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Воздухообрабатывающие
агрегаты AirVENTS
Приточно-вытяжные установки AirVENTS представляют собой комплексное вентиляционное решение, позволяющее создать компактную, полностью
укомплектованную систему вентиляции производительностью от 1500 до 128 000 куб. м/ч.
Агрегаты обеспечивают регулируемый приток свежего воздуха в помещение с возможностью его подогрева и очистки, вытяжку отработанного воздуха.
Основным преимуществом системы AirVENTS является её модульность, что позволяет выбрать оптимальную конфигурацию воздухообрабатывающего
агрегата в соответствии с конкретными условиями
эксплуатации.
Воздухообрабатывающие агрегаты AirVENTS предназначены для вентиляции офисных помещений,
банковских учреждений, концертных и спортивных
залов, кинотеатров, бассейнов, гостиниц, жилых
помещений, промышленных цехов, складов, супермаркетов и др.
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Приятного аппетита!
Рецепт от шеф-повара ВЕНТС

Здравствуй, уважаемый
читатель!
В этом номере мы приготовили для
тебя приятный сюрприз. Мы посчитали, что если компания «Вентиляционные системы» является мировым вентиляционным лидером, имеющим самое
современное инновационное производство, то и журнал VENTS Magazine
должен соответствовать её уровню и
быть не менее инновационным. Сегодня,
когда миром правят информационные
технологии и в нашу жизнь входит виртуальная реальность, журналу уже недостаточно выходить в традиционном
формате, ведь сегодняшний читатель
требует большего! Именно поэтому
наш журнал делает первый шаг в 3D!
В этом номере с помощью своего мобильного устройства ты можешь оценить возможности так называемой дополненной реальности. Для этого тебе
потребуется сделать всего два простых
шага.
1. С помощью одного из предложенных
ниже QR-кодов установи на свой смартфон или планшет программу VENTS AR.
2. Активируй программу, наводи свой
смартфон или планшет на любую
страницу со значком
и получай еще
больше полезной и наглядной информации в 3D!
Для нас это пока первый шаг к новому качеству публикуемого контента.
Но мы увлечены этой идеей и готовы
развивать её в последующих номерах
издания. Оставайся с нами, будет интересно.
Приятного чтения!
Олег Колодий,
главный редактор

Загрузите на

Загрузите на
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«Вентс» с радостью
приняла почетных
гостей

В

рамках учебной программы
Национальной академии государственного управления при
Президенте Украины с целью обмена
опытом Боярку посетили представители государственных структур,
органов местного самоуправления и
предприниматели из Тернопольщины,
Сумщины, Полтавщины, Закарпатья
и Киевской области. Роль сопровождающего взяла на себя заместитель
председателя Боярского городского
совета Татьяна Кочкова.
По случаю визита была проведена
экскурсия должностным лицам по
крупнейшему градообразующему
предприятию страны – компании
«Вентиляционные системы». Заместитель директора по производству
ВЕНТС Алексей Радер провел членов
делегации по производственным
площадкам предприятия, где они
изнутри познакомились с деятель-
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ностью компании и организацией
производственного процесса. За информационную составляющую экскурсии отвечала специалист по связям
с общественностью ВЕНТС Людмила
Мельник, которая подробно рассказала гостям о технических и экспортных
возможностях предприятия, а также
продукции, которая на нем производится. Исходя из большого количества
вопросов, визит на предприятие
понравился гостям.
Во время экскурсии представители
власти и предприниматели смогли
еще раз убедиться в том, что деятельность компании «Вентс» имеет большое значение не только в
экономической сфере, но и социальной, поскольку предприятие создает
большое количество рабочих мест,
постоянно развивает производство и
вносит значительный вклад в государственный бюджет Украины.

СОБЫТИЯ
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Взаимовыгодное сотрудничество –
залог успешного производства

Н

а производстве «Вентс» побывала
делегация от всемирно известной компании BOSCH, которую
представляли специалисты из Голландии, Венгрии, Китая, Малайзии и других
стран. Визит на украинское предприятие состоялся в рамках мирового тура
специалистов BOSCH, целью которого
является анализ эффективности применения собственной продукции на производственных предприятиях различных
стран. Нужно отметить, что немецкое
и украинское предприятия уже давно
ведут сотрудничество, а для производства своей продукции компания «Вентс»
успешно использует инструменты торговой марки BOSCH и других ведущих
мировых производителей.
Для гостей была организована экскурсия по всем производственным площадкам компании. Специалисты украинского предприятия продемонстрировали,
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каким образом электроинструменты
BOSCH используются для изготовления
продукции ВЕНТС, отметили их преимущества, а также поделились своими
соображениями по поводу направлений
их совершенствования, что позволит в
дальнейшем упростить и ускорить весь
производственный процесс.
Безусловно, подобные оценочные
визиты представителей BOSCH – это
правильные и эффективные мероприятия, которые не только способствуют
развитию производства предприятий-партнеров, но и позволяют модернизировать свои собственные инструменты. Компания «Вентиляционные
системы» поддерживает такого рода
инициативы, поскольку усовершенствование электроинструментов позволяет
повысить производственные мощности
и улучшить качество производимой
продукции.

СОБЫТИЯ
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Большой пробег ради
маленьких сердец
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В

июне этого года в Киеве
состоялся 26-й ежегодный
«Пробег под каштанами».
Неизменно участниками пробега
выступили сотрудники компании
«Вентиляционные системы».
Пробег является благотворительной акцией, направленной на
сбор средств для Центра детской
кардиологии и кардиохирургии
МОЗ Украины. Деньги, собранные в рамках этого мероприятия,
будут направлены на покупку
современного медицинского
оборудования и необходимых
расходных материалов.
В этом году в пробеге приняло
участие рекордное количество
желающих – около 16 тыс. человек, которые решили поддержать
благое дело и сделать свой вклад
в спасение маленьких жизней.
Причем на беговой трассе можно
было увидеть не только взрослых, но и множество детей. Даже
погода сопутствовала участникам
пробега, обеспечив им комфортные условия для старта.
Не осталась в стороне и компания «Вентиляционные системы».
В этот день для участия в пробеге
на Михайловской площади собралась целая сотня сотрудников
«Вентс». Такое количество участников является новым рекордом
компании. К акции также присоединились семьи работников
предприятия.

«Мы можем гордиться нашими
сотрудниками, ведь они, кроме
того, что являются добрыми и
сознательными людьми, еще
и культивируют правильные
ценности в своих семьях», – прокомментировала происходящее
Анастасия Кубанова, специалист
департамента маркетинга и рекламы «Вентс».
Традиционно по окончании пробега было проведено награждение победителей, показавших
лучшее время среди сотрудников
«Вентс». Первое место в этом
году досталось Валерию Юзичу,
который ежегодно принимает
участие в пробеге. «Для победы
в таком мероприятии требуются
системный подход и настойчивость, а также комплексная работа души и тела», – подчеркнул победитель. Второе и третье места
достались Владиславу Шпакову и
Артему Науменко. Всем призерам
были вручены почетные грамоты
и ценные призы.
«Пробег под каштанами» – это
действительно тот случай, когда
важна не победа, а участие.
Здесь совсем необязательно
быть самым сильным или самым
быстрым, важно просто иметь доброе сердце. И ежегодный рост
количества участников пробега
еще раз подтверждает, что украинцы – не только спортивная, но
и отзывчивая нация.
VENTS Magazine, декабрь 2018
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Новые знания для будущих
специалистов отрасли

К

омпания «Вентиляционные
системы» совместно с Киевским
национальным университетом
строительства и архитектуры (КНУСА)
при поддержке Министерства образования и науки Украины выпустила
учебное пособие «Вентиляция индивидуального жилого дома».
Большую часть жилого фонда Украины
занимают частные жилые дома. Так
как львиную долю свободного времени среднестатистическая украинская
семья проводит дома, вопрос обеспечения жилых помещений свежим воздухом и создания в них комфортного
микроклимата является очень актуальным. Современные знания о вентиляционных системах и технологиях развиваются быстрыми темпами и сегодня
уже требуют определенного обобще-
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ния. С этой целью и было подготовлено
учебное пособие, авторами которого
выступили кандидат технических наук,
доцент КНУСА Виктор Милейковский и
начальник отдела комплексных инженерно-проектных решений компании
«Вентс» Лавр Котелков.
Цель выпуска пособия – помочь молодым специалистам овладеть современными знаниями на тему вентиляции
и вентиляционных систем. Учебник
также пригодится всем, кто работает в
вентиляционной отрасли, занимается
проектированием и монтажом инженерных систем, а также имеет отношение к строительству в целом.
В пособии четко сформулированы
назначение вентиляции, виды вентиляции, их преимущества и недостатки.
Авторы описали принципы организа-

ции воздухообмена в помещениях, основные энергоэффективные решения,
закономерности развития приточных
струй, методы аэродинамического
расчета сетей воздуховодов и способы
настройки этих сетей.
Современный уровень жизни требует
максимально простого, качественного,
экономичного и энергоэффективного
подхода для реализации тех или иных
вентиляционных решений. Вот почему
знания, представленные в учебном
пособии «Вентиляция индивидуального жилого дома», помогут на всех
этапах проектирования и постройки
здания – от архитектурно-планировочных решений до создания внутреннего
интерьера помещений.
Ознакомиться с изданием можно на
сайте www.vents.ua.

21 Міжнародна виставка з енергоефективного опалення,
водопостачання, вентиляції, кондиціювання,
відновлювальної енергетики, сантехніки та басейнів
Міжнародна виставка

КОНДИЦІЮВАННЯ
ВЕНТИЛЯЦІЯ
ТЕПЛОВІ НАСОСИ

14-17 травня 2019
МВЦ, Київ, Україна

Компанія «Вентиляційні системи» запрошує відвідати наш стенд

Developed by

Організатори:

www.aqua-therm.kiev.ua
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Город
будущего
Н

аверняка вы слышали про умный пылесос, умный холодильник
и систему «умный дом». Но известно ли вам, что существуют
умные города? Благодаря внедрению современных технологий
проживание в таких городах становится чрезвычайно комфортным.
Мельбурн, Женева, Амстердам, Сан-Франциско, Токио и Сингапур
уже сегодня превращают жизнь своих горожан почти в сказку.
Однако не они сейчас диктуют мировую моду на концепцию Smart City.
Выражаясь спортивной терминологией, абсолютным чемпионом в
этом направлении в последние несколько лет является Дубай, который
к статусу умного города также смело может добавить звания самого
инновационного и креативного.

