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Рекомендации проектировщику
Общие сведения
Воздухоподготовительная система GOLD дает уникальную возможность общей экономии средств покупателя, в том числе значительной экономии электрической и тепловой энергии.
Чтобы использовать все преимущества GOLD-системы, важно при проектировании, монтаже, наладке и эксплуатации агрегата принимать во внимание
его особые свойства.
Основанием для тщательно продуманной установки
может служить также протокол запуска агрегата.

Общая экономия средств

GOLD предлагает:

— Низкие инвестиционные расходы. Достигаются в
том числе серийным выпуском, встроенной системой автоматики.
— Низкие расходы на установку и монтаж. Агрегат
монтируется быстро и просто. Управляющее и
регулирующее снаряжение готово для быстрого
подключения внешних функций, например, датчика присутствия, заслонки, охлаждения и т.п.
— Низкие строительные расходы. GOLD-агрегат
компактен, кроме того, вентилятор GOLD Wing
позволяет подсоединить функциональные части
непосредственно к агрегату. В размерах 21/22 и
31/32 возможен выброс воздуха вверх. Все это
предполагает небольшие размеры венткамеры.
— При FRT-регулировании (см. далее) GOLD во
многих случаях используется без догревающего
калорифера, что снижает расходы на установку
и эксплуатацию.
— Выше флексибелитет (гибкость системы). PMLUFT исследовал ряд объектов, где вначале
предполагалась установка одного большого агрегата, но затем выбрали несколько GOLD-агрегатов. Заказчик получил лучше флексибелитет,
лучше функции, ниже затраты на установку и
эксплуатацию (см. далее).
— Высокая энергоэффективность. Оптимальная
конструкция агрегата и принадлежностей к нему
позволяет минимизировать потери давления и
достичь значительного энергосбережения.
— Низкие эксплуатационные расходы. Высокий
КПД (до 85%) регенератора тепла, уникальная
автоматика позволяет снизить расходы на эксплуатацию.
— Встроенный функциональный контроль автоматически поддерживает заданные показатели и
обеспечивает пользователю надежную энергосберегающую эксплуатацию.
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GOLD размеров 21/22 и 31/32 можно заказать с выбросом воздуха вверх, что экономит место в венткамере.

Область применения
GOLD предназначен для комфортного вентилирования, в первую очередь, общественных помещений- официальных контор, банков, производственных помещений, школ, детсадов, больниц, магазинов, ресторанов, а также вилл, гаражей и т.п.
В комбинации с угольным фильтром, GOLD может
быть использован также в зданиях с разными видами деятельности, где имеется риск смешивания
воздуха.
GOLD не может быть использован во влажных помещениях, как, например, бассейн.
Агрегат может быть размещен вне здания (см. раздел Принадлежности). Принадлежности для монтажа в воздуховоде, такие как калорифер, охлаждающий теплообменник и проч., а также дисплейразмещаются всегда внутри здания.

Важное о шуме

Уникальный вентилятор GOLD Wing дает низкий шумоэффект, во многих случаях глушитель
для собственно агрегата не требуется (только в
воздуховод).
Необходимо, однако, всегда выполнять корректный шуморасчет как для воздуховодов, так и
для окружающей среды.
Только расчет покажет необходимость изолирования венткамеры, количество и тип глушителей для агрегата и воздуховодов.

Право на изменения без предварительного уведомления
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Внутреннее транспортирование
Для GOLD размеров 21/22 и 31/32
Для транспортирования агрегата в условиях узких
проемов существующей застройки, агрегат размеров 21/22 и 31/32 может легко демонтироваться на
три части с наибольшей шириной части соответственно для 21/22 -800 мм и для 31/32 -900 мм.
Высоту средней части GOLD 31/32 можно также
уменьшить, демонтировав коробку подключений
либо опрокинув эту среднюю часть "на спину".

Система воздуховодов
Заданный расход воздуха автоматически поддерживается постоянным (в случае выбора данного режима). Ниже скорость в воздуховодах и насадках
означает меньший напор и, значит, меньший расход
энергии и ниже уровень шума. Это необходимо учитывать при проектировании всех элементов вентсистемы. Устройства забора и выброса воздуха GOLD,
оптимизированы в этом отношении.

Затем части соединяются болтами, эл- и управляющие кабели- муфтами быстрого соединения.

Специальный насадок, направляющий воздух и
спрессованный ввод минимизируют потери давления в
системе GOLD.

