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Введение
Разработка приложения к стандарту СТО НП «АВОК» 7.7-2018 «Музеи. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха», выполненного в формате практических рекомендаций, направлена на реализацию положений стандарта по надежному обеспечению музейного микроклимата с помощью высокоэффективных технологий обработки воздуха, с применением энергоэффективных схем организации
воздухообмена и управления инженерными системами музея.
В приложении представлена техническая информация по оборудованию, особенностям и преимуществам, условиям его применения от компаний, имеющих положительный как международный, так и
отечественный опыт его применения на объектах музейного назначения.
Оборудование климатических систем музея работает круглосуточно и круглогодично, прежде всего
приточные, вытяжные и рециркуляционные установки обработки воздуха. В хранилищах и экспозиционных залах необходимо поддерживать стабильный температурно-влажностный режим, оптимальный
для предметов коллекций. Отсутствие оптимальных заданных условий ограничивает, в том числе возможность обмена художественными ценностями между музеями. Восстановление и реставрация предметов коллекций, поврежденных в процессе неправильного хранения или в результате аварий, обходится чрезвычайно дорого. Эти и другие причины обусловливают повышенные требования к системам
поддержания музейного микроклимата, включая прежде всего климатическое оборудование и системы управления.
Представленные схемы обработки воздуха и компоненты систем учитывают особенности создания
музейного микроклимата. Профессиональный опыт и рекомендации по выбору высококачественного
и эффективного оборудования, схем и алгоритмов его управления, а также в проведении при необходимости CFD-моделирования и стендовых испытаний позволят получить качественный стабильный музейный климат, снизить затраты как на этапе монтажа, так и при последующей эксплуатации инженерных систем музея.
Необходимым условием достижения положительного результата в создании оптимальных условий
для сохранения культурных ценностей является совместная работа сотрудников музеев, хранителей,
архитекторов и специалистов по инженерному обеспечению здания музея. Стандарт и настоящее приложение к нему реализуют комплексный подход, включая архитектурно-планировочные решения совместно с инженерными системами, вопросы управления системами обеспечения, последовательность разработки и согласования проектной документации, проведения монтажных, пусконаладочных
работ и комплексных испытаний.
Настоящее приложение является рекомендуемым к стандарту СТО НП «АВОК» 7.7-2018 «Музеи. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха».
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Практическая реализация основных положений стандарта
СТО НП «АВОК» 7.7-2018 «Музеи. Отопление, вентиляция,
кондиционирование воздуха» в архитектурно-планировочных
и инженерных решениях здания музея
Разработка проектных решений, включая архитектурно-планировочные решения и проектирование
инженерных систем применительно к зданиям музеев или, как правило, многофункциональных
музейных комплексов, имеет свою специфику, особенно при реконструкции или реставрации
исторических зданий, реализуемую не только собственно в принимаемых технических решениях,
но и прежде всего в самой технологии, составе и последовательности разработки и согласования
проектной документации.
При реставрации и приспособлении объектов культурного наследия разработчиками внутренних
инженерных систем применяются, как правило, стандартные технические решения, которые зачастую не
позволяют поддерживать необходимые параметры микроклимата музея при различном функциональном
зонировании в здании (помещения экспозиции, открытое хранение в витринах, архивы, хранилища,
реставрационные мастерские, переплетные мастерские и т.п.).
При реставрации объектов культурного наследия самым сложным вопросом является внедрение
инженерных систем в уже существующий объем музейного здания.
Положительным результатом совместной работы творческого коллектива архитекторов и специалистов
по инженерным системам стал проект реконструкции и реставрации Объекта культурного наследия
федерального значения «Усадьбы Голицыных, XVIII–XIX вв.» с приспособлением под музейное
пространство ГМИИ им. А. С. Пушкина по адресу: Москва, ул. Волхонка, 14 (см. фото). Архитекторы:
Г. Д. Солопов, вице-президент Союза архитекторов России, и Ю. И. Аввакумов, «ООО Театрпроект».
Проект выполнен в соответствии с основными положениями СТО НП «АВОК» 7.7-2018.

Следует отметить, что обязательной составляющей начального этапа проектирования является
комплексное обследование здания и существующих инженерных систем с последующей проработкой
вариантов технических решений, в полной мере учитывающих специфику конкретного объекта
(наличие каналов естественной вентиляции, дымоходов и пустот над сводчатыми конструкциями
перекрытий).