VENTS Magazine, декабрь 2018
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Л

юбой мегаполис представляет
собой сложнейший механизм с
участием большого количества
городских систем. По этой причине реализация любых технических и технологических новшеств в рамках городов всегда
требует интегрального подхода
и значительного времени на проектирование, согласование и реализацию.
В Дубае дело с этим обстоит иначе. Этот
город не привык терять время и смело
демонстрирует миру, насколько быстро
можно менять окружающую реальность.
И речь идет не только о самых высоких
зданиях, фантастических фонтанах и
искусственных островах. В 2014 году в
Дубае была принята программа «Умный
город», которая подразумевает поэтапную реализацию более 540 проектов,
призванных коренным образом улуч-

шить жизнь горожан. Программа включает все сферы городской жизни – от
быта и работы до отдыха и развлечений.
Среди стратегических задач – перевод
1100 государственных услуг в электронный формат онлайн, создание автоматизированной транспортной системы,
доступ к бесплатному высокоскоростному Wi-Fi по всей стране, а также развитие
экономики данных, которая, по расчетам властей, к 2021 году должна будет
дополнительно приносить в ВВП страны
около $2,83 млрд.
Станет ли Дубай в скором времени
интеллектуальным городом будущего,
зависит от успешной реализации запланированных проектов. А сейчас давайте
ознакомимся с десяткой наиболее интересных идей, которые уже реализованы
или находятся в стадии реализации.

Hyperloop Dubai
Пока во всём мире только обсуждают новую идею Илона Маска о создании транспортной системы будущего Hyperloop, в Дубае эта идея уже имеет практическое
воплощение. Здесь активно ведутся работы по созданию первого участка наземного
туннеля, соединяющего Дубай со столицей государства Абу-Даби. После введения
линии Hyperloop в эксплуатацию расстояние в 139 км между городами можно будет
преодолеть всего за 12 минут. В дальнейшем планируется продлить транспортный
коридор до столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.
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Марсианский город

https://consbank.com

Власти Дубая думают не только о настоящем и будущем, но и
об очень далеком будущем. Одним из наиболее амбициозных
перспективных проектов в стране является программа «Марс
2117», предусматривающая построение города на Марсе и
отправку туда людей через 100 лет. Первым этапом реализации
этой программы будет возведение в пустыне недалеко от Дубая
космического городка, в котором будет проходить подготовка
национальных кадров в области современных космических технологий, искусственного интеллекта и робототехники. Стоимость
проекта оценивают в $136 млн.

https://mashable.com

www.protenders.com

Эко-отель в пустыне
Возможно, вы не поверите, но самый
экологичный в мире курорт также планируется открыть в эмиратской пустыне. Отель Oasis Eco Resort разместится
вокруг природного источника в оазисе
Лива и будет располагать 84 номерами
люкс, большим количеством террас,
бассейном, фитнес-центром, спа и
многими другими возможностями для
отдыха. По всему периметру комплекса
будут установлены солнечные панели
общей площадью 14,5 тыс. кв. м, вода
будет претерпевать вторичную переработку, а для ухода за большим садом
будут использоваться воды из подземных источников.
VENTS Magazine, декабрь 2018
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www.youtube.com

Там, где есть много солнца, должны
стоять солнечные панели. Так
посчитали в Дубае и решили построить
на пустынной местности огромный
солнечный парк, способный обеспечить
город дешевой электроэнергией.
Согласно проекту, к завершению
строительства к 2030 году мощность
парка должна составить 5000 мВт.
Проект представляет собой солнечную
электростанцию башенного типа, в
центре которой будет размещена
солнечная башня высотой около 260 м.
Скорее всего, это будет самая высокая
солнечная башня в мире.

www.thenational.ae

Мега-солнечный парк

«Реактивные» пожарные
При любом пожаре счет идет на секунды, поэтому пожарные службы должны действовать максимально оперативно. Но что делать, если в городе автомобильные пробки и вовремя добраться
до места возгорания не представляется возможным? В Дубае решили проблему кардинально,
снабдив пожарных флайбордами, которые до сих пор использовались исключительно для
развлечений на воде. Если движение по трассе затруднено, всегда можно пересесть на водный
мотоцикл, захватить с собой флайборд и уже через несколько минут прибыть на место и укротить огненную стихию.
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www.raconteur.net

www.theverge.com

www.inverse.com

www.businesswire.com

Автономное
летающее такси
Помимо прочих инновационных
направлений, Дубай также решил
застолбить за собой мировое лидерство в сфере транспортных услуг. Как
вам идея автономного беспилотного
и экологически чистого воздушного
такси? В этой стране нет ничего невозможного. Электрический мультикоптер, рассчитанный на двух человек,
успешно прошел испытания и готов к
перевозке пассажиров. Время полета
беспилотника ограничено 30 минутами, так как батарея требует зарядки
каждые 40 минут. Максимальная
скорость воздушного такси составляет
100 км/ч, средняя — 50 км/ч.
VENTS Magazine, декабрь 2018
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Мгновенная доставка
Желание клиента – закон! Судя по всему,
в Дубае эту фразу понимают буквально.
Опрос, проведенный маркетологами
компании Costa Coffee среди своих
клиентов, показал, что 82% респондентов
хотели бы иметь возможность получать
свои любимые напитки с помощью дронов.
В ответ компания тут же протестировала
новую услугу Drone Drop по доставке
квадрокоптерами охлажденных напитков
посетителям местного пляжа. Любой
желающий мог сделать заказ по телефону
и уже через несколько минут получить
мохито, не вставая с пляжного шезлонга.

www.lonelyplanet.com

www.thedrive.com

www.arabianbusiness.com

Роботполицейский

20

VENTS Magazine, декабрь 2018

Некоторые чудеса техники из
далекого будущего, которыми
нас удивляют режиссеры в
своих фантастических фильмах,
в сегодняшнем Дубае можно
встретить просто на улице. К
примеру, прогуливаясь по улицам
этого города, будьте готовы
встретить настоящего робокопа.
Робот-полицейский – это еще один
амбициозный проект, призванный
переложить часть функций
полиции на плечи роботов.
Первый такой беспристрастный
страж порядка уже патрулирует
улицы Дубая. Его рост составляет
170 см, вес – 100 кг. Он носит
привычную полицейскую фуражку,
имеет на груди электронное табло
и передвигается на колесах. В
случае успеха проекта пятую часть
всех патрульных города к 2030
году будут составлять робокопы.

ПЛАНЕТА

Джунгли в пустыне
Можете себе такое представить? Нет? А в
Дубае могут. И не только представить, но
и спроектировать и начать реализацию.
Отель Rosemont Five Star Hotel &
Residences вскоре станет первым в мире,
где на специальной террасе между двумя
его башнями, на территории 7 тыс. кв. м
и высоте 53 м, разместится собственный
тропический лес! Постояльцы отеля
смогут побродить по настоящим
джунглям с ручьями и водопадами,
отдохнуть на песчаном пляже, искупаться
в бассейне в стиле Юрского периода.
Также здесь предусмотрены парк
аттракционов и аквариум. А в фойе отеля
будут установлены мультипликационные
4D-дисплеи подводного мира.

https://edition.cnn.com

https://edition.cnn.com

Беспилотный полицейский автомобиль
Несмотря на очень низкий уровень преступности в ОАЭ руководство
Дубая планирует реализацию еще одного амбициозного проекта
в помощь полицейским. Речь идет о запуске автоматизированных
транспортных средств для патрулирования улиц. Это полностью
автономный автомобиль, который идеально подходит для патрулирования в городских условиях. Он имеет видеообзор на 360 градусов,
может распознавать лица людей, находящихся в розыске, и в нужный
момент запустить дрон для выполнения особых миссий. Новое транспортное средство получило название 0-R3.
VENTS Magazine, декабрь 2018
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим ЕРОМЕНКО,
директор клиники немецкой хирургии
«Добрый прогноз»

Здоровый воздух
вместе с оборудованием
ВЕНТС
ному оборудованию и его технические
параметры.
Вентиляционная система в нашей клинике должна была решить следующие
задачи:
 обеспечить заданные параметры температуры и относительной влажности
воздуха, а также его подвижность;
 обеспечить изолированный воздушный
режим палат, операционных, реанимационных блоков и других помещений,
чтобы полностью исключить перенос внутрибольничных инфекций и возможные
воздушные пути их распространения;
 поддерживать требуемые нормы кислорода, химической, радиологической
и бактериологической чистоты воздуха
помещений, а также отсутствие запахов;
 исключить перетекание воздуха из
«грязных» зон в «чистые».
Применяемое вентиляционное оборудование должно было соответствовать
следующим параметрам:
 обеспечивать нормируемые значения
уровня шума и вибраций;
 быть специально выполненным
для быстрого санитарного контроля и
технического обслуживания. Должна
обеспечиваться простота демонтажа
всех внутренних элементов установки
для очистки и дезинфекции;

быть максимально энергоэффективным, иметь минимальные эксплуатационные затраты;
 быть надежным и иметь высокий
ресурс работы.
В процессе проведения работ по реорганизации инженерных систем нашей
клиники мы обратились к специалистам
компании «Вентиляционные системы»,
которые предложили нам несколько
вариантов решения задач вентиляции
на нашем объекте, помогли выбрать
оптимальный вариант, оказали консультационное сопровождение в процессе
проведения проектных и монтажных
работ.
В настоящее время установленное
оборудование ВЕНТС полностью соответствует предъявляемым требованиям
и обеспечивает максимально эффективную технологию подготовки воздуха
с соблюдением строго заданных параметров.
Из собственного опыта могу резюмировать, что оптимизация внутрибольничной среды положительно влияет
на эффективность лечебного процесса,
сокращает продолжительность пребывания больного в стационаре, а также
улучшает условия работы медицинского
персонала.