Собственный канал или обратный клапан

Автоматика GOLD выполняет функцию Калибрование нулевой точки. Для корректного выполнения
данной функции, каждый GOLD агрегат в системе
должен иметь собственные каналы для забора и
для выброса воздуха. В ином случае каждый агрегат снабжается обратным клапаном в воздуховоде
наружного воздуха и/или вытяжного воздуха.

GOLD (A)

GOLD (B)

Зона обслуживания

Каждый GOLD-агрегат имеет собственный забор воздуха
(касается также выброса).

Впереди агрегата требуется не менее 800 мм свободного пространства для замены фильтров, общего осмотра и сервиса. Над агрегатом- min 150 мм
для свободного демонтажа коробки подключений.

GOLD (A)

Наладка воздуха

GOLD (B)

Если GOLD будет работать с постоянным расходом,
удобно использовать для наладки воздуха метод
пропорциональности. Можно даже "замкнуть" скорость вращения вентиляторов для желаемого расхода воздуха.
Право на изменения без предварительного уведомления

В случае использования совместного забора воздуха, каналветвь к каждому агрегату снабжается обратным клапаном
(касается также выброса воздуха).
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Регулирование температуры
FRT-регулирование
Воздухоподготовительная система GOLD предназначена прежде всего для FRT-регулирования, при
котором температура отработанного воздуха регулирует температуру приточного воздуха.
Поступающий в помещение приточный воздух должен быть на несколько градусов холоднее отработанного, что позволяет оптимально использовать
регенератор. Температурный дифференс и выбор
шагов производятся на дисплее агрегата.
При FRT-регулировании забор отработанного воздуха производится в самом теплом месте помещения.

Догревания можно избежать

При FRT-регулировании объем приточного воздуха
автоматически плавно уменьшается в случае, когда
регенератора не хватает для поддержания температуры притока. Такое уменьшение на практике невелико (5-10%) и занимает незначительное время.
См. диаграмму ниже.
Исключение
Догрев требуется, если:
— штатная система отопления здания имеет недостаточную мощность либо ненадежна.
— температура отработанного воздуха в агрегате
GOLD изначально определена ниже температуры приточного воздуха.
— воздуховоды в холодном помещении неудовлетворительно изолированы.

Температура наружного воздуха
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Объем приточного воздуха
Пример (голубая пунктирная линия):
При расходе ПВ= 0,23 м3 /с и температуре НВ=-14°C,
уменьшение объема ПВ составит 5%.
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Дифференс

5°C
FRT-регулирование

Температура ПВ регулируется в GOLD так, что
установленный дифференс температур ПВ и ОВ
(напр. 5°C) сохраняется.
Догрев чаще всего не требуется.

Система теплоснабжения.
При снабжении помещения приточным воздухом
пониженной температуры предполагается, что оно
имеет теплоизбытки. В ненагруженном помещении,
например, ночью, значения теплосистемы здания
должны быть определены так, чтобы компенсировать этот низкотемпературный приточный воздух.
GOLD уменьшает объем притока при сильном холоде, но не компенсирует холодный воздух, поступающий через неуплотненные окна и двери и который
должен нагреваться штатной теплосистемой.
Ночной режим
При FRT-регулировании GOLD работает с ночным
холодным воздухом в режиме низкой скорости. Если штатная теплосистема переключается на ночной режим понижения, то необходимо учитывать,
что температура приточного воздуха будет по-прежнему несколько ниже температуры отработанного
(=помещения).
Вышеуказанные особенности работы агрегата
GOLD необходимо учитывать при проектировании.

Право на изменения без предварительного уведомления
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Регулирование температуры
ОВ-регулирование
Если вместо FRT-регулирования мы хотим иметь регулирование отработанного воздуха- необходимо
произвести соответствующие изменения в дисплее
агрегата.
Догревание в большинстве случаев требуется.

Регулирование объема воздуха
Общие сведения
Кроме поддерживания постоянного расхода воздуха, автоматика GOLD-агрегата имеет возможность
выполнять другие виды регулирования расходов.
Необходимо только активировать необходимую
функцию в дисплее агрегата.
При использовании нижеуказанных функций регулирования расходов, необходимо учитывать, что
при низких наружных температурах, автоматического уменьшения объема притока не происходит.
Это означает, что агрегат необходимо комплектовать калорифером.

ВОВ-регулирование
21°C

ОВ-регулирование

Температура ПВ регулируется в GOLD так, что
заданная температура отработанного воздуха
(напр. 21°C) сохраняется.
Догревание требуется.

ПВ-регулирование
Если вместо FRT-регулирования мы хотим иметь регулирование приточного воздуха- необходимо произвести соответствующие изменения в дисплее агрегата.
Догревание в большинстве случаев требуется.

