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Пояснительная записка 1 

 

1. Общая часть. 

        Настоящий раздел проекта предусматривает решение основных технических вопросов 

по кондиционированию воздуха офисных помещений компании «Xxxxx». 

         Раздел проекта выполнен в соответствии с техническим заданием Заказчика, на осно-

вании архитектурно-строительных чертежей с учетом требований нормативных докумен-

тов, действующих на территории Российской Федерации и в Москве: 

СНиП 2.04.05-91*  «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 

СНиП 23-01-99      «Строительная климатология», 

СНиП 2.08.02-89*  «Общественные здания и сооружения», 

СНиП II-3-79*        «Строительная теплотехника» издание 1998 г., 

СНиП 2.09.04-87    «Административные и бытовые здания», 

СНиП II-12-77        «Защита от шума», 

МГСН  2.01-99       «Энергосбережения в зданиях». 

 

2. Исходные данные. 

         Расчетная температура (Тн) и энтальпия (Jн) наружного воздуха приняты в соответст-

вии со СНиП: 

- для систем кондиционирования воздуха 

 в теплый период года     Тн = +28,5 ºС,  Jн = +54 кДж/кг.  

Расчетная температура в обслуживаемой (рабочей) зоне помещений, обслуживаемых 

системами кондиционирования воздуха, в теплый период года принята: Тв = +24 ºС. 

          

3. Кондиционирование воздуха. 

         Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима и создания воз-

душной среды, удовлетворяющей установленным ГОСТ 12.1.005-88 гигиеническим нор-

мам, предусматриваются мультизональные системы для офисных помещений К1…К5 и две 

отдельные сплит-системы К6, К7 для помещения серверной. Внешние блоки систем конди-

ционирования располагаются на кровле здания (см. Лист 5). 

Электропитание внутренних блоков систем К1…К5 осуществляется от поэтажных 

автоматических выключателей, расположенных в общих электрических щитах на каждом 

этаже соответственно. Электропитание внешних блоков систем К1…К5, а также сплит-

систем К6 и К7 осуществляется от автоматических выключателей установленных в отдель-

ном электрическом щите, расположенном на лестничной клетке 8-го этажа, ведущей на 

кровлю (см. Лист 7). 
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Отвод дренажа от внутренних блоков осуществляется в канализацию, с применени-

ем дренажных помп, установленных рядом с каждым внутренним блоком за подвесным по-

толком, за исключением внутренних блоков, расположенных в цоколе. Отвод дренажа от 

внутренних блоков расположенных в цоколе осуществляется самотеком в накопительную 

помпу, установленную за подвесным потолком в коридоре и далее в канализационную сис-

тему 1-го этажа. 

Внимание! Категорически запрещается включение систем кондиционирования  в 

работу, после отключения электропитания, при наружных температурах ниже –5оС, без 

предварительного прогрева наружных блоков минимум в течение 3-х часов. А при наруж-

ных температурах ниже –20оС, в течение 6-ти часов. Несоблюдение данного условия при-

водит к преждевременному выходу оборудования из строя. 

 

4. Мероприятия по снижению шума. 

         В соответствии с санитарными и строительными нормами проектирования СН-3223-

85 для снижения шума от работающих вентустановок до значений, не превышающих до-

пустимые уровни шума звукового давления на рабочих местах, проектом предусматрива-

ются следующие мероприятия: 

-     размещение внешних блоков систем кондиционирования на кровле; 

- применение оборудования с пониженным уровнем шума. 

 

5. Решения по автоматизации систем вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха. 

         Для обеспечения и поддержания требуемых условий воздушной среды в помещениях, 

повышения надежности работы систем, экономии энергии проектом предусматривается 

система автоматического управления и регулирования, которая обеспечивает:  

- управление системами кондиционирования по месту; 

- контроль температуры воздуха в помещениях. 

  

6. Мероприятия по энергосбережению. 

         В проекте предусмотрено использование современных технических решений, обору-

дования и материалов, обеспечивающих экономию теплоэнергетических ресурсов, в том 

числе: 

-     эффективная теплоизоляция трубопроводов систем кондиционирования; 

- высокая степень автоматизации систем кондиционирования. 
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7. Основные показатели. 

Установленная мощность потребителей электроэнергии: 

- оборудование систем кондиционирования…………..48,9 кВт. 

        

         
Рабочая документация на инженерные системы разработана в соответствии с дейст-

вующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами, преду-
сматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную 
и  п ожарную безопасность объектов, защиту населения и устойчивую работу объекта в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации и отвечает тре-
бованиям закона «Об основах градостроительства в Российской Федерации». Все приме-
няемое оборудование и материалы сертифицированы согласно нормам действующим на 
территории Российской Федерации. 
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