“

“
К

ак медик я прекрасно понимаю,
что вентиляция является эффективным средством охраны здоровья и
профилактики заболеваний. Основополагающим принципом функционирования любого медицинского учреждения
является строжайшее соблюдение
правил антисептики. К микроклимату в
операционных блоках предъявляются
особо жесткие требования, поскольку от
чистоты и микробиологических параметров воздуха напрямую зависит риск возникновения внутрибольничной инфекции и количество послеоперационных
осложнений. Правильно организованная
система вентиляции не только обеспечивает хорошее вентилирование помещений, но и дополнительно устраняет
различные микроорганизмы из операционных зон. Не менее важным моментом
также является технически грамотное
расположение приточных и вытяжных
воздухораспределительных устройств,
что позволяет правильно распределять
воздух внутри помещения и исключает
образование «застойных» зон.
Поэтому при реализации проекта
клиники «Добрый прогноз» мы очень
серьезно подошли к вопросу качества
воздуха. Предварительно мы определили основные требования к вентиляцион-
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Вкус

свежего
воздуха
ВЕНТС ТвинФреш
Комфо РБ-50
Децентрализованный
проветриватель с регенерацией
тепловой энергии
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• Обеспечивает помещение свежим воздухом
• Удаляет отработанный воздух из помещения
• Очищает воздух от пыли и насекомых
• Предотвращает появление избыточной влажности и плесени
• Защищает от уличного шума
• Возвращает тепло и поддерживает баланс влажности в помещении
• Работает с минимальным энергопотреблением

Эффективный | Надежный | Энергосберегающий
VENTS Magazine, декабрь 2018
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На страже

тепла

Ч

еловек всегда хочет получать максимум
при минимальных затратах. Это справедливо и по отношению к вентиляции.
Качественная вентиляция обеспечивает человека столь необходимым свежим воздухом,
однако в холодный период года приводит к
увеличению затрат на отопление, а летом –
на кондиционирование воздуха. Возможно
ли избежать этих затрат или максимально
минимизировать их? Однозначно, да! Этого
эффекта позволяют добиться новые приточно-вытяжные установки с тепловыми насосами, разработанные компанией «Вентиляционные системы».
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Ч

истый свежий воздух, комфортная температура и приемлемая
влажность – три основные составляющие идеального микроклимата
для человека. Для создания и поддержания такого микроклимата в закрытых
помещениях человечество изобрело
вентиляционные установки с воздушными фильтрами и кондиционеры.
Один вид оборудования обеспечивает
приток очищенного и вытяжку отработанного воздуха, другой охлаждает или

наружный. Дополнительный подогрев
приводит к дополнительным затратам,
которые суммируются и накапливаются в течение всего отопительного сезона. А в связи с постоянным ростом цен
на тепловую и электрическую энергию
эти затраты сегодня приобретают угрожающий вид.
Такая ситуация сформировала потребность в энергосберегающей вентиляции, одним из мировых лидеров в производстве которой является компания

подогревает находящийся в помещении воздух. Задача решена? Не совсем,
поскольку создание комфортного микроклимата зачастую сопряжено с дискомфортом финансовым. Особенно это
заметно в холодное время года, когда
помещения приходится отапливать.
В этот период года вентиляция выступает прямым врагом кошелька хозяев,
ведь постоянно выводит из дома подогретый воздух и привлекает холодный

«Вентиляционные системы». Потребители всего мира высоко оценили энергоэффективное оборудование ВЕНТС
с использованием регенераторов тепловой энергии и влаги, экономичных
ЕС-двигателей и др. Но, как говорится,
совершенству нет предела, и сегодня
компания предлагает еще более эффективное энергосберегающее оборудование – приточно-вытяжные установки с тепловым насосом.

ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕНТС ВУТР ТН Г ЕС,
ВЕНТС ВУТР ТН ЭГ ЕС
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла
в звуко- и теплоизолированном корпусе с роторным
регенератором и встроенным тепловым насосом.
Производительность – до 955 куб. м/ч. Эффективность
регенерации – до 85%. В установках используются
высокоэффективные электронно‑коммутируемые (ЕС)
двигатели постоянного тока с внешним ротором.

Закачивайте тепло
насосом
Тепловой насос – это устройство, позволяющее передавать тепло от менее нагретого тела к более нагретому, увеличивая температуру последнего. Такое
оборудование является альтернативным экономичным источником энергии, который не причиняет вреда окружающей среде. Все тепловые насосы

делятся на три типа: грунтовые, водяные и воздушные. Каждый из них характеризуется индивидуальным способом
получения тепловой энергии. Если
грунтовый тепловой насос утилизирует тепло земли, то водяной в качестве
источника энергии использует водоёмы и подземные воды, а воздушный –
тепловую энергию воздуха. Последний
тип является самым простым в применении, поскольку не требует бурения

скважины или перекапывания земли.
Применение в приточно-вытяжных
установках ВЕНТС тепловых насосов
вызвано желанием достичь максимальной энергоэффективности в работе вентиляционного оборудования.
Тепловые насосы используются непосредственно для подогрева и охлаждения воздушных потоков и, как правило,
применяются в паре с роторным регенератором. Если регенератор передает
VENTS Magazine, декабрь 2018
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Саморегулируемый позисторный электронагреватель
предварительного нагрева воздуха (опция)
Опционально установка оборудуется позисторным электрическим
нагревателем, предназначенным для преднагрева уличного воздуха
при низкой температуре.
По сравнению с обычными ТЭНами позисторные нагреватели обладают целым рядом преимуществ, таких как:
•

Пожаробезопасность (температура поверхности нагревателя
не превышает 200 ˚С).

•

Низкие эксплуатационные токи, высокая удельная тепловая
мощность, стабильная мощность (изменение напряжения питания незначительно влияет на теплопроизводительность).

•

Саморегулирование (отдаваемая тепловая мощность зависит
от скорости воздушного потока и температуры воздуха на входе
в нагреватель: чем ниже скорость обдува и выше температура
воздуха на входе, тем меньше тепловая мощность и потребление электроэнергии).

•

Экологичность: не сжигается кислород, не выделяются вредные вещества или специфические запахи.

•

Длительный срок службы.

Приточный фильтр G4
Опционально может быть установлен приточный
фильтр со степенью очистки F7. За счет конструкции
карманного типа фильтр приточного воздуха обладает повышенной ресурсоёмкостью.

Использование преднагрева позволяет сократить частоту включения
циклов размораживания теплового насоса,
что увеличивает эксплуатационную эффективность установки. Нагреватель разделен на
два активных элемента, что позволяет экономно расходовать электроэнергию и обеспечивать при этом достаточную мощность
нагрева.

Ножки с регулированием
по высоте – легкая установка по уровню.

Удобные автоматические
фиксаторы – простой и быстрый
монтаж, надежность крепления.

Электродвигатели вентиляторов

Вентиляторы

В установке используются высокоэффективные электронно-коммутируемые (ЕС)
двигатели постоянного тока с внешним
ротором, оборудованные рабочим
колесом с загнутыми назад лопатками. Такие двигатели являются
на сегодняшний день наиболее передовым решением в
области энергосбережения.
ЕС-двигатели характеризуются
высокой производительностью
и оптимальным управлением
во всем диапазоне скоростей
вращения. Несомненным преимуществом электронно-коммутируемого двигателя является высокий КПД (до 90 %) и пониженное
тепловыделение.

В установке применяются радиальные
вентиляторы с загнутыми назад лопатками, что позволяет экономить электроэнергию примерно на 20 % (в
сравнении с вентиляторами
со вперед загнутыми лопатками). Другое немаловажное достоинство
вентиляторов с лопатками, загнутыми
назад, заключается в
том, что они относительно легко переносят перегрузки по расходу воздуха.
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Корпус
Каркас корпуса состоит из трехслойных панелей из алюмоцинка,
между которыми расположен слой стекловолокна толщиной 25 мм
для шумо- и теплоизоляции. Специальная конструкция съемных боковых панелей обеспечивает легкий доступ ко всем элементам установки и уменьшает необходимое для обслуживания пространство.
1-й слой
Высокопрочная гальванизированная
сталь с алюмоцинковым покрытием
2-й слой
Теплозвуковая изоляция
из стекловолокна
3-й слой
Высокопрочная гальванизированная
сталь с алюмоцинковым покрытием

Интеллектуальная система управления
на базе одного контроллера
Автоматическая система управления и защиты осуществляет комплексное регулирование работы всех элементов вентиляционной
установки (вентиляторов, рекуператора, теплового насоса, позисторных электронагревателей). Алгоритмы автоматического управления
обеспечивают максимально эффективную, стабильную и безопасную
работу установки. Установка управляется с
пользовательской панели управления А17
(входит в комплект поставки вместе с кабелем подключения 10 м), дополнительная
автоматика не требуется. Опционально доступна панель управления А18 (для расширенного управления, полностью дублирует
интерфейс контроллера управления установки).

Вытяжной
фильтр G4
(опционально
фильтр F7)

Роторный теплообменник

Тепловой насос

Роторный регенератор представляет собой вращающийся
короткий цилиндр, заполненный слоями гофрированной
алюминиевой ленты, уложенной таким образом, что приточный и вытяжной воздушные потоки проходят
сквозь него. При вращении лента, которой
заполнен регенератор, контактирует
сначала с приточным, а затем с вытяжным воздушными потоками.
Вследствие этого она поочередно
нагревается и охлаждается, таким
образом передавая тепло и влагу от теплого воздушного потока
холодному. Преимуществами роторного регенератора перед пластинчатыми рекуператорами являются высокий КПД, поддержание
комфортной влажности воздуха и
крайне низкая угроза обмерзания
(при нормальных значениях температуры и влажности практически нулевая).

Устройство, позволяющее передавать тепловую энергию от
вытяжного воздуха приточному. При этом количество передаваемого тепла больше, чем количество электроэнергии, потраченной на транспортировку тепла, в 2...6 раз.
Установка оборудована современным реверсивным тепловым
насосом, который позволяет нагревать или охлаждать приточный воздух, используя тепло вытяжного воздуха. Тепловой
насос оборудован всеми необходимыми
системами защиты, такими как защита от пониженного и повышенного давления, защита
от обмерзания (автоматическая оттайка), защита компрессора от перегрева. В тепловом
насосе установлен малошумный и эффективный
ротационный компрессор. В качестве рабочего
вещества используется
экологически безопасный холодильный агент
R410A – не разрушает озоновый слой.
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Главной особенностью
установок ВУТР ТН
является их высокая
энергоэффективность,
которая достигается
за счет целого
ряда конструктивных
решений