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ (СТАДИЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ): КОМПЛЕКСНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ , РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗДАНИЙ ГОРОДСКОЙ УСАДЬБЫ ГОЛИЦЫНЫХ (Г.
МОСКВА, УЛ. ВОЛХОНКА, Д. 14, СТР.5) ПОД ГАЛЕРЕЮ ИСКУССТВ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ XIX-XXI ВВ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО ТЕАТРПРОЕКТ

ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 4 ЭТАЖ. ТОЧКА 2.
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Оптимальным является полное исключение каких-либо элементов систем во внутреннем интерьере,
например, залов с экспонированием художественных коллекций. В проекте «Усадьба Голицыных»
реализовано организованное перетекание между смежными залами и помещениями, использованы
закрытые системы с панельно-лучистым отоплением и охлаждением, как это часто встречается в
зарубежных проектах.
Поскольку экспонаты размещаются на стенах на высоте 130–140 см от пола, для создания
музейного микроклимата предпочтительнее раздающие воздух решетки, расположенные в
полу: такое расположение решеток позволяет реализовать переменный режим воздухообмена
вытесняющей вентиляцией с учетом реального числа посетителей и степени заполнения
экспозиционного зала. Системы обладают необходимой гибкостью в управлении в условиях
переменных как внешних климатических, так и внутренних нагрузок. Традиционный подход к
проектированию приводит зачастую к отрицательному результату, например: постоянный шум
из раздающих воздух коробов, который не слышен только при большом числе посетителей на
вернисажах.
В проекте также реализовано решение, представленное в СТО НП «АВОК» 7.7-2018, по стеклянным
фонарям с вентилируемым межфонарным пространством. Это тем более важно, так как до настоящего
времени нет действующих нормативных документов (сводов правил, межгосударственных и
национальных стандартов) на проектирование стеклянных объектов и конструкций.

Применение BIM-технологий для зданий музеев и музейных комплексов целесообразно и
рекомендовано при реконструкции и новом строительстве.
Для существующих зданий музеев
при
АРИ-46
ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 4 ЭТАЖ. ТОЧКА 1.
ЛИСТ
ООО ТЕАТРПРОЕКТ
проведении ремонтно-реставрационных работ
внедрение информационного моделирования зданий
сложно реализуется. Однако применение BIM-моделирования в проекте «Усадьба Голицыных» было
весьма эффективным, в том числе и в поиске оптимальных конструктивных решений, исключающих
коллизии между конструктивом и элементами инженерных систем.
Одной из особенностей и сложнейшей задачей в условиях существующих зданий является
создание качественного музейного микроклимата с поддержанием оптимальных параметров
для размещения в зданиях музеев коллекций живописи, пергаментов, слепков и т.п. Как
показывает практика, совместная работа архитекторов и специалистов по инженерным системам,
использование широкой палитры современного оборудования и технологий проектирования,
включая цифровые, являются необходимыми составляющими в получении качественного
устойчивого музейного микроклимата.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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Обеспечение и поддержание микроклимата в экспозиционных залах музеев
с использованием оборудования FRIVENT
Для реализации задачи обеспечения и поддержания микроклимата в экспозиционных залах музеев
FRIVENT предлагает систему центрального кондиционирования воздуха на основе применения приточно-вытяжных рециркуляционных установок со 100%-ным резервированием.
Принципиальная схема приточно-вытяжных рециркуляционных установок на примере объекта «Доходный дом братьев Стуловых» Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина,
представленная на рисунке, позволяет решать задачу энергоэффективного потребления энергии, поддержания точных температурно-влажностных параметров воздуха в помещениях музея, уникальна по
своим техническим проектным решениям и технологическому исполнению.