В системах с изменяющейся нагрузкой рекомендуется применять вариабельный объем/расход воздуха, диктуемый действительной потребностью- это
ВОВ-регулирование.
Расход энергии минимизируется, т.к расход воздуха
снижается при снижении потребности в вентилировании.
2 варианта ВОВ-регулирования:
ВОВ-давление
Автоматика поддерживает постоянным давление в
воздуховоде с помощью сигнала 0-10V от внешнего
датчика давления, размещенного в воздуховоде.
Желаемое значение (раздельно для режимов высокой и низкой скорости) задается в % от рабочей
зоны датчика.
Можно задать при этом максимальное значение
объема воздуха.
ВОВ-потребность
Автоматика поддерживает требуемый объем воздуха с помощью сигнала 0-10V от внешнего датчика, например, датчика качества воздуха. Желаемое значение (раздельно для режимов высокой и
низкой скорости) задается в % от сигнала.

19°C

ПВ-регулирование

Температура ПВ регулируется в GOLD так, что
заданная температура приточного воздуха
(напр. 19°C) сохраняется.
Догревание требуется.

Право на изменения без предварительного уведомления

Можно задать при этом максимальное значение
объема воздуха.

Форсирование
Иногда, в режиме работы агрегата на высокой и
низкой скорости, имеется необходимость в дополнительном форсировании.
Например, агрегат работает ночью на низкой скорости, а днем- на высокой. По сигналу от, например, датчика или потенциометра, скорость вентиляторов плавно растет до достижения заданного в
дисплее max объема воздуха.
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Функция

Фабричные значения

Результаты наладки

Температура
Регулирование темпер.

1. ОРП x

Диференс ОВ/ПВ (°C)

3,0

........

Шаг

2

........

Точка останова (°C)

22,0

........

Заданное значение (°C)

2. ПВ o

20,0

3. ОВ o

1. ОРП o

2. ПВ o

20,0

3. ОВ o

........

........

Min температура ПВ (°C)

15,0

........

Max температура ПВ (°C)

30,0

........

Объем
Регулирование вентил.

1. Объем x

Тип ВОВ-регулирования

2. ВОВ o

3. Форсир. o

1. Объем o

2. ВОВ o

3. Форсир.o

1. Давл. x

1. Давл. o

2. Потребн.o

2. Потребн. o

Объем НС ПВ

..........*

..........*

..........

..........

ОВ

..........*

..........*

..........

..........

Объем ВС ПВ

..........**

..........**

..........

..........

ОВ

..........**

..........**

..........

..........

Объем МС ПВ

..........***

..........***

..........

..........

ОВ

..........***

..........***

..........

..........

ВОВ НС ПВ (%)

25

..........

ОВ (%)

25

..........

ВОВ ВС ПВ (%)

35

..........

ОВ (%)

35

..........

Канал времени

1. НС - ВС x

2. Стоп - НС - ВС o

1. НС - ВС o

2. Стоп - НС - ВС o

Холод
Холод- управление

Отключено x 1. 0-10V o

Холод on/off

2. On/off o

Отключено o 1. 0-10V o

1 шаг x

1 шаг o

2 шага o

2 шаг o

3 шага бин. o

3 шаг бин. o

Хол.прогон реле холода 1

0

..........

реле холода 2

0

..........

Границ темп.НВ шаг 1(°C)

2. On/off o

8,0

8,0

..........

..........

шаг 2 (°C)

10,0

10,0

..........

..........

шаг 3 (°C)

12,0

12,0

..........

..........

Время восстановл. (мин.)

8

8

..........

..........

Нейтральная зона (°C)

2,0

2,0

..........

..........

Min объем ПВ (м3/с)

0,00

0,00

..........

..........

Форсирование холода

1. Не акт. x

2. Комф. o

3. Экон. o

1. Не акт. o

2. Koмф. o

3. Экон. o

Значения относятся последовательно и соответственно к размерам 11,12,15,21,22,31,32 и даны в м3/с
*) 0,10/0,20/0,30/0,30/0,55/0,85/1,10 **) 0,20/0,30/0,40/0,60/1,00/1,65/2,20 ***) 0,30/0,50/0,60/0,90/1,40/2,50/3,30
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Функция

Фабричные Результаты
значения
наладки

Ночное охлаждение

Функция

0

....................

Гран. тревоги температ.

23:00

....................

Min температура ОВ

Темпер. ОВ старт (°C)

22,0

....................