приточному воздуху основную часть
тепловой энергии вытяжного воздуха,
то тепловой насос дополнительно подогревает приточный воздух за счет
использования низкопотенциальной
энергии вытяжного воздуха после рекуператора. Совместное применение
этих устройств позволяет сохранять и
повторно использовать практически
всё тепло удаляемого из помещения
воздуха, таким образом максимально сокращая расход энергоресурсов.
Соотношение производимой и потребляемой энергии в таких установках составляет 1:8 (!), то есть для достижения
8 кВт тепловой мощности необходимо
затратить всего 1 кВт электрической
энергии. Помимо этого, тандем роторного регенератора и теплового насоса
позволяет с высокой точностью поддерживать заданную пользователем
температуру воздуха.
В качестве рабочего вещества в тепловых насосах могут выступать различные холодильные агенты. В тепловых
насосах, применяемых в оборудовании ВЕНТС, используется холодильный
агент R410A – высокотехнологичный
двухкомпонентный хладагент, который обладает высокими термодинамическими свойствами и не причиняет
вреда озоновому слою. Для сжатия и
подачи рабочего вещества в тепловом
насосе применяется малошумный ротационный компрессор.
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Три в одном
Вентиляционные установки с тепловым насосом – это экономичное решение, которое совместило в себе сразу
несколько видов оборудования – приточно-вытяжную установку с рекуперацией тепла, обогреватель и кондиционер. Такие установки способны
обеспечить полноценную вентиляцию
как в отдельных помещениях, так и в
целых зданиях. Сфера их применения достаточно широка – от частных
домов и квартир до офисных и других коммерческих помещений. Также
нередко устройства можно увидеть в
различных общественных заведениях
– торговых и торгово-развлекательных
центрах, отелях, ресторанах, концерт-

ных залах, спортивных комплексах и т.д.
Установки с тепловым насосом обеспечивают подачу очищенного свежего воздуха и вытяжку загрязненного, при этом
сохраняя в помещении температурный
режим, что минимизирует нагрузку на
системы отопления и кондиционирования, а иногда полностью исключает их
использование. Такие установки легко
устанавливаются в действующем здании, тем не менее проектное планирование до введения помещения в эксплуатацию привнесет ряд преимуществ
в процесс их приобретения и эксплуатации. Среди таких преимуществ – оптимизированный подбор оборудования
и более удобная интеграция в общий
комплекс инженерных систем конкретного здания.

ВЕНТС предлагает…
Работая над усовершенствованием своей продукции, специалисты компании
«Вентс» обратили внимание на возможности тепловых насосов и создали
уникальное решение для организации
энергоэффективной вентиляции – приточно-вытяжные установки ВУТР ТН.
Оборудование обладает высокой производительностью (до 955 куб. м/ч), поэтому способно обеспечить необходимым
количеством воздуха сразу несколько
помещений. Благодаря встроенным
фильтрам (класс очистки – G4, опционально – F7) установки подают очищенный воздух.
Главной особенностью установок
ВУТР ТН является их высокая энергоэффективность, которая достигается
за счет целого ряда конструктивных
решений. О комбинации роторного
регенератора и теплового насоса мы
уже упоминали. Еще одно эффективное решение состоит в использовании
EC-двигателей с низким энергопотреблением и высоким КПД (около 90%).
Дополнительно для исключения теплопотерь в установках используется
теплоизоляция из стекловолокна. Для
работы в условиях низких температур разработана модификация ВУТР
ТН с электрическим нагревателем,
обеспечивающим преднагрев воздуха. Электронагреватель позволил
сократить частоту включения циклов
размораживания теплового насоса и
увеличить эксплуатационную эффективность установки.
Помимо высокой энергоэффективности, установки серии ВУТР ТН многофункциональны и удобны в управлении. Они обладают широким перечнем
основных режимов работы и укомплектованы встроенной системой автоматики и многофункциональной панелью
управления.
Другим оборудованием компании
«Вентс» со встроенными тепловыми
насосами являются приточно-вытяжные установки серии AirVENTS. Помимо
высокой энергоэффективности, устройства имеют широкий диапазон производительности – от 1000 до 8000 куб.
м/ч. Установки серии AirVENTS с тепловыми насосами отличаются своими высокотехнологичными конструктивными
элементами, в числе которых инверторные компрессоры постоянного тока и
электронные терморегулирующие вентили (ТРВ).
VENTS Magazine, декабрь 2018
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Зелёный
климат-контроль
Все знают простую истину: мы то, что мы едим. А многие
ли задумываются, чем мы дышим – не только на улицах
загазованных городов, но и в офисах и квартирах? Между тем, есть старый и проверенный способ улучшить атмосферу в доме – комнатные цветы. Итак, мы выбрали
10 комнатных растений, лучших для создания комфортного микроклимата в доме и при этом несложных в уходе.
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1

Фикус

2

Спатифиллум

Неизменный атрибут «бабушкиного» интерьера – фикус обыкновенный, а также более современная версия – фикус Бенджамина – прекрасно увлажняют воздух и задерживают пыль. Кроме того, они выделяют фитонциды, отфильтровывают формальдегид, содержащийся
в современной мебели, и другие вредные вещества. Только не размещайте фикус в спальне – его широкие листья ночью активно поглощают кислород, который и вам пригодится.

Его белые цветы украшают интерьеры многих квартир и офисов, ведь
цветок крайне неприхотлив и при этом способен поглощать угарный
газ, формальдегиды, пары аммиака, ацетона. Цветок, который в народе еще называют «женское счастье», уничтожает даже споры плесени. Растение служит естественным регулятором влажности, и еще, по
примете, приносит хозяйке счастливую любовь.

3

Лимон и апельсин

4

Герань (пеларгония)

36

Любое цитрусовое растение наполнит ваш дом или квартиру волшебным ароматом. Эти растения выделяют эфирные масла, которые тонизируют, снимают головную боль, укрепляют иммунитет и придают
энергию. Лимон – прекрасный антисептик, он дезинфицирует воздух,
помогая бороться с бактериями и вирусами. Особенно хорошо иметь
цитрусовые в детской комнате – малышам наверняка будет интересно
наблюдать, как на подоконнике растут лимоны и апельсины.

Незаслуженно забытая герань, ставшая символом мещанского интерьера, просто стала жертвой моды. А ведь этот красивый цветок еще
и очень полезен. Герань выделяет бактерицидные вещества, которые
уничтожают даже стафилококк. Эфирное масло герани оказывает на
организм человека успокаивающее действие, нормализует сон и лечит депрессию.
VENTS Magazine, декабрь 2018
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5

Хлорофитум
Обустраивая квартиру, особенно в мегаполисе с его
автомобильными выхлопами и заводскими трубами,
не забудьте о хлорофитуме. Это эффектное растение
брали на орбиту космонавты, чтобы очищать воздух.
Оно способно справиться с плесневыми грибами,
вредными бактериями и насытить помещение кислородом. За сутки хлорофитум очистит воздух на вашей
кухне на 70–80 %, составив конкуренцию вытяжке.
При этом в уходе хлорофитум чрезвычайно прост.
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Драцена
Это растение, напоминающее пальму, обычно достигает достаточно крупных размеров, поэтому его лучше использовать в
офисе. Драцена на 70% очищает воздух от бензола, выделяемого линолеумом, и от попадающих в помещение выхлопных
газов. А в офисе, где работает ксерокс или принтер, драцена
вообще незаменима, так как поглощает трихлорэтилен. Неприятные последствия ремонта – запах лака и краски – тоже не
проблема для драцены. Она не только устранит запахи, но и
очистит воздух от вредных химических соединений.

МИКРОКЛИМАТ

7

Алоэ и каланхоэ

8

Бегония

9

Нефролепис

Наверное, всем с детства знакомы эти неприметные растения. Не раз
наши мамы лечили их соком насморк и делали компрессы. Но немногие
знают, что алоэ и каланхоэ – природные фильтры, которые поглощают
испарения от синтетических материалов. Алоэ снимает наэлектризованность в комнате, что особенно актуально в наши дни, когда нас на
каждом шагу сопровождают электроприборы – от микроволновки до
смартфона. Еще эти растения выделяют очень много кислорода: поместите горшок с алоэ или каланхоэ в спальне и будете спать спокойно.

Этот изысканный и нежный цветок несложно выращивать, он будет
благодарен за влажный прохладный воздух, умеренный полив и порадует обильным цветением с осени до весны. Уникальность бегонии
в том, что она способна улавливать летучие химические соединения,
например, табачный дым. Еще она с помощью фитонцидов очистит
воздух от микроорганизмов. Особенно эффективна бегония от стрептококков и стафилококков.

Кто найдет цветок папоротника, станет богатым и счастливым, – гласит
народное поверье. Если это легенда, то полезные свойства папоротников, к которым относится и нефролепис, несомненная правда. Он
поможет уменьшить вред от электромагнитного излучения компьютера и бытовой техники, очистит воздух от формальдегидов и различных аллергенов. Единственное предостережение: не рекомендуется
размещать нефролепис в спальне, так как ночью он поглощает много
кислорода.

10 Сансевиерия

В народе ее называют «щучий хвост» или «тещин язык» – за длинные
и прямые листья с острыми краями. Сансевиерия очищает воздух
от испарений, выделяемых пластиком, от бактерий и вирусов, хорошо влияет на состояние дыхательной системы человека и укрепляет
иммунитет. Она абсолютно неприхотлива к условиям выращивания
и при этом очень стильно будет смотреться в любом современном
интерьере.
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Максимальная

свежесть

В е н т и л я то р ы Ц Б Ф о б о р уд о в а н ы н а д ёж н ы м а с и н х р о н н ы м д в у хс к о р о с т н ы м д в и гат ел е м с з а щ и то й
о б е с п е ч и в а е т в ы с о к о е д а в л е н и е и н и з к и й у р о в е н ь ш у м а в е н т и л я т о р а . М о д ул ь н а я к о н с т р у к ц и я
или VENTS
движения.
Вентилятор
оборудован гравитационным обратным клапаном для предотвращения
40
Magazine,
декабрь 2018

ВЕНТС
ЦБФ

ВЕНТС ЦБФ,
ВЕНТС ЦБФ ЛАЙТ
Новые центробежные потолочные вентиляторы производительностью до 254 куб. м/ч.
Предназначены для постоянной или периодической
вентиляции санузлов, душевых, кухонь
и других бытовых помещений

ВЕНТС
ЦБФ ЛАЙТ

от п е р е г р е в а . Ц е н т р о б еж н а я к р ы л ь ч ат к а со в п е р ед з а г н у т ы м и л о п ат к а м и
р е ш е т к и о б е с п е ч и в а е т уд о б н у ю у с т а н о в к у о п ц и о н а л ь н ы х д а т ч и к о в в л а ж н о с т и
обратной тяги . Степень защиты устройства – IPХ4.
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Эксперт
по комфорту
Приточно-вытяжная установка ВЕНТС Микра 200 ЕРВ WiFi

Н

овая комнатная энергосберегающая приточно-вытяжная
установка ВЕНТС Микра 200
ЕРВ WiFi предназначена для децентрализованной вентиляции общественных и коммерческих помещений, квартир и частных домов. Она
идеально подходит для использования в готовых и реконструируемых
помещениях и не требует монтажа
сети воздуховодов и проведения
строительно-монтажных работ,
что исключает вмешательство в
конструктивные элементы здания и
изменение интерьера помещения.
Производительность новинки
составляет до 200 куб. м/ч. Корпус
устройства выполнен из металла со
специальным полимерным покрытием. В установке используются
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высокоэффективные электронно-коммутируемые (ЕС) двигатели
с внешним ротором, оборудованные рабочими колесами со вперед загнутыми лопатками. Такие
двигатели характеризуются высокой
производительностью и оптимальным управлением во всем диапазоне скоростей вращения.
МИКРА 200 ЕРВ WiFi оборудована
противоточным рекуператором,
выполненным из энтальпийной
мембраны, что позволяет существенно снижать теплопотери в
помещении зимой и поддерживать
прохладу летом.
Несомненным преимуществом
устройства является возможность
дистанционного управления им с
помощью смартфона или планшета.