Установка обработки воздуха
Примеры реализации оборудования FRIVENT на исторических и музейных объектах

1

2
4

К 100-летию Государственного музея изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина было реализовано кондиционирование большинства экспозиционных залов главного
исторического здания (г. Москва, ул. Волхонка, 12).
17 установок производительностью до 20 тыс. м3/ч со
100%-ным резервированием в комплекте с автоматикой
размешены в межферменном пространстве на исторических конструкциях инженера В. Г. Шухова.
В музее частных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина по адресу: Волхонка, 8, реализована уникальная схема с переменным
расходом воздуха, описанная в СТО НП «АВОК» 7.7—2018
«Музеи. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха».
Система способна одновременно обеспечить заданные
параметры в нескольких экспозиционных залах при их различном заполнении посетителями как в режиме удаления избыточной влаги (осушки), так и увлажнения, охлаждения и
нагрева. Центральный кондиционер дополнен клапанами переменного расхода воздуха и зональными подогревателями.
Объект культурного наследия «Доходный дом братьев
Стуловых, 1913–1914 гг., гражданский инженер В. Е. Дубовской, художник И. И. Нивинский» (г. Москва, М. Знаменский
пер., 8).

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ СТО НП «АВОК» 7.7-2018

Оборудование FRIVENT реализовано в проектной документации по системам обеспечения музейного климата и поставлено на объект для последующего монтажа.
Объект культурного наследия федерального значения
«Усадьба Голицыных, XVIII–XIX вв. Архитекторы: С. И. Чевакинский, М. Ф. Казаков, И. И. Поздеев, П. М. Самарин»
(г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, стр. 3–5, 8).
Система кондиционирования воздуха полностью реализована в проекте на оборудовании FRIVENT, что, безусловно, является гарантией получения качественного музейного климата.

3

Преимущества оборудования
FRIVENT

4
1. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
2. Музей частных коллекций Государственного музея изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина
3. Доходный дом братьев Стуловых,
1913–1914 гг.
4. Усадьба Голицыных, XVIII–XIX вв.

Торговая марка FRIVENT возникла вследствие успешного развития бизнеса энергосбережения.
Оборудование FRIVENT – это инновационное, энергоэффективное вентиляционное и климатическое оборудование с полным контролем параметров по температуре и влажности, с долгосрочной эксплуатацией,
которое идеально подходит для обеспечения музейного климата, поскольку реализует полный цикл обработки воздуха:
- очистка в воздушных фильтрах;
- нагрев/охлаждение;
- увлажнение;
- конденсация избыточной влаги;
- автоматический контроль параметров.

Линейка оборудования FRIVENT – комплексные решения
для вентиляционной и климатической техники
Название оборудования
Вентиляционные установки и
кондиционеры с регенерацией
тепла (бытовые и промышленные)

Область применения

Примечание

- Для пищевой промышленности
(в гигиеническом исполнении)
- Для медицинских учреждений
(в медицинском исполнении)
- Для промышленных зданий
(в крышном, коррозионностойком исполнении)
- Для квартирной вентиляции
или вентиляции жилого дома
(в малошумном, компактном
исполнении)

Серии KLG, CL, DWR
До 160 000 м³/ч
Серии FLG ,FLB, WR, FGT
До 3500 м³/ч

Центральные кондиционеры
- Для музейного климата
- Для полиграфической
промышленности

Серия KLG
До 160 000 м³/ч
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Продолжение таблицы
Название оборудования

Область применения

Примечание

Вентиляционно-осушительные
установки c высоким КПД
- Для частных и общественных
бассейнов
- Для ледовых дворцов и
дворцов спорта

Серии DEH, DPH
Серии FDH, FDP
До 35 000 м³/ч

Вентиляционные установки
и кондиционеры особой
конструкции
В нестандартных исполнениях
(при нестандартном и
специальном проектировании)

Незначительная высота или
ширина оборудования,
вертикальное исполнение и т.п
До 160 000 м³/ч

Системы воздушного отопления
(потолочные воздушные
отопители)
Для спортивных залов, крытых
теннисных кортов, крытых
рынков, цехов завода, складских
помещений и т.д.

Системы управления,
автоматики, регулирования
и диспетчеризации,
интегрированные или выносные
(по выбору) ЩУ центральных
кондиционеров

-Для любых установок для
обработки воздуха
- Для любых систем
диспетчеризации

Для помещений высотой
до 35 м
Серия DD
До 25 000 м³/ч

Снижение расходов на
энергоносители за счет
оптимального регулирования
параметров, возможность
автоматизированного
технологического учета
энергоресурсов, возможность
планирования проведения
профилактических работ
инженерных систем,
документирование
протекания процессов работы
оборудования

Дополнительная информация об оборудовании представлена на сайте www.frivent-russia.com
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Сертификация
Вся линейка производимого оборудования FRIVENT имеет европейские сертификаты качества (TUF
и EuroVent), а также сертификаты соответствия Таможенного союза и Российской Федерации.

