепад исчезает во время работы системы. 

При этом загорается индикатор «Авария», индикатор «Вентилятор» гаснет. 

Датчик температуры приточного воздуха 13 предназначен для 

определения температуры воздуха в воздуховоде. Он передает 

электрический сигнал о температуре на контролер, который, в свою 

очередь, управляет регулирующим клапаном 6 на теплоносителе 

калорифера. При уменьшении измеренной температуры клапан 6 

открывается, при увеличении – закрывается, изменяя температуру 

теплоносителя через калорифер и, следовательно, нагрев воздуха в системе. 

Насос 8 обеспечивает циркуляцию теплоносителя в калорифере. Он 

работает в режиме «Зима» постоянно и автоматически запускается (если 

был выключен) по сигналу «Мороз». При работе насоса загорается 

индикатор «Насос». 

Сигнал «Угроза замораживания калорифера» формируется при 

срабатывании одного из двух или обоих термостатов 9, 12 в режиме «Зима», 

в режиме «Лето» - только при срабатывании воздушного термостата 12. При 

этом загорается индикатор «Мороз». По сигналу угрозы замерзания 

происходит следующее: выключается электродвигатель вентилятора 11, 

включается циркуляционный насос 8, открывается на 100% регулирующий 

клапан 6 на теплоносителе, закрывается благодаря механизму пружинного 

возврата привода 1 входная воздушная заслонка. 

При изменении теплопроизводительности приточных установок 

используется  способ качественного регулирования. Применяется также 

способ автоматического регулирования температуры на выходе из 

приточной камеры путем изменения расхода воздуха. Однако при 

раздельном применении этих способов не обеспечивается максимально 

допустимое использование энергии теплоносителя. 

С целью повышения экономичности и быстродействия процесса 

регулирования можно применить совокупный способ изменения тепло 

производительности воздухоподогревательной установки. 

Режим работы вентилятора предусматривает местное и дистанционное 

управление. Дистанционное управление осуществляется с пульта, 

находящегося на некотором расстоянии от щита. 
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Схемой блокировки вентиляционной системы предусмотрено 

отключение ее при пожаре по сигналу, поступившему от приемного пульта 

автоматической пожарной сигнализации. Система автоматики обеспечивает 

контроль заданных регулируемых параметров, надежность системы, 

экономичность, передает информацию о техническом состоянии системы и 

позволяет освободить человека от наблюдения за ней, сократив число 

обслуживаемого персонала. Обслуживающий персонал требуется только 

для проведения периодических мероприятий по обслуживанию и 

эксплуатации приточной камеры. 