НОВИНКИ ВЕНТС
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Мастер
на все руки
Приточно-вытяжная установка ВЕНТС ВУТ/ВУЭ 270 В5Б ЕС

Н

овинка ВЕНТС представляет
собой полностью завершенную вентиляционную
установку, обеспечивающую
подачу очищенного свежего
воздуха, удаление загрязненного воздуха, а также утилизацию
тепла. Тепло, содержащееся в
вытяжном воздухе, используется
для нагрева приточного воздуха в
высокоэффективном пластинчатом
рекуператоре.
Новые установки имеют максимальный расход воздуха 300 куб.
м/ч и поставляются в двух модификациях – с рекуператором из
полистирола (ВУТ 270 В5Б ЕС) и из
энтальпийной мембраны (ВУЭ 270
В5Б ЕС). Эффективность рекупе-

рации составляет от 72 до 98 % в
зависимости от типа рекуператора.
Корпус новинки изготовлен из
вспененного полипропилена (EPP),
который имеет высокие тепло- и
звукоизоляционные свойства. В
установке используются высокоэффективные электронно-коммутируемые (ЕС) двигатели с внешним
ротором, оборудованные центробежным рабочим колесом с назад
загнутыми лопатками. КПД такого
двигателя достигает 90%.
Установки предназначены для использования в энергоэффективных
решениях для отопления частных
домов и квартир и совместимы с
воздуховодами круглого сечения
диаметром 125 мм.
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Изысканный
максималист
Бытовой осевой вентилятор серии ВЕНТС Квайт-Диск

Е

сли в вентиляционных
устройствах вы цените не
только функциональность
и технологичность, но и дизайн,
вам наверняка придётся по душе
очередная новинка от компании
«Вентс» – инновационный бытовой вентилятор ВЕНТС Квайт-Диск.
Новое устройство имеет стильный
дизайн и отличается низким уровнем шума и энергопотреблением.
Максимальный расход воздуха (до
370 куб. м/ч) гарантирует создание
оптимального микроклимата в санузлах, душевых комнатах, кухнях
и других бытовых помещениях.
Корпус и крыльчатка вентилятора
ВЕНТС Квайт-Диск выполнены из
высококачественного и прочного
пластика, стойкого к ультрафиолету. Специальная аэродинамиче-
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ская форма крыльчатки смешанного типа обеспечивает большой
расход воздуха и низкий уровень
шума. Высокий уровень защиты от
попадания влаги делает вентилятор оптимальным решением для
вентиляции ванной комнаты.
В вентиляторах используется
надежный двигатель на шарикоподшипниках с минимальным
энергопотреблением от 7,5 Вт.
Модели Квайт-Диск 150 и КвайтДиск Экстра 150 оборудованы
двухскоростными двигателями.
Вентиляторы серии ВЕНТС КвайтДиск выполнены в шести цветовых решениях – белый, красный,
винтаж, алюминиевый лак, хром и
черный сапфир. Управление вентилятором осуществляется в ручном
и автоматическом режимах.

НОВИНКИ ВЕНТС
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Гарант свежего
воздуха
Проветриватель ВЕНТС ТвинФреш Эксперт Дуо РВ1-30

В

окнах вашего дома или квартиры установлены стеклопакеты, и при этом отсутствует
система принудительной вентиляции? С большой долей вероятности в вашем помещении будет
застаиваться воздух, что может
привести к недостатку кислорода,
повышению влажности и ряду
других негативных последствий.
Однако децентрализованные проветриватели от компании «Вентс»
обеспечат необходимый воздухообмен и избавят вас от подобных
проблем.
Новый проветриватель ВЕНТС
ТвинФреш Эксперт Дуо РВ1-30
предназначен для создания
приточно-вытяжной вентиляции в
помещениях с повышенной влажностью – кухнях, ванных, бытовых
комнатах и др. С этой целью он

оснащён датчиком влажности.
Баланс влажности и регулируемый
теплообмен благодаря использованию керамического рекуператора позволяют создавать оптимальный микроклимат в помещении.
Управление режимами работы
проветривателя осуществляется
с помощью сенсорной панели
управления, расположенной на
корпусе устройства, дистанционного пульта управления, а также
смартфона или планшета. Проветриватели ТвинФреш Эксперт Дуо
могут работать как отдельные вентиляционные установки, так и вместе с другими проветривателями,
образуя единую систему вентиляции. Для синхронизации работы
всех вентиляционных устройств,
входящих в такую систему, используется соединение по Wi-Fi.
VENTS Magazine, декабрь 2018
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Солнце в
Истина – в вине, здоровье – в воде. Это известное выражение напоминает нам:
если хочешь быть здоровым – пей воду, если хочешь стать мудрым – приобщайся
к вину. Учитывая тот факт, что объемы потребления вина в нашей стране ежегодно
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бокале
растут, украинцы очень увлеченно постигают истину и движутся к ней с заметным
ускорением. И не зря! Ведь изготовление и употребление вина – это не просто
традиция, которой почти две тысячи лет, а настоящее искусство.
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Н

е зря наши предки стали изготавливать и употреблять этот благородный напиток, ведь они заметили,
что те, кто пьет вино, меньше болеют: вино
помогало дезинфицировать воду, что было
очень актуально в те времена. Гиппократ
лечил вином практически все болезни:
от тифа и дизентерии до невралгических
болей и патологий беременности. Да и
современные ученые признают, что флавоноиды, содержащиеся в красном вине,
снижают уровень вредного и повышают
уровень полезного холестерина. Бокал
вина в день снизит риск атеросклероза,

По используемому соку вина делятся на виноградные, плодовые, ягодные, растительные, изюмные и многосортные. Виноградные вина готовятся только из виноградного
сока, причем в процессе их производства
разрешается использовать только сахар.
Многие специалисты считают, что настоящее вино можно приготовить только из винограда, поэтому напитки из любых других
материалов вином не являются.
По цвету вина подразделяются на красные, белые и розовые. Цвет вина зависит
от сорта винограда и времени ферментации (брожения). Красные вина готовятся

инфаркта и инсульта, а также поможет сделать ярче вашу сексуальную жизнь. Единственное условие – знать меру и не увеличивать потребление.

из винограда красных сортов, белые – из
винограда белых сортов, розовые – из смеси первых и вторых. При длительной выдержке красные вина постепенно теряют
темную окраску.
По содержанию сахара и спирта вина подразделяются на столовые, креплёные и
игристые. Столовые вина бывают сухими,
полусухими и полусладкими. Креплёные
вина делятся на крепкие, десертные полусладкие, сладкие, ликёрные и ароматизированные. Игристые вина насыщаются
углекислым газом и могут иметь разное
содержание сахара и спирта.

На вкус и цвет...
Когда говорят о пользе этого напитка, чаще
всего речь идет о красном сухом вине. Но
ведь винная палитра намного разнообразнее! Вина различают по используемым
винным материалам, способу приготовления, содержанию сахара и спирта, сроку
выдержки, цвету и другим показателям.
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Вино наполняет
сердце человека
радостью, а радость –
прародительница
всех добродетелей
Иоганн Вольфганг фон Гёте,
немецкий писатель,
поэт и философ

Антибиотики
лечат людей, но
счастливыми их может
сделать только вино
Александр Флеминг,
английский бактериолог,
изобретатель пенициллина
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В бутылке вина
больше философии,
чем во всех книгах
Луи Пастер, французский
микробиолог и химик

Хорошее вино
заставляет видеть
все вещи в самом
приятном свете
Аристофан, древнегреческий
комедиограф
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Индивидуальный подход
Итак, вы сделали свой выбор и купили
хорошее вино. Где его хранить и как подавать?
Хранение вина – важный этап. Во-первых,
вину нужна постоянная температура: для
сухих вин – 10–12 °C, для крепких десертных — 14–16 °С. Во-вторых, влажность
воздуха должна быть на уровне 65–80%,
что способствует естественному увлажнению пробки и предотвращает её усыхание. В-третьих, бутылки следует беречь
от прямых солнечных лучей и света ламп.

И, наконец, вино любит покой. Его необходимо оберегать от вибраций, а хранить
лучше в горизонтальном положении.
Дегустаторы уверяют: чтобы вино максимально полно раскрыло свой аромат, его
требуется наливать в бокалы определенной формы. Это связано с тем, что вкусовые рецепторы, различающие сладкий,
горький и кислый вкус, расположены на
разных участках языка. Именно от формы
бокала зависит, с каким участком языка
проконтактирует вино, а значит, каким
будет его восприятие.

Для домашних застолий достаточно
иметь три вида бокалов: широкие с большой чашей, сужающейся кверху – для
красного вина; меньшего объема (до 340
мл) – для белого вина, и бокалы для шампанского – удлиненной формы, небольшого объема (до 200 мл) с углублением
на дне, чтобы пузырьки были тонкими
и устойчивыми. Впрочем, если вы – тонкий ценитель винного искусства, неплохо
также обзавестись высокими узкими бокалами для кислых сортов вина и небольшими бокалами с чашей прямой формы
– для креплёных вин.

При этом они – как сухие, так и сладкие –
служат прекрасным аперитивом.
Сухое игристое вино хорошо сочетается с моллюсками, ракообразными и
копченой рыбой. Конечно, идеальная
пара – шампанское с устрицами. Сухие
креплёные вина хороши с закусками –
оливками, орехами, канапе. Крепленые
вина – с сыром и шоколадом. Десертные
вина прекрасно завершат обед вместе со
сладкими блюдами, фруктами и сырами.
Еще один базовый принцип подбора закусок к вину: к блюдам высокой кухни подают простые, легкие вина, и, наоборот,

Белое – к рыбе,
красное – к мясу?

к дорогим винам со сложным букетом
положено относительно простое сопровождение.
Современный подход позволяет при выборе напитка руководствоваться не только правилами, но и собственным вкусом.
Главная цель соединения еды и вина –
подчеркнуть достоинства каждого, чтобы
вместе они доставили больше удовольствия. Это почти как любовь, поэтому
отнеситесь к употреблению вина, как к
проявлению любви – бережно, легко и с
вдохновением. Приятного винопития!

Классический подход учит нас, что красное вино подают к мясу, белое – к рыбе.
Красное вино лучше всего подчеркнет
вкус дичи, баранины, острых мясных
блюд, супов, большинства видов сыра. В
последнее время к красному сухому вину
принято подавать суши, сёмгу и форель.
Белые и розовые сухие вина идеально
сочетаются с морепродуктами, мясом
птицы, нежными сырами, десертами.
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Микра 100 WiFi предназначена для децентрализованной вентиляции социальных и коммерческих помещений, квартир и частных домов. Идеально подходит для организации простой и эффективной вентиляции в готовых и реконпомещениях и не требует монтажа сети воздуховодов.
VENTS Magazine, декабрьструируемых
2018

Кислород
для вашего

вундеркинда
ВЕНТС
МИКРА 100 WiFi
Комнатная приточно-вытяжная установка
с рекуперацией тепла

• Чистый воздух
• Энергосбережение
• Компактность

• Универсальность
• Простой монтаж
• Низкий уровень шума
57
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дыма
и огня
Укрощение

С огнем шутки плохи. Кажется, эта истина известна всем. Однако
участившиеся в последние годы случаи массовых пожаров говорят
об обратном. Горение лесных массивов, тление торфяников, пожары
в высотных зданиях и местах скопления большого количества людей,
к сожалению, стали устойчивой тенденцией. Но если оперативно обнаружить и потушить лесной пожар не всегда представляется возможным,
то справиться с возгоранием и распространением огня в различных
строительных объектах сегодня можно в считанные секунды. Для этого
предназначены системы противопожарной безопасности, частью которых
являются системы противопожарной вентиляции и дымоудаления.
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Г
Система дымоудаления
предназначена
для предотвращения
распространения
дыма от источника
воспламенения и отвода
его из зоны эвакуации
людей
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осударственная служба по чрезвычайным ситуациям Киева недавно
отчиталась об итогах проведения
массовых проверок систем пожарной и
техногенной безопасности в различных
заведениях столицы. Всего было проверено почти 1,5 тыс. объектов массового
скопления людей, среди которых были
школы, детсады, больницы, торговые
центры и т.д. По результатам проверки было выявлено много нарушений, в
результате чего более 1400 руководителей и ответственных должностных лиц
были привлечены к административной
ответственности. Такая ситуация заставила ГСЧС обратиться в административный суд с требованием временно
приостановить эксплуатацию ряда объектов. Таковы реалии, которые еще раз
напоминают, что отношение к вопросу
противопожарной безопасности должно быть на соответствующем уровне.
Хорошо известно, что при возникновении пожара большая часть людей гибнет не от огня и высокой температуры,
а именно от отравления угарным газом
и другими продуктами горения. При пожаре в замкнутом пространстве с ограниченным доступом кислорода этот
газ выделяется особенно интенсивно.
Отравление им наступает при повышении его концентрации во вдыхаемом
воздухе свыше 0,08%. При повышении
концентрации до 0,32% возникает паралич и потеря сознания (смерть на-

ступает примерно через 30 минут). При
концентрации свыше 1,2% обморок
наступает после 2–3 вдохов, летальный
исход – в течение 2–3 минут. Дым распространяется гораздо быстрее огня и
способен привести к потере сознания и
остановке сердца гораздо раньше, чем
человек сможет выбраться из помещения. Кроме этого, задымление ослабляет способность ориентироваться в
пространстве, заставляя пострадавшего передвигаться на ощупь и очень часто идти в сторону от путей эвакуации.
Именно поэтому большое, а иногда и
решающее значение при пожаре имеет
правильно организованная вентиляция
помещений, которую обеспечивают системы противопожарной вентиляции и
дымоудаления.
В наше время уже невозможно представить проекты современных зданий и
сооружений различного назначения без
использования подобных систем. Во
время пожара они обеспечивают отведение дыма из зоны эвакуации людей,
выведение его наружу через систему
воздуховодов и одновременный приток
свежего воздуха в лифтовые шахты и
лестничные клетки, где могут находиться люди. Такие системы включаются на
ранней стадии пожара и работают по
определенной программе. Наиболее
простая, статическая система дымоудаления позволяет сразу выключать вентиляцию в здании, предотвращая таким

РЕШЕНИЯ

РАЗВИТИЕ ПОЖАРА ПРИ ОТСУТСТВИИ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕ ПОЖАРА ПРИ НАЛИЧИИ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

A

Б
Переход в фазу
открытого огня

Фаза открытого огня

Температура

Обьем дымовых газов

Начало пожара

Дымовые газы

Дымовые газы

Температура

Температура

Время, минуты
На графике А хорошо видно, что уже в начале пожара при отсутствии системы противодымной защиты объем дымовых
газов быстро достигает критической отметки.

образом перемещение дыма и его проникновение в другие, незадымленные
помещения. Более функциональная,
динамическая система дымоудаления
работает с использованием специальных вентиляторов, которые активно удаляют дым и другие продукты горения из
здания и закачивают свежий воздух в
те помещения, где происходит эвакуация людей. Динамическая система дымоудаления состоит из воздуховодов,
приточных и вытяжных вентиляторов,
а также противопожарных клапанов и
автоматики, которая управляет работой
всего оборудования.

Время, минуты
На графике Б видно, что при наличии системы отвода дымовых газов объем дыма в газовой среде значительно ниже и не
превышает безопасных значений в течение всего пожара.

Вентиляторы дымоудаления применяются в аварийных системах вытяжной
вентиляции для принудительного удаления дыма, нагретых газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения, где происходит возгорание. Они
могут перемещать дымовые и воздушные смеси с температурой до 600 °С.
Клапаны дымоудаления обеспечивают
прием дымовых газов и их направление
в дымовые шахты. Клапаны оборудованы электромагнитным приводом либо
электроприводом. Устройства имеют
нормированный предел огнестойкости.
Клапаны для задержки огня устанав-

ливаются в системах вытяжной и общеобменной вентиляции для ограничения
распространения ими огня и дымовых
газов. Клапаны оборудованы электроприводом или тепловым замком.
Вентиляционные каналы (воздуховоды, шахты) предназначены для транспортировки дымовых газов из защищаемых помещений наружу. Такие каналы
выполняются из негорючих материалов.
Вентиляторы подпора воздуха предназначены для создания избыточного давления в лифтовых шахтах, лестничных
клетках и тамбур-шлюзах для исключения их задымления.
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ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ
В ЖИЛОМ ЗДАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТС

Вентилятор подпора
воздуха

Огнезадерживающий
клапан КП

Вентилятор
дымоудаления ВКДВ(Г)

Клапан дымоудаления
КПДУ

6
5

12

+
9

III ЭТАЖ

4
3

11

+
8

II ЭТАЖ

2
1

7

В вентиляционной системе клапаны
для задержки огня КП 3 и 4 блокируют второй этаж (закрыты), локализируя огонь и дым на этаже возгорания.
Клапаны для задержки огня КП 2 и 6
открыты, благодаря чему приточная
система обеспечивает избыточное
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давление на смежных первом и
третьем этажах. На вытяжной ветке
клапаны для задержки огня КП 1 и 5
закрыты. В системе дымоудаления
работа обеспечивается вентилятором ВКДВ (ВКДГ) через открытый
клапан КПДУ 11, из системы подпора

+

10

I ЭТАЖ

+

воздуха через открытый клапан 8 подается приточный воздух, клапаны 7,
9, 10, 12 закрыты.
Больше о противопожарной системе
вентиляции ВЕНТС вы можете узнать по
адресу https://vents.ua/catalog/smoke
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Крышные центробежные вентиляторы
дымоудаления ВЕНТС ВКДВ и ВКДГ
Применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции для принудительного удаления дыма, нагретых газов и одновременного отвода тепла
за пределы обслуживаемого помещения в случае пожара. Способны перемещать дымовые и воздушные смеси с температурой до +600 °С в течение
120 минут.
Вентиляторы изготавливаются из стали с жаростойким полимерным покрытием, которое обеспечивает устойчивость к атмосферным воздействиям
и агрессивным средам. Делятся на вентиляторы горизонтального выброса
воздуха (ВКДГ) и вентиляторы вертикального выброса воздуха (ВКДВ). Вентиляторы вертикального выброса воздуха оснащены обратным клапаном.

Клапаны противопожарные для задержки
огня ВЕНТС КП и ПЛ
Предназначены для автоматического перекрытия технологических отверстий и проемов в местах прохождения вентиляционных каналов через
междуэтажные перекрытия, стены, перегородки, а также для перекрытия
проемов в ограждающих конструкциях приточно-вытяжных каналов противодымной вентиляции.
В зависимости от исполнения клапаны оборудуются механическим приводным устройством с плавкой вставкой и пружиной поворота либо электроприводом со встроенной пружиной поворота и терморазмыкающим
устройством дублирующего действия.

Клапаны противопожарные дымовые
ВЕНТС КПД и КПДУ
Предназначены для использования в системах противодымной защиты
зданий и сооружений различного назначения с целью удаления продуктов
горения из помещений этажных коридоров, холлов, тамбуров и т.п.
Предел огнестойкости противопожарных дымовых клапанов ВЕНТС составляет 180 минут при температуре дыма 600 °C. Корпуса клапанов
изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм. Клапаны изготавливаются в стеновом или канальном исполнении и имеют один или
два присоединительных фланца в зависимости от типа исполнения.
Клапаны могут комплектоваться антивандальной сеткой, а также декоративной алюминиевой решеткой.

Вентиляторы подпора воздуха
серии ВЕНТС ВПВО
Предназначены для создания подпора воздуха в системах противодымной
вентиляции (до 55 °С) и имеют производительность до 41 000 куб. м/ч.
Такая высокая производительность позволяет применять их в системах
общеобменной вентиляции с большим расходом воздуха. Могут использоваться в производственных, общественных, жилых, административных
и других зданиях.
Металлический корпус вентилятора с выкатанными фланцами обеспечивает
высокую жесткость и минимальные зазоры между корпусом и лопастями.
Устройства оснащены трехфазными односкоростными электродвигателями.
Лопасти особой формы обеспечивают высокую эффективность оборудования при низком уровне шума.
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под микроскопом

ЛЮБОВЬ

НАУКА
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Любовь – это химия, биология или
причуды эволюции? Не претендуя
на истину, приведем 10 научных фактов
о любви, которые заставят вас по-новому
взглянуть на это прекрасное чувство.
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Любовь слепа

Почти как наркотик

Эта известная всем фраза нашла подтверждение, когда немецкий исследователь Андреас
Бартель опубликовал снимки
мозга влюбленных людей.
Снимки показали, что в период влюбленности зоны мозга,
ответственные за негативные
эмоции и рациональные решения, теряют свою активность.
В то же время у влюбленных
мужчин более активной становится зона коры больших полушарий, отвечающая за зрение.
Так что не зря говорят, что мужчины любят глазами. У женщин в этот период бОльшую
активность проявляет зона,
связанная с памятью: она запоминает поведение партнера за
некоторое время, чтобы проанализировать информацию и
взвесить все «за» и «против»
отношений.

Исследовательница из Ратгерского университета (США) Хелен
Фишер с помощью томографии
мозга открыла любопытную деталь: в мозге наркозависимых и
влюбленных более активны области, ответственные за систему наград. Это объясняется повышенными дозами дофамина
– вещества, вызывающего удовольствие. Подобное воздействие оказывает на мозг любая
зависимость – алкогольная, героиновая, игровая и любовная.

Таблетка от любви
Если любовь – зависимость, то,
возможно, от несчастной любви можно избавиться с помощью таблеток? У влюбленных
в крови крайне низкое содержание серотонина, который
можно повысить с помощью

НАУКА
антидепрессантов. Опыты на мышах показали, что искусственное повышение дозы
серотонина заставляло мышей бросать
своих постоянных партнеров. В аптеках
такое «лекарство» пока не купить, но кто
знает, возможно, это лишь дело времени,
ведь какие горизонты открываются перед
фармацевтическими компаниями!

Любовь – всего лишь
трюк эволюции
Исследователи-физиологи и антропологи
пришли к выводу, что пребывание в долгосрочных моногамных отношениях является залогом лучшего здоровья, а, следовательно, и выживания. Есть данные,
что предки человека, жившие 1,9 млн
лет назад, были моногамными. Сосредоточенность на одном объекте любви
помогает экономить силы, не расходуя их
на других партнеров, чтобы эффективно
продолжить род и растить детей. В пользу теории эволюционной природы любви
говорит и тот факт, что любовь длится от
1,5 до 3 лет. Такой срок является минимальным, чтобы отец участвовал в первых годах жизни ребенка.

Восемь секунд
для любовной магии
Чтобы влюбиться, достаточно восьми
секунд. Главное – посмотреть в глаза человеку, который вам нравится. Учёными
было доказано, что организм человека,
который смотрит на объект симпатии, вырабатывает химическое вещество фенилэтиламин, который инициирует появление эйфории, возбуждения и сексуального желания. Правда, насколько длительным является действие этого вещества,
исследователи не уточняют.

Каких мужчин
выбирают женщины?
В 30 странах с разным индексом смертности были проведены исследования, каких именно мужчин выбирают женщины.
Оказалось, что в странах с высоким уровнем медицины и более здоровым населением женщины отдают предпочтение
более «феминным» и смазливым мужчинам. И наоборот, в странах с плохой медициной и высокой вероятностью заболеть
женщины хотят видеть в партнере «мачо»
с мужественными чертами. Это можно
объяснить желанием выбрать генетиче-

ски здорового отца для будущих детей и
оставить более здоровое потомство.

Секрет холодного сердца
Иногда мозг не способен продуцировать
определенный вид гормонов, что не позволяет человеку испытывать сложный
спектр чувств, свойственных состоянию
влюбленности. Это заболевание описали врачи клиники Майо (США) и назвали
его гипопитуитаризмом. Врачи пока не
научились лечить это состояние. И хотя
отрегулировать уровень гормонов можно, но вряд ли это сравнимо с настоящей
романтикой любви.

Фото любимого
человека облегчает боль
Не только присутствие близкого человека
способно улучшить самочувствие больного. Иногда достаточно просто взгляда
на его фотографию, чтобы приглушить
боль. Это доказал научный эксперимент,
проведённый среди добровольцев, испытывавших физическую боль. Две группы больных играли в слова, при этом
участники одной группы смотрели на
фото близких людей. В результате тем
больным, кто смотрел на фотографии любимых, становилось гораздо легче, чем
тем, кто просто играл в игру.

Новизна
пробуждает любовь
Освежить уснувшие чувства несложно:
оказавшись в незнакомой обстановке,
многие пары словно видят друг друга заново. Мозг, реагируя на любую новизну,
выделяет повышенные дозы дофамина,
пробуждая у пары первоначальный драйв
влюбленности. Поэтому, чтобы избежать
семейной рутины, психологи советуют семейным парам периодически устраивать
себе романтический вечер свиданий.

Единственное, что имеет
значение – это любовь
На протяжении долгих 75 лет ученые
Гарвардского университета (США) проводили исследование жизненного опыта разных людей, которое показало, что
любовь – это главное в жизни. На самом
деле чувство удовлетворенности и счастье зависят от одного – есть ли в жизни
человека любовь.
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На волнах
свежести
Осевые декоративные вентиляторы ВЕНТС с низким уровнем шума и энергопотреблением.
Предназначены для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов,
душевых, кухонь и других бытовых помещений
68
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ВЕНТС
ВЭЙВ
Новый декоративный осевой
вентилятор, изготовленный на базе
новой технической платформы
с использованием уникальных
инновационных решений ВЕНТС.
Производительность
вентилятора – до 85 куб. м/ч
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Расчёт систем вентиляции
и охлаждения воздуха общественных
зданий

Д

Довгалюк В.Б., к.т.н., профессор,
заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции КНУСиА,
Шишина М.О., ассистент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции КНУСиА,
Вахула В.Р., ассистент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции КНУСиА

ействующие нормативные документы [1, 2] предъявляют повышенные требования к энергоэффективности
систем формирования микроклимата общественных
зданий. Распространенным проектным решением, которое
позволяет обеспечить нормативные параметры воздушной
среды, является следующая схема организации воздухообмена (рис. 1). Система вентиляции обеспечивает подачу в помещение минимального количества наружного воздуха, а поддержание теплового режима происходит с помощью системы
охлаждения. Для охлаждения воздуха часто используют фанкойлы, внутренние блоки сплит-систем или другие охлаждающие устройства. В холодный период года такая система может
использоваться в качестве системы воздушного отопления.
Такие проектные решения позволяют подавать в помещение минимально необходимый расход наружного воздуха
(санитарную норму), что ведет к уменьшению типоразмеров
вентиляционного оборудования и габаритов воздуховодов.
Рассмотрим расчет предложенной схемы организации воздухообмена на базе оборудования производства «Вентс»
(рис. 2).
Приточно-вытяжная установка AirVENTS состоит из приточного и вытяжного вентиляторов, фильтров, воздухонагревателей, воздухоохладителей, рекуператора. Применение
рекуператора позволяет утилизировать потенциал (теплоту
или холод) удаляемого воздуха, что соответствует требова-

ниям к энергосбережению в системах вентиляции. Широкое
применение такие установки находят в общественных, офисных, административных зданиях, гостиницах, учреждениях
общественного питания. Они могут обслуживать как одно
помещение, так и группы небольших помещений с подобным тепловлажностным режимом.
Особенность расчета систем с местными доводчиками заключается в том, что в доводчике в большинстве случаев
процесс охлаждения воздуха сопровождается конденсацией влаги. Использование явной теплоты для определения
нагрузки на доводчик не всегда отражает физическую сущность процесса. Явную теплоту можно использовать в случаях, когда температура точки росы воздуха, забираемого
доводчиком, является ниже средней температуры поверхности теплообменника. Поэтому при определении холодопроизводительности доводчиков целесообразно использовать
в расчетах величину полной теплоты Qhf и учесть теплоту и
влагу, которые вносятся в помещение приточным вентиляционным воздухом и создают дополнительную тепловую нагрузку. Процесс построения I-d диаграммы также отличается
от построения процесса для центральных систем, поскольку
температура воздуха на выходе из доводчика переменная и
зависит от параметров воздуха, который забирается доводчиком. На диаграмме можно определить только область допустимых значений.

Доводчик

Удаление
воздуха
Gext, t1

Gд, tin

Gд, tl

д

д

Рабочая зона
twz, ϕwz
Рис. 1. Принципиальная схема системы вентиляции
с местными доводчиками
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Подача
воздуха
Gext, tinц

Приточно-вытяжная
установка AirVENTS
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рабочей зоны Iwz, а после подбора оборудования производится уточняющий расчет.
Кроме холодопроизводительности, для подбора оборудования необходимо определить расход воздуха через доводчик:
(8)
где Io – энтальпия воздуха после обработки в доводчике, кДж/кг.
Параметры воздуха после обработки в доводчике зависят от
параметров хладоносителя. Предельная температура воздуха после доводчика составляет:
(9)
Рис. 2. Приточно-вытяжная установка AirVENTS с пластинчатым рекуператором
Запишем уравнение воздушно-теплового и воздушно-влажностного баланса:
(1)
(2)

где twk – температура хладоносителя на выходе из доводчика, °C.
Конечные параметры воздуха после доводчика определяются с помощью построения процесса на I-d диаграмме. На
пересечении температуры tf и линии полного насыщения ϕ =
100 % получим точку f, которая характеризует возможное
предельное состояние воздуха. Чтобы получить точку О, которая характеризует реальное состояние воздуха, необходимо найти угловой коэффициент луча процесса ε, кДж/г:

где ΔQhf – излишки полной теплоты в помещении, Вт;
W – выделение влаги в помещении, г/ч.

(10)

Для систем вентиляции с рекуператором уравнение теплового баланса приобретает вид:
(3)
где
– количество теплоты, отбираемой от наружного воздуха в рекуператоре, Вт.
Влажностное состояние воздуха в пластинчатом рекуператоре не меняется, то есть отбирается только явная теплота:
(4)
где

– температура воздуха на выходе из рекуператора, °C.

Температуру воздуха на выходе из рекуператора можно с достаточной точностью определить по зависимости:
(5)

При определении влагопоступлений в помещение необходимо учитывать влагу, поступающую с приточным воздухом.
Поскольку влаговыделения в помещениях общественных
зданий незначительные, влагосодержание удаляемого воздуха можно принять равным влагосодержанию рабочей зоны
(dl = dwz).
Луч процесса проводится через точку f. На пересечении луча
процесса и относительной влажности 90–95 % будет находиться точка О. На пересечении с изотермой twz получим точку wz, характеризующую состояние воздуха в рабочей зоне.
На основе полученных значений подбираются доводчики и
уточняется энтальпия воздуха после обработки:
(11)
где
– фактические значения полной холодопроизводительности и расхода воздуха.

где text – температура наружного воздуха, °C;
θ – коэффициент эффективности рекуператора;
tl – температура удаляемого воздуха, °C.

Пример расчета с построением процессов обработки воздуха в I-d диаграмме (рис. 3) для конференц-зала в теплый период года приведен ниже.

Помещения общественных зданий обычно невысокие (3–5 м).
При таких условиях при схеме организации воздухообмена
«сверху–вверх» коэффициент эффективности организации
воздухообмена Kl = 1–1,1. Тогда температура удаляемого
воздуха равняется:

Исходные данные:
Название помещения: конференц-зал.
Количество людей: 80 чел.
Параметры наружного воздуха:
- температура text = 27,4 °C;
- энтальпия Іext = 58,9 кДж/кг.
Параметры внутреннего воздуха:
- twz = 24 °C;
- φ = 55 %.
Теплопоступления от солнечной радиации: Qс.р. = 8010 Вт.
Теплопоступления от искусственного освещения: Qосв = 2200 Вт.
Излишки явной теплоты от людей: Qh = 5200 Вт.

(6)
Согласно зависимости (4) нагрузка на доводчик составляет:
(7)
Поскольку на данном этапе расчета энтальпия удаляемого
воздуха Il неизвестна, подставляем известную энтальпию
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Излишки полной теплоты от людей: Qhf = 11600 Вт.
Количество влаги: Wвол = 9200 г/ч.
Схема организации воздухообмена: «сверху–вверх».
Расход наружного воздуха: Gext = 6300 кг/ч.
Наружный воздух подается с помощью приточно-вытяжного
агрегата AirVENTS AV-09 с пластинчатым рекуператором.
Порядок расчета:
1. Построение начинается с нанесения на І-d диаграмме точки EXT. Температура наружного воздуха после теплообменного утилизатора местного приточного аппарата определяется с помощью коэффициента эффективности рекуператора
(принято 65 %):
ц
tпр
= 27,4 – 0,65∙(27,4 – 26,4) = 26,7 °C.

Определяем температуру удаляемого воздуха:

От точки EXT по линии постоянного влагосодержания d =
ц
const опускаемся до температуры tпр = 26,7 °C и ставим точку
INц, которая характеризует параметры приточного воздуха,
поступающего из вентиляционной установки.
2. Определяем дополнительную нагрузку на доводчик (на охлаждение приточного воздуха, поступающего из вентиляционной установки).
Количество теплоты, отбираемой от наружного воздуха в рекуператоре:

Нагрузка на доводчик:

3. Определяем угол луча процесса изменения состояния воздуха в помещении с учетом дополнительной нагрузки:

6. По данным каталогов производителей принимаем три доводчика с расходом воздуха 2760 кг/ч и полной холодопроизводительностью 12900 Вт. Фактическая нагрузка на один
доводчик составит:

7. Уточняем конечные параметры воздуха на выходе из доводчика:

8. Полученные параметры воздуха сводим в таблицу:
Описание

t, °C

I,
кДж/
кг

d,
г/кг

ϕ%

ext

Наружный воздух

27,4

58,9

12,4

54

inц

Приточный воздух от
системы вентиляции

26,7

57,5

12,4

56

Точка

f

Предельное состояние
воздуха в доводчике

13

34

9,3

100

О

Конечное состояние
охлажденного воздуха
после доводчика

15,5

40,5

9,9

90

inк

Фактическая после охлаждения в доводчике

18

45,0

10,6

84

wz

Рабочая зона (нормативные параметры)

24

49,5

10,2

55

wz’

Рабочая зона (фактические параметры)

24

56,0

12,8

69

26,4

61,1

13,6

64

l

Удаляемый воздух

Как видно из расчета, фактические параметры воздуха в рабочей зоне помещения находятся в пределах нормативных.
4. Определяем предельную температуру воздуха после доводчика. Температура отепленного хладоносителя twk для
водяных систем 12–14 °C:
tf = 12 + 1 = 13 °C.
На пересечении tf и линии насыщения воздуха ϕ = 100 % ставим точку f, характеризующую предельное состояние воздуха в доводчике. Из полученной точки на линии насыщения
проводим линию угла луча процесса ε = 5,3 кДж/г. На пересечении этой линии с изотермой twz = 24 °C получаем точку
WZ. Определяем параметры воздуха в рабочей зоне.
На линии, показывающей изменение состояния воздуха в помещении, а также процесс охлаждения воздуха в канальной
установке, находят точку О, которая характеризует конечное
состояние осушения и охлаждения воздуха после доводчика
при значении конечной относительной влажности воздуха
ϕо = 90 %. Определяем параметры воздуха в этой точке.
5. Определяем расход воздуха через доводчик:
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В холодный период года система вентиляции работает как
прямоточная. Необходимо проверить, достаточно ли расчитанного количества наружного воздуха для ассимиляции
теплоизбытков. Для этого построим І-d диаграмму процесса
обработки воздуха для холодного периода года (рис. 4).
Исходные данные:
Название помещения: конференц-зал.
Количество людей: 80.
Параметры наружного воздуха:
- температура text = –20 °C;
- энтальпия Іext = –18,9 кДж/кг.
Параметры внутреннего воздуха:
- twz = 22 °C;
- ϕ = 55 %.
Теплопоступления от искусственного освещения: Qосв = 2200 Вт.
Излишки явной теплоты от людей: Qh = 8000 Вт.
Излишки полной теплоты от людей: Qhf = 12 000 Вт.
Количество влаги: Wвол = 6000 г/ч.
Схема организации воздухообмена: «сверху–вверх».
Расход наружного воздуха: Gext = 6300 кг/ч.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Наружный воздух подается с помощью приточно-вытяжного агрегата AirVENTS AV-09 с пластинчатым рекуператором.
Порядок расчета:
1. Построение начинается с нанесения на І-d диаграмме точки EXT. Температура наружного воздуха после теплообменного утилизатора местного приточного аппарата определяется с помощью коэффициента эффективности рекуператора
(принято 65 %):
tr = –20 + 0,65∙(24,2 – (–20)) = 8,7 °C
Определяем температуру удаляемого воздуха:
От точки EXT по линии постоянного влагосодержания d =
const поднимаемся до температуры tr = 6,0 °C и ставим точку r, которая характеризует параметры приточного воздуха
после обработки в рекуператоре.

Определим количество теплоты, которое ассимилируется
приточным воздухом:

Ассимиляционная способность приточного воздуха превышает имеющиеся теплопоступления. Температура приточного воздуха определяется из расчета воздухораспределения
(в этой статье не приводится) и составляет 21 °C. Тогда ассимиляционная способность составит 29 600 Вт.
На І-d диаграмме видно, что относительная влажность воздуха не соответствует нормативной, поэтому необходимо
предусматривать дополнительное увлажнение воздуха в
приточном агрегате с помощью секции увлажнения.

2. Определяем параметры удаляемого воздуха (точка l). Для
этого нам необходимо рассчитать влагосодержание удаляемого воздуха. Определим его из условия, что все влагоизбытки ассимилируются наружным воздухом.

На пересечении температуры t1 и влагосодержания d1 получим
точку l, которая характеризует параметры удаляемого воздуха.
3. Определяем угол луча процесса изменения состояния воздуха в помещении:

Проводим линию луча процесса через точку l, и на пересечении линии луча процесса и линии dext = const получаем точку
in, характеризующую параметры приточного воздуха, а на
пересечении луча процесса с изотермой twz получаем точку
wz, характеризующую параметры воздуха в рабочей зоне помещения.
4. Полученные параметры воздуха сводим в таблицу:
t, °C

I,
кДж/
кг

d,
г/кг

ϕ%

Наружный воздух

27,4

58,9

12,4

54

r

Наружный воздух
после рекуператора

26,7

57,5

12,4

56

in

Приточный воздух

13

34

9,3

100

wz

Рабочая зона

15,5

40,5

9,9

90

18

45,0

10,6

84

Точка
ext

l

Описание

Удаляемый воздух

а)

б)

Рис. 3. Построение в І-d диаграмме процесса обработки воздуха в теплый (а) и холодный (б) периоды года
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАПИТОК
Смузи «Клубничный смарт»

Лосось
с клубникой,
запечённый
под сыром

(подаётся
с клубничной сальсой)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Лосось с клубникой. Филе лосося замариновать солью и перцем. Клубнику нарезать кубиками, обернуть кусочками лосося
и закрепить шпажками. Положить сверху сыр Буко или Филадельфия. Посыпать кунжутом. Запекать в духовке в течение 20
минут при температуре 180 0С.
Клубничная сальса. Фрукты помыть, почистить и нарезать мелкими кубиками. Добавить нарезанную зелень кинзы, специи
по вкусу и заправить оливковым маслом.
Смузи «Клубничный смарт». Клубнику помыть. Все ингредиенты положить в чашу блендера и взбить до состояния однородной массы. Перелить в стакан и украсить мятой.

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 1 ПОРЦИЮ)
Лосось с клубникой:
 филе лосося – 220 г;
 клубника свежая – 30 г;
 сыр Буко или Филадельфия – 30 г;
 соль, перец черный
молотый – по вкусу.

Клубничная сальса:
 клубника свежая – 30 г;
 манго – 15 г;
 авокадо – 15 г;
 лук красный (салатный) – 5 г;
 перец острый или соус
Tabasco (по вкусу) – 1 г;
 кинза (зелень) – 2 г;
Смузи «Клубничный смарт»:  оливковое масло – 10 г;
 клубника свежая – 115 г;
 сок лимона, соль – по вкусу.
 апельсиновый сок
или фреш – 80 г;
 питьевой йогурт – 65 г;
 мёд – 10 г;
 мята – 3 г.

Приятного
аппетита!

74

VENTS Magazine, декабрь 2018

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

VENTS Magazine, декабрь 2018

75

76

VENTS Magazine, декабрь 2018

У каждого есть
такие места,
забыть о которых
невозможно, хотя
бы потому, что
там воздух помнит
твоё счастливое
дыхание
Эрих Мария Ремарк
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