Teмп. ниже заданной ПВ

Темпер. ОВ стоп (°C)

16,0

....................

Пожарная тревога

Темпер. НВ стоп (°C)

10,0

....................

0

....................

Температура:
Зимняя компенс. (°C)

3,0

....................

Летняя компенс. (°C)

5,0

....................

X1 кон.точка, зима (°C)

-20,0

....................

X2 нач.точка, зима (°C)

10,0

....................

X3 нач.точка, лето (°C)

25,0

....................

X4 кон.точка, лето (°C)

40,0

....................

Время запуска

Компенсация НТ

Объем:
Компен.объема, зима (%)

0,0

Фабричные Результаты
значения
наладки
15,0

....................

5,0

....................

Внутр. пожарозащита

0

....................

ОВ при пожаре

0

....................

10

....................

Внешняя тревога
Задерж. врем. тревоги 1(с)
Тревога при замык, трев.1

1

....................

Задерж. врем. тревоги 2 (с)

10

....................

Тревога при замык, трев.2

1

....................

Задан.значение ПВ/ОВ(°C)

15,0/25,0

....................

....................

Min граница ПВ (°C)

13,0/18,0

....................

Min/max границы

X1 кон.точка, зима (°C)

-20,0

....................

Max граница ПВ (°C)

20,0/40,0

....................

X2 нач.точка, зима (°C)

10,0

....................

Точка ост. ОРП-регулир(°C)

15,0/23,0

....................

1,0/5,0

....................

Диференс ОВ/ПВ (°C)

Задержка времени
Внешняя ВС (ч:мм)

0:00

....................

Скорость управления

Внешняя НС (ч:мм)

0:00

....................

Регулятор температуры ПВ

5

....................

Регулятор температуры ОВ

5

....................

Сдвиг задан. значения

0

....................

Зимн./летн. время

1

....................

Регулятор ВОВ ПВ

2

....................

Циркуляц. насос тепло
Функция насоса

Регулятор ВОВ ОВ

2

....................

1

....................

Switch-частота

холостой прогон насоса

1

....................

Преобр.частоты ПВ (kHz)

4,5

....................

м3/с

....................

Преобр.частоты ОВ (kHz)

4,5

....................

Нейт.зона ПВ уменьш(°C)

0,0

....................

3

....................

Единицы объема
Язык дисплея

Шведский

....................

Сервис-тревога
Сервис-период (месяцев)

12

....................

Гран. тревоги фильтров
Фильтр ПВ (единиц)

10*

....................

10*

....................

Фильтр ОВ (единиц)

Время запуска (мин)

* Рекомендованное конечн. давление

Наладка объемов во времени
Kaнал
nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr 8

Объем НС/ВС
НС o ВС o
НС o ВС o
НС o ВС o
НС o ВС o
НС o ВС o
НС o ВС o
НС o ВС o
НС o ВС o

Время
......... : .........
......... : .........
......... : .........
......... : .........
......... : .........
......... : .........
......... : .........
......... : .........

Право на изменения без предварительного уведомления
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......... : .........
......... : .........
......... : .........
......... : .........
......... : .........
......... : .........
......... : .........
......... : .........

День недели
.................... - ....................
.................... - ....................
.................... - ....................
.................... - ....................
.................... - ....................
.................... - ....................
.................... - ....................
.................... - ....................
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Рекомендации проектировщику
Трево- Функция
га No

Фабричные значения
Приоритет

Индикация

Влияние

0 = заблокир.
1 = A-тревога
2 = B-тревога

0 = разомкн.
1 = замкн.

0 = работа
1 = стоп

Результаты наладки
Приоритет

Индикация Влияние

0 = заблокир.
1 = A-тревога
2 = B-тревога

0 = разомкн. 0 = работа
1 = замкн. 1 = стоп

1

Внешняя пожарная тревога

1

1

1*

..............

............

..............

2

Внутренняя пожарная тревога

1

1

1*

..............

............

..............

3

Темп. контроля замерз. ниже гран.

1

1

1*

..............

............

..............

4

Контроль вращения ротора

1

1

1**

..............

............

..............

5

Дефект датчика контр.замерзан.

1

1

1*

..............

............

..............

6

Дефект датчика темпер. ПВ

1

1

1

..............

............

..............

7

Дефект датчика темпер. ОВ

1

1

1

..............

............

..............

8

Дефект датчика температ. НВ

2

1

0

..............

............

..............

9

Наруш. связь с автом. регенерат.

1

1

1

..............

............

..............

10

Наруш. связь с пр.частоты ПВ

1

1

1

..............