Историческая справка
Австрийский гражданин Йозеф Фридл в 1961 году основал торговую компанию, занимающуюся
оборудованием для нефтяной и газовой отрасли, автоматики и регулирования, вентиляции, водоподготовки, а также специальным направлением – оборудованием для вентиляции и осушения помещений частных и коммерческих бассейнов. Уже перед первым энергетическим кризисом компания занималась энергосберегающим оборудованием для различных областей промышленности, в особенности
вентиляционной. Вследствие успешного развития бизнеса энергосбережения возникла торговая марка
FRIVENT. Это привело к реконструкции коммерческого предприятия в производственное. В процессе
развития постоянно расширялась производственная программа, охватывая все новые и новые области
вентиляции и климатической техники.
Начиная с 1996 года особое внимание уделяется сотрудничеству с Россией: в Москве открыто торговое представительство ООО «Фривент Климатехника».
Учитывая все возрастающую потребность в оборудовании FRIVENT на российском рынке компания
«Фривент Климатехника» с 2013 года организовала частичное производство и сборку центральных
кондиционеров в России.
Философия компании
Экономия энергии – это охрана окружающей среды, поэтому необходимо делать все для рационального использования энергии, но сохраняя наивысшую степень эффективности. 

www.frivent-russia.com
МЫ УПРАВЛЯЕМ КЛИМАТОМ
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Вентиляционное оборудование AL-KO – возможность гибкой интеграции в
проектируемые и существующие архитектурные параметры помещений музеев
• Оборудование AL-KO благодаря широкому ассортименту функциональных элементов и многообразию вариантов исполнения применяется для помещений различного назначения с разными условиями эксплуатации.
• Оборудование AL-KO гибко интегрируется во вновь проектируемые или в существующие архитектурные параметры, тепловые и электрические мощности благодаря растровой системе размеров и размещению в программу конструирования оборудования Klima@Soft полных линеек продукции поставщиков комплектующих.

Программа Klima@Soft позволяет еще на этапе конструирования оборудования прогнозировать ресурс
работы элементов, продолжительность межсервисных интервалов, расчет затрат на эксплуатацию в течение жизненного цикла оборудования (LLC). Такие возможности обеспечивают надежную эксплуатацию и
комфортное обслуживание климатических систем и дают неоспоримое преимущество при использовании оборудования AL-KO для объектов музейного назначения.

Расчет стоимости LLC – жизненного цикла
Конструктивные подходы в реализации оборудования AL-KO

EasyAir – линейка компактного,
Правило завода-изготовителя – «Внимание к
энергоэффективного оборудования с прекрасными
мелочам и забота о клиенте», например:
акустическими характеристиками, простого и
удобного как в монтаже, так и в эксплуатации
для удобства и безопасности – защитная решетка
благодаря модульному исполнению и наличию
напорного вентилятора, ручка с двухходовым
встроенной в агрегат системы управления
запиранием и многое другое
8
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Сокращение площадей, необходимых для
размещения оборудования и его технического
обслуживания благодаря совершенным
конструкторским решениям, например:
деление теплообменника на две части
по вертикали

Широкий спектр конструкторских решений
позволяет максимально эффективно использовать
площади, отведенные проектом для размещения
климатического оборудования, например:
размещение на кровле здания с устройством
сервисных коридоров (размещение узлов обвязки и
щитов автоматики)

• Компания AL-KO, специализирующаяся с 1957 года на производстве самого совершенного вентиляционного оборудования, имеет большой перечень реализованных объектов культуры на территории РФ
и по всему миру, среди них Третьяковская галерея (Москва, Россия), Политехнический музей (Москва,
Россия), Музей Барберини (Потсдам, Германия), Этнологический музей (Берлин, Германия), Музей
Земли (Аксель, Нидерланды).

Политехнический музей: 54 ед. оборудования,
расход обрабатываемого воздуха – 671 300 м3/ч

Третьяковская галерея: 145 ед. оборудования,
расход обрабатываемого воздуха – 1 025 000 м3/ч

• Компания AL-KO обеспечивает полноценную, всеобъемлющую гарантийную и сервисную поддержку оборудования на протяжении
всего его жизненного цикла на базе российского представительства с собственной сервисной службой, а также монтажным, проектным и эксплуатационным подразделениями.
• Программа преемственности гарантийных обязательств российскими представительствами субпоставщиков комплектующих и возможность использования их складских запасов, находящихся на территории РФ,
обеспечивают существенное сокращение сроков гарантийной замены элементов оборудования.
• При закупке оборудования заказчик получает полный перечень элементов с их артикулярными номерами, что дает возможность приобретать комплектующие самостоятельно, без участия завода-изготовителя и/или его представительства. При необходимости возможны быстрый подбор и
согласование замены на аналоги заводом-изготовителем.
• Высокое качество оборудования и интеграция полноценных программ расчета субпоставщиков
комплектующих – мировых лидеров в области комплектующих вентиляционных систем – в конструкторскую программу Klima@Soft обеспечивают абсолютно точное соответствие паспортных параметров вентиляционной установки, в том числе акустических и вибрационных, ее рабочим показателям – это соответствие подтверждено сертификатами.
• Компания AL-KO – признанный европейский лидер в области производства вентиляционного оборудования! 
http://alko-luft.ru
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Комплекс технических средств Siemens для автоматизации и диспетчеризации процесса
управления инженерными системами музейных зданий и сооружений
Решение задачи управления инженерными системами по обеспечению музейного микроклимата
имеет ряд принципиальных отличий и исключает применение стандартных алгоритмов, характерных
для объектов общегражданского назначения. Особенности построения систем автоматизации управления инженерными системами музея позволяют классифицировать их как системы управления технологическими процессами.
Компания Siemens имеет богатейший практический опыт в реализации таких систем. Неслучайно в
значительной части европейских музеев, среди которых музей Ashmolean (Оксфорд, Англия), музей
Виктории и Альберта (Лондон, Англия), Tate Modern (Лондон, Англия) и многие другие, базой, определяющей функциональность и технологичность, являются оборудование и управляющие алгоритмы, построенные с использованием стандартных и специализированных программных модулей Siemens.

Музей Ashmolean

Музей Виктории и Альберта

Tate Modern

Компания выпускает широчайший спектр оборудования и комплектующих для автоматизации
инженерных систем здания, и не только, включая контроллеры, регулирующие клапаны, датчики
и т.д.
С номенклатурой изделий и решений можно ознакомиться на сайте www.siemens.ru либо непосредственно по адресу sc.ru@siemens.com и телефону +7 (495) 737-15-60.
Вариант схемы системы диспетчеризации инженерных систем музея, учитывающий все современные требования по организации музейного микроклимата, представлен на рисунке. Такой комплекс технических средств (КТС) управляет технологией работы агрегатов, распределенных на значительной площади, где могут соседствовать или чередоваться экспозиционные залы и
вспомогательные помещения. Предназначение помещений зависит от художественной концепции
экспозиции и ТУ на обращение с предметами культуры и/или истории. Ограничения шумовой и
вибрационной нагрузки, а также необходимость эффективно использовать полезную площадь
объекта определяют компоновку инженерных агрегатов в небольшом количестве отдельных,
специально изолированных, зон, исключая их размещение в экспозиционных залах. КТС должен
обладать высокой динамикой, достаточным резервом производительности и быть устойчивым к
дестабилизирующим факторам. Количество установок должно быть минимизировано с возможностью взаимного резервирования при работе на общий контур поддержания параметров микроклимата по ТУ для зон и/или точек. Ограничение зон индивидуального прецизионного регулирования
микроклимата местом установки даже одного экспоната определяет тип регулирования как централизованный с возможностью устройства большого количества отводов, индивидуально регулируемых по параметрам расхода воздуха и температуры (влажности) с помощью специальных воздушных клапанов переменного расхода воздуха (VAV) и электрических нагревателей.
Для непрерывного контроля локальных зон специфицируется набор измерительных преобразователей. КТС строится как система с распределенной периферией и минимально необходимым количеством центральных ПЛК промышленного типа (таких, как Siemens SIMATIC серии S7-400). Промежуточные интерфейсы по возможности исключаются. АСУ технологического микроклимата среднего
(2500–3000 сигналов и до 2000 устройств) объекта может выполнять один ПЛК указанного типа.
Станции распределенной периферии проектируются на таких стандартных модулях ввода/вывода,
как Siemens SIMATIC ET200M или/и ET200S/SP, что облегчает модификацию, модернизацию, расширение, реконструкцию без ограничений, независимо от изменений типа оборудования и назначения
помещений или ТУ экспозиции/хранения в течение всего жизненного цикла музейного комплекса.
КТС непосредственно отслеживает физические процессы внутри системы, предотвращая апериодические и циклические отклонения параметров микроклимата от ТУ. Центральный ПЛК
10
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Система автоматизации и диспетчеризации процесса управления инженерными системами
музейных зданий и сооружений
непосредственно связан с локальными станциями ввода/вывода, соединенными с полевыми устройствами, что обеспечивает минимальное время задержки передачи сигналов в единое устройство обработки информации и передачи им управляющих воздействий. Конфигурирование (программирование) КТС в единой среде сводит к минимуму вероятность логических ошибок инжиниринга,
которые легко выявить при отработке программы и ПНР/пробной эксплуатации. В зависимости от
масштабов и требований КТС может включать один или несколько одиночных или резервируемых
ПЛК. При необходимости, например, полного документирования условий размещения экспонатов
может предусматриваться резервирование серверов.
При изменении емкости КТС в пределах 200–3000 сигналов для S7-410 можно приобрести программный ключ. ПЛК поддерживают различные протоколы коммуникации.
Уровень визуализации соответствует клиент-серверному принципу построения. 

www.siemens.ru
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Системы testo для мониторинга воздействия микроклимата и света на состояние
экспонатов, а также для поддержания благоприятных условий
для посетителей и персонала экспозиционных залов музеев
Мониторинг текущих параметров микроклимата является не менее важным процессом, чем непосредственное поддержание этих параметров в требуемых пределах. Поскольку воздействие температуры, влажности, света и УФ-излучения незаметно для человеческого глаза, то единственным способом выявления и оценки степени
этого воздействия является наличие системы, позволяющей достоверно измерять и накапливать информацию
об этих параметрах.
Принципиальные схемы линейки систем мониторинга testo
1. Система мониторинга testo Saveris 1

Многофункциональная гибридная (комбинация проводных и беспроводных компонентов) измерительная система, соответствующая американскому стандарту CFR 21,
часть 11 по обращению с данными, полученными в электронном виде.
Система является универсальной, так как позволяет интегрировать сторонние измерительные компоненты, имеющие токовые выходы 4–20 мА.
Программное обеспечение, имеет клиент-серверную
архитектуру. Система не требует доступа в Интернет, на
базе данного решения можно организовать автономную
систему мониторинга.
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2. Система мониторинга testo 160

Система testo 160 предназначена для
мониторинга параметров окружающей
среды в выставочных витринах, залах и
хранилищах.
Принцип работы системы во многом
схож с системой saveris. Кроме того компоненты системы обладают рядом особенностей.
1. Опциональная
декоративная
крышка (рис. 1), дизайн которой можно
подобрать индивидуально, позволяет
сделать логгеры максимально незаметными в выставочных залах и витринах.
2. Выносные зонды температуры и
влажности с втулкой крепления сенсора
(рис. 2) идеальны для мониторинга в
небольших витринах, где невозможно
разместить логгер данных целиком.
3. Все системы имеют возможность
автоматического определения отклонения от заданных пользователем граничных значений с последующей генерацией
сигнального
оповещения.
Отправка оповещения заданным адресатам по электронной почте и опционально по SMS (рис. 3).
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Примеры реализации оборудова1
2
ния testo на исторических
и музейных объектах
Системы мониторинга используются
на многих объектах в России и по всему
миру. Среди них:
• Музей в Павловске «Павловский
дворец»,
• Ирбитский государственный му3
зей изобразительных искусств,
• Центральный государственный
архив
историко-политических
документов Санкт-Петербурга,
• Музей Мунка в Осло,
• Австралийский национальный
морской музей,
• Национальная галерея Виктории
в Мельбурне и другие.
Системы мониторинга testo обладают рядом значительных преимуществ при использовании в помещениях музеев, выставок и архивов.
• Комбинация проводных и беспроводных измерительных компонентов, разнообразие исполнений и типов датчиков позволяют подобрать оптимальную структуру системы для любой конфигурации помещений.
• Компактный размер и декоративные крышки для логгеров, которые могут быть выкрашены или декорированы под индивидуальