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* Воздушное отопление (вентиляция).

Минимизация
затрат при созда-
нии системы ВОВ* 
промышленных 
объектов

Как правило, стоимость про-
тяженной воздуховодной 
сети сопоставима со стоимо-
стью основного оборудования 
для отопления и вентиляции. 
При этом для помещений, где 
отсутствуют выделения вредных 
веществ, существуют эффектив-
ные способы минимизировать 
протяженность воздуховодов.

Существуют разные модели отопления и/или 
вентиляции объемных помещений. Если речь 
идет о применении приточных, приточно-вы-
тяжных установок, то в России, как прави-
ло, распределение воздуха по обслуживае-
мому помещению реализуется посредством 
монтажа протяженной сети воздуховодов. 
Наверное, этого невозможно избежать в по-
мещениях, где есть выделения вредных ве-
ществ (от процесса покраски, сварки и т.п.) 
и необходимо подвести свежий воздух в кон-
кретную зону, а также удалить загрязненный 
воздух местными отсосами и т.д. Для более 
чистых помещений (сборочные производства, 
склады, торговые и спортивные помещения) 
существуют эффективные способы минимизи-
ровать протяженность воздуховодов.

Воздуховоды — это всегда значительные 
капитальные затраты (на металл и монтаж, 
на заказные установки с повышенным напо-
ром вентиляторов). Как правило, обычно стои-
мость протяженной сети воздуховодов сопо-
ставима со стоимостью основного оборудова-
ния для отопления и вентиляции или даже 
превышает ее.

Гораздо более экономично организовы-
вать раздачу воздуха от приточных установок 
(воздухонагревателей, теплогенераторов) че-
рез различные индуктивные жалюзи, распре-
делительные короба с индуктивными соплами, 

а распределение воздуха по площади и высо-
те объемного помещения производить с по-
мощью потолочных вентиляторов (так назы-
ваемых «дестратификаторов») — фото 1.

Сделать такие короба с небольшой сетью 
воздуховодов может любой профессиональ-
ный монтажник по вентиляции. Индуктивные 
сопла или сопловые воздухораспределители 
в комплекте производятся различными рос-
сийскими фирмами.

Или, например, вот как сделана система 
отопления на заводе одного из производите-
лей газовых воздухонагревателей (теплогене-
раторов) в Италии — у стены производствен-
ного корпуса установлено несколько верти-
кальных напольных теплогенераторов, при-
чем забор воздуха производится через стену 
снизу, а выброс осуществляется вверху через 
коллектор с индуктивными жалюзями (фото 
2).

Воздуховоды — это всегда 
значительные капитальные за-
траты. Обычно стоимость про-
тяженной сети воздуховодов 
сопоставима со стоимостью 
основного оборудования для 
отопления и вентиляции или 
даже превышает ее

Фото 1. Индуктивные сопла

Фото 2. Организация системы отопления на заводе в Италии
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Почти нет воздуховодов вообще! По площа-
ди цеха под потолком распределены вентиля-
торы (фото 3). Если необходимо, при поставке 
собственных воздухонагревателей подобные 
индуктивные жалюзи для распределительно-
го коллектора изготовит практически любой 
производитель.

Вот фото 4 из цеха другого немецкого про-
изводителя теплогенераторов. Воздуховодов 
не видно, в отличии от потолочных вентиля-
торов. Потолочные вентиляторы (дестратифи-
каторы) обеспечат равномерность распреде-
ления и однородность воздуха (по температу-
ре и влажности) по всему объему помещения 
гораздо лучше, чем протяженная сеть возду-
ховодов, то есть они снижают энергозатраты 
при эксплуатации системы отопления (или же 
кондиционирования).

У каждого производителя потолочных вен-
тиляторов свои методики подбора данных из-
делий, в зависимости от максимальной высо-
ты размещения и расчетной обслуживаемой 
зоны для каждого изделия. Представляется 
наиболее универсальным требованием обес-
печить не менее чем двукратную циркуляцию 
в час всего объема воздуха обслуживаемого 
помещения через потолочные вентиляторы 
и воздухонагреватели.

Для большего эффекта производители пото-
лочных вентиляторов рекомендуют их посто-
янную работу в отопительный период. Кроме 
этого, ни одному электрическому прибору ре-
жим частых выключений и включений не уве-
личивает срок службы. Другой способ — это 
организация включения вентиляторов, ко-
гда разница температур между рабочей зо-
ной и под потолком составляет от 2–4 °C. Для 
этого в рабочей зоне и под потолком разме-
щаются соответствующие датчики температу-
ры и контроллер (отдельный или встроенный 
в электрический щит), управляющий работой 
вентиляторов. Некоторые потолочные венти-
ляторы имеют комнатный датчик температуры 
непосредственно на своем корпусе.

Также для того, чтобы контролировать (при 
необходимости минимизировать) подвиж-
ность воздуха, в рабочей зоне часто приме-
няется регулировка скорости вращения пото-
лочных вентиляторов.

Важный момент для помещений с повы-
шенной влажностью связан со степенью за-
щиты вентиляторов от воды. Часто потолоч-
ные вентиляторы имеют степень защиты все-
го лишь IP20, хотя есть целый ряд изделий со 
степенью защиты IP44 и даже IP55.

В Европе распространены потолочные 
вентиляторы с расходом воздуха от 7000 до 
14 000 м3/ч. Обычно с высотой монтажа до 16–
18 м, редко можно найти модели с высотой 
монтажа до 23–26 м (фото 5).

В то же время, например, в США, Канаде 
широко распространены гораздо более мощ-
ные потолочные вентиляторы. Там и в голо-ву 
никому не приходит в складских, торговых и 
т.п. помещениях применять воздуховоды 
длиной в десятки (и даже сотни) метров, как 
это имеет место в России. Данные изделия 
могут иметь диаметр лопастей до 7 м, и при 
электропотреблении менее чем у бытового 
фена (1,5 кВт) они обеспечивают расход воз-
духа более 600 тыс. м3/ч.  
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У каждого производителя пото-
лочных вентиляторов свои ме-
тодики подбора данных изде-
лий. Представляется наиболее 
универсальным требованием 
обеспечить не менее чем дву-
кратную циркуляцию в час все-
го объема воздуха обслуживае-
мого помещения

Фото 3. Потолочные вентиляторы - "дестратификаторы"

Фото 5. Европейские потолочные вентиляторы

Фото 4. Потолочные вентиляторы в цеху немецкого производителя

Фото 6. Более мощные потолочные вентиляторы на складе в США