............

..............

11

Наруш. связь с пр.частоты ОВ

1

1

1

..............

............

..............

12

Сверхток пр.частоты ПВ

1

1

1

..............

............

..............

13

Сверхток пр.частоты ОВ

1

1

1

..............

............

..............

14

Пониж. напр. пр. частоты ПВ

1

1

1

..............

............

..............

15

Пониж. напр. пр. частоты ОВ

1

1

1

..............

............

..............

16

Ошибка низк. напр. пр. част. ПВ

1

1

1

..............

............

..............

17

Ошибка низк. напр. пр. част. ОВ

1

1

1

..............

............

..............

18

Сверхтемпер. пр. частоты ПВ

1

1

1

..............

............

..............

19

Сверхтемпер. пр. частоты ОВ

1

1

1

..............

............

..............

33

Сверхтемпер. автоматики реген.

1

1

1

..............

............

..............

34

Тревога электрокалорифера

1

1

1

..............

............

..............

35

Темп. ОВ ниже границы тревоги

1

1

1

..............

............

..............

36

Темп. ПВ ниже заданного знач.

1

1

1

..............

............

..............

37

Внешняя тревога номер 1

1

1

0

..............

............

..............

38

Внешняя тревога номер 2

1

1

0

..............

............

..............

39

Давл. возд. ПВ ниже зад. значен.

2

1

0

..............

............

..............

40

Давл. возд. ОВ ниже зад. значен.

2

1

0

..............

............

..............

41

Давл. возд. ПВ выше зад. значен.

2

1

0

..............

............

..............

42

Давл. возд. ОВ выше зад. значен.

2

1

0

..............

............

..............

43

Объем ПВ ниже зад. значения

2

1

0

..............

............

..............

44

Объем ОВ ниже зад. значения

2

1

0

..............

............

..............

45

Объем ПВ выше зад. значения

2

1

0

..............

............

..............

46

Объем ОВ выше зад. значения

2

1

0

..............

............

..............

47

Фильтр ПВ загрязнен

2

1

0

..............

............

..............

48

Фильтр ОВ загрязнен

2

1

0

..............

............

..............

49

Тревога сервис-периода

2

1

0

..............

............

..............

* тревога всегда останавливает агрегат, тревога не может быть перепрограммирована.
** тревога останавливает агрегат при температуре, ниже +5°C, тревога не может быть перепрограммирована.
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Несколько малых вентиляционных агрегатов
часто лучше и дешевле, чем один большой

3

Следующие 5 страниц приведены из краткого курса PM-LUFT Несколько
агрегатов дешевле, чем один.
Целью этого курса является показать, что несколько малых агрегатов часто
дешевле установить и смонтировать, они имеют лучше функции и выше
флексибелитет, чаще всего они имеют лучше показатель энергосбережения,
чем один большой агрегат.
В заключении приведен отчет по объекту Helsfyr Panorama, проектом
которого предусмотрен монтаж 17 агрегатов GOLD вместо 4 больших
вентагрегатов.

Право на изменения без предварительного уведомления
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1. Гибкость системы

Выбирая несколько малых агрегатов вместо одного большого, мы, тем самым, производим естественное подразделение помещений здания согласно типам их использования.
Здесь можно, например, учесть различных арендаторов здания с разными видами деятельности их предприятий, разным времененм работы, либо, например, возможные пожарные зоны здания и т. п.
Функции вентсистемы будут в этом случае, безусловно, лучше. На первый взгляд кажется, что затраты также возрастут. Рассмотрим это подробнее.

1.1 Время работы
Обычно, разные подразделения организации используют свои
помещения в разное время. Часть начинает работать в 7 утра и
заканчивает в 16. Другие начинают в 9 и работают до 18. Киоск
должен работать по вечерам и выходным. Встроенный таймер
управляет режимом работы каждого агрегата.
Оптимальное управление агрегата достигается использованием датчика присутствия. Агрегат включается автоматически,
когда датчик "чувствует" присутствие в помещении и выключается (с некоторой задержкой времени), когда пользователь
покидает помещение.
Низкий показатель SFPv вентиляторов в комбинации с высоким
КПД утилизатора дает безусловное энергосбережение, однако, более всего энергии мы экономим, вентилируя помещение
только по действительной потребности.
Пример справа- результат фактических расчетов здания с тремя арендаторами: контора, парикмахерская, ночной киоск. Общая вентпотребность здания- 7000 м3 /ч. Чтобы избежать проникновения запахов, в расчет одного большого агрегата принят
пластинчатый рекуператов перекрестных потоков.
Мы выбрали 3 малых агрегата, используемых строго по потребности, в которых роторные регенераторы можно использовать
без проблем. В нашем случае годовая экономия энергии составляет 13 000 крон.

