
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

по кондиционированию воздуха в помещении электрощитовой цеха №9 ООО 

«Компания ∎∎∎∎∎∎∎»  

  

Помещение электрощитовой имеет размеры 32х6,8, площадь составляет F=217,6 м²2. Высота помещения h=4м. 

Объем помещения V=870м3.  

Суммарные тепловыделения в помещении составляют 558 кВт (постоянная часть 318 кВт, переменная часть 

240 кВт).  

Для ассимиляции теплоизбытков в помещении применено комбинированное решение:  частично 

вентиляционная система, которая удаляет нагретый воздух, забираемый над стойками с оборудованием, при 

этом компенсация удаляемого воздуха производится из помещения цеха №9 через клапаны, установленные в 

нижней части стены; Тепло, не удаленное вентиляционной системой ассимилируется  канальными 

сплитсистемами большой холодопроизводительности по Qх=55 кВт («General Climate», «Dantex») 

устанавливаемые у стены цеха №9 по оси Б со стороны цеха, что позволяет избежать наличия воды 

(конденсата в дренажных поддонах внутренних блоков) в помещении электрощитовой.   

Удалить все выделяемое тепло вентиляционной системой не представляется возможным по причине высоких 

расходов воздуха и, соответственно, больших габаритных размеров воздуховодов, которые невозможно 

разместить в помещении. Поэтому, предварительно, принимаем, что ½ теплоизбытков удаляется 

вентсистемой,, ½ - кондиционерами. Применяем 5 канальных кондиционеров. Раздача охлажденного воздуха 

выполняется через теплоизолированные воздуховоды в верхней зоне помещения, забор воздуха – через 

решетки в стене вдоль оси Б.  Наружные блоки сплит-систем размещаются на отм. 5.17 в осях 7-10/А-Б.  

Производительность вентиляционной системы определяем из расчета удаления 280 кВт тепла. Температура 

удаляемого воздуха, который отбирается непосредственно над стойками с оборудованием, принимается 

tу=35⁰С, температура воздуха, поступающего из цеха tп=22⁰С. Производительность вентсистемы составляет:  

L=(Q*3600)/(ρ*c*Δt) = (280*3600)/(1,2*1,005*(35-22) ≈ 56000 м3/ч.  

Вентилятор размещается снаружи здания в осях 7-10/А-Б  на отм. 5.17.  

Для компенсации удаляемого воздуха приточным из цеха, в нижней части стены цеха №9 по оси Б требуется 

размещения клапанов общим сечением 10 м2.   

Над каждым из 2 рядов оборудования в помещении прокладываются воздуховоды 1200х600 с 

воздухоприемными отверстиями непосредственно над местами наибольших тепловыделений. Все 

воздуховоды теплоизолируются материалом K-Flex (вспененный каучук) толщиной δ=13 мм во избежание 

выпадения конденсата. В месте пересечения воздуховодом наружной стены, устанавливается клапан с 

электродвигателем.  

Соотношение между производительностью вентиляционной установки и сплит-систем может быть немного 

изменено в ту или иную сторону в результате более детальной проработки.  
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