Пример
Альтернатива 1:

1 агрегат BASIC-009, расход воздуха
7000 м3 /ч, время работы 700 – 2000 всю
неделю.
Альтернатива 2:

3 агрегата GOLD, общий расход воздуха
7000 м3/ч.
GOLD 1, 2340 м3/ч: время работы 700 – 1600
понед.-пятн. (Контора).
GOLD 2, 2340 м3/ч: время работы 900 – 1800
понед.-пятн. (Парикмахерская).
GOLD 3, 2340 м3/ч: время работы 700 – 2000
всю неделю (Ночной киоск).

Альт. 1 Альт. 2
Энергозатраты
за год (крон)

25 500

8 370

Данные:
Стоимость эл/энергии 0,6 крон/kWчас,
тепловой энергии 0,40 крон/kWчас.
Догревающий калорифер-вода.

1.2 Teмпература
Помещение с большим количеством компьютеров требует
большего охлаждения. Помещения с различным размером
окон, с различным (север-юг) ориентированием требует также
различных температур.
С несколькими меньшими агрегатами мы можем дифференцировать подаваемую температуру, уменьшив, таким образом
общие затраты.

1.4 Пожарная безопасность
Естественное разделение вентсистемы по обслуживаемым
видам деятельности означает более простое и дешевое
решение пожарной безопасности здания.
Оптимальное решение- один агрегат для одной пожарной зоны.
Стоимость обустройства дополнительной пожарной зоны для
одного агрегата составляет 20 000 крон.
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2. Затраты на установку и монтаж

На первый взгляд кажется дешевле установить один большой агрегат в здании
вместо несколький малых.
На практике же часто наоборот- затраты на установку чаще ниже для
нескольких меньших агрегатов. Влияющие факторы:
– Мы используем агрегаты серийного изготовления.
– Мы избегаем больших и дорогих вентпомещений.
– Монтаж воздуховодов - дешевле и проще.
– Проще и дешевле решение общей системы контроля.

2.1 Серийное изготовление агрегатов

Один общий агрегат для всего здания чаще всего бывает индивидуального изготовления, его автоматика громоздка и дорога.
Меньшие агрегаты могут изготавливаться серийно. Это означает разумные затраты на изготовление, взаимозаменяемость,
оптимальность функций и экономичность.

2.2 Размещение агрегата

При, прежде всего, реконструкции- мы вынуждены часто строить специальную венткамеру. Чем она больше- тем дороже.
Особенно, если приходится строить такое помещение вне основного здания, напрмер, на крыше.

3

Для нескольких малых агрегатов часто можно использовать
имеющиеся помещения.
Несколько малых агрегатов эффективной утилизации тепла
позволяют чаще всего избежать догревания воздуха, а значит,
работ по установке труб горячей воды, слива (либо питания
к электрокалориферам), что значительно снижает общие затраты на установку и монтаж.

2.3 Монтаж воздуховодов

Преимущество малых агрегатов- меньшие размеры системы
воздуховодов. Это означает удешевление монтажа воздуховодов (один монтажник справляется с этим), требуется
меньше места под существующей крышей или потолком.
Противопожарная изоляция таких воздуховодов значительно
дешевле.

Большой агрегат требует дорогой венткамеры и значительных затрат на транспортирование и монтаж.

Часто мы можем избежать хлопотных и дорогих проходов через
кровлю и панели.

2.4 Контроль системы
Одним из преимуществ серийно изготовленных агрегатов
является возможность просто и эффективно включить их в
общую систему контроля здания. Мы получаем идентичные
стандартные решения в разумных пределах затрат.

Право на изменения без предварительного уведомления

Малый агрегат требует воздуховодов
меньших размеров- мы получаем проще
и дешевле решение.
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3. Энергозатраты

Существует мнение, что низкий КПД двигателей вентиляторов в малых агрегатах
снижает показатель энергоэффективности в таких установках. Часто это соответствует действительности. Однако, с несколькими малыми агрегатами, оптимизированными по энергоэффективности мы достигаем все же лучшего, в сравнении с большим агрегатом, показателя.
Следует обратить внимание, что SFPv -значение и потребление энергии- это не
одно и то же.

3.1 SFPV и энергозатраты

SFPv– значение относится к совместному потреблению мощности вентиляторами в конкретной вентсистеме на данный
расход воздуха. Измеряется в kW/м3 /с, т.е. киловатт за кубометр воздуха в секунду.

SFPv -значение занимает большую долю в общей сумме энергозатрат системы. Однако, потребление энергии вентиляционной
системой в целом в процессе ее эксплуатации- понятие значительно шире и важнее. С несколькими малыми агрегатами путем
управления времененм работы помещений дифференцированно,
в соответствии с их использованием- мы значительно сокращаем
общее время работы системы.
Использование датчиков- присутствия, CO2(качества воздуха),
температурного- даст оптимальный режим энергосбережения
системы в целом.

3.2 Утилизация тепла

Потребление электроэнергии
вентиляторами:

E=

Δpxq
xt
η

E = потребление эл/энергии,
Δ p = падение давления,
q = расход воздуха,
η = КПД, t = время.
Общее время работы агрегатаважнейший фактор
энергопотребления.

Даже если вентсистема эффективна и время работы управляемодифференцировано, важную роль играет система отопления здания, часто требующая значительных затрат. Здесь чрезвычайно
важна эффективная утилизация тепла, позволяющая значительно снизить данные затраты.

3.3 SFPv + тепловая энергия- определяющие
факторы расходов периода жизненного
цикла LCC
Расходы периода жизненного цикла
Сервис и уход, 5%

Инвестиция, 15%

ЗАТРАТЫ
НА ЭНЕРГИЮ, 80%
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4. Уход

При выборе нескольких меньших агрегатов мы имеем больше точек
обслуживания, увеличение затрат, впрочем, здесь невелико.
Со временем экономические и функциональные преимущества перевесят.

4.1 Вентилятор с непосредственным
приводом требует меньшего ухода
Меньшие агрегаты чаще всего требуют меньшего ухода,
потому, например, что они имеют вентиляторы с непосредсредственным приводом. Большие вентиляторы чаще всего с ременным приводом.

4.2 Никакой горячей воды
Большие агрегаты чаще всего требуют догревания с применением водяных калориферов. Трубопроводы горячей воды, шунтовые узлы управления и калориферы требуют ухода. GOLD с
FRT-регулированием позволяет избежать всего этого, а также
риска зимнего разрыва.

4.3 Ограниченное нарушение режима
работы

3
Вентиляторы с непосредственным
приводом легче обслуживать, чем с
ременным приводом.

При каком-либо нарушении: профилактический осмотр или
поломка- останавливается целая вентиляционная система,
если мы имеем один большой агрегат. При нескольких меньших
агрегатах мы ограничиваем помехи основной деятельности
здания той частью системы, где произошло нарушение.

4.4 Быстрее сервис
Конструкция GOLD-агрегатов предусматривает простой монтаж и демонтаж его функциональных частей. Физический вес
и размер резервных частей позволяет легко работать с ними.
Все кабели снабжены быстродействующими муфтами. Практически все резевные части имеются на складе.
Таким образом, техосмотр, сервис и вероятная замена резервных частей происходит быстро и недорого.

4.5 Окружающая среда
Как правило, только часть деятельности связана с загрязнением окружающей среды.
Работая с несколькими меньшими агрегатами вместо одного
большого, мы значительно снижаем затраты на приобретение
и сервис специального оборудования, на очистку окружающей
среды.
Право на изменения без предварительного уведомления

Быстродействующие муфты и легко
демонтируемые функциональные части
делают сервис быстрее и проще.
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5. Несколько агрегатов занимают
меньше пространства

Несколько малых агрегатов можно разместить в существующих помещениях,
например, гардеробах и т. п.
В этом случае не требуется специальная венткамера.
Существующая венткамера может быть использована для других целей.

5.1 Поэтапная реконструкция
Как в новом строительстве, так и в реконструкции, применяя
несколько меньших агрегатов, можно с успехом использовать
поэтапный монтаж вентиляционной системы.
В условиях реконструкции существующей застройки, поэтапный
монтаж вентсистемы позволит частично продолжать основную
деятельность, что, безусловно, дает экономическую выгоду как
владельцу здания, так и его арендаторам.

Венкамеры
используются
для других
целей

Агрегаты 1, 2 и 3 размещены в существующих
помещениях, например, в
гардеробах.
78

Право на изменения без предварительного уведомления

RU.GOLD-020415

GOLD
Краткий курс Несколько агрегатов дешевле, чем один

Объект Helsfyr Panorama
Helsfyr Panorama

Здание конторы в Осло.
17 этажей + 2 подвальных этажа.
Площадь/этаж: 941 м2.
Общая площадь: 21 330 м2.
Расход воздуха/этаж: 8 250 м3/ч.
Общий расход воздуха: 143 000 м3/ч.
Строительство: 04.2001 - 01.2003.
Строитель: NCC Eiendom AS.
Проектировщик: DARK Arkitekter AS.
Генподрядчик: NCC Bygg.
Вентиляция: Gunnar Karlsen AS.
Поставщик вентоборудования: PM-LUFT.

Первоначальный проект

Первоначальный проект Helsfyr Panorama предусматривал 2 больших приточных агрегата на спец/
этаже на крыше и 2 больших вытяжных- в подвальном этаже. Использование существующей сквозной
шахты для соответствующих воздуховодов. Рекуперация тепла батарейными теплообменниками.

Первоначальный проект2 больших агрегата на
крыше и 2 больших агрегата в подвале. Шахты
для: наружного, вытяжного, приточного и отработанного воздуха.

Альтернативный проект предусматривал размещение всех агрегатов в крышном этаже. Применение
роторных регенераторов тепла. Предложение было
отклонено из-за необходимости поднимать кровлю
(примерно 5 м).
Предложение по аналогичному решению в подвальном этаже было отклонено из-за необходимости использования подвала для парковки машин.

Шахта

Окончательное решение

Шахты использованы как венткамеры для GOLDагрегатов- один агрегат на этаж. Вытяжка- на каждом этаже.

Один GOLD-агрегат на
этаж. Шахты использованы как венткамеры для
GOLD-агрегатов и для забора наружного воздуха.
Вытяжка на соответствущих этажах.

В подвале освободилось дополнительно 860 м2 для
сдачи в аренду, например, под парковку машин.
Крышный этаж исключен, вместо него достроен
17-й этаж, площадью 445 м2 который будет сдан в
аренду как офисный и который оценивается, как
один из самых привлекательных этажей здания.
Право на изменения без предварительного уведомления

Шахта

На крыше будет установлено оборудование для
забора наружного воздуха, а также холодильный
агрегат для всего наружного воздуха. В подвале
необходима установка небольшого агрегата для
ресторана-кухни, а также прочее техническое
оборудование.

GOLD
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Объект Helsfyr Panorama

Фактические преимущества

17-й этаж 445 м2 -дополнительные помещения
офиса.
860 м2 -дополнительные помещения подвального этажа.
Возможность поэтапного ввода.
Гибкость системы вентиляции здания:
-разные расходы воздуха и время работы;
-легче изменить направление использования
помещения.
Eurovent-сертифицированные агрегаты- гарантия
корректности данных энергопотребления и уровня шума.

Экономия

Стоимость строительства
Расчетная экономия стоимости строительства
(крыша+подвал)
- 990 000 $
Удорожание (вентиляция+эл+трубопроводы)
+ 170 000 $
Итого- экономия стоимости строительства
820 000 $. Теоретическая, так как крышный и
подвальный этажи будут все-равно строиться,
что дает главную экономическую выгоду:
Большие дополнительные помещения для
сдачи в аренду.

Стоимость ПЖЦ
(Стоимость Периода Жизненного Цикла = инвестиция+
энергорасходы в течение 15 лет эксплуатации)

Первоначальный проект (батарейный рекуператор)
330 000 $
GOLD
150 000 $
Экономия ПЖЦ всего

180 000 $

Уход

Первоначальный проект предусматривал обслуживание силами двух сервис-техников= 2 дня/год, выбранное решение- два сервис-техника= 4 дня/год.
Мы видим, что значительное увеличение количества сервис-объектов требует незначительного увеличения времени обслуживания. Вентиляторы с непосредственным приводом практически не требуют сервиса. Обслуживание GOLD-агрегата означает, главным образом, замену фильтров 2 раза в год.
Необходимо также отметить, что возможные неполадки в вентсистеме затрагивают всякий раз только один этаж.

Вытяжка из каждого этажа?

Будет ли вытяжка из каждого этажа загрязнять
фасад и окна здания ?

Здесь нужно помнить, что речь идет об относительно "чистом" вытяжном воздухе из офисов, а также,
что GOLD снабжен эффективными фильтрами даже для отработанного воздуха.

Важные предпосылки принятого решения:
Агрегат имеет низкий уровень шума.
Агрегат имеет высокоэффективные вентиляторы.
Регенератор тепла имеет высокий КПД.
Агрегат занимает мало места.
Агрегат позволяет монтировать колена воздуховодов 90° без потерь давления.
Расчетные значения шума и энергорасхода точно соответствуют фактическим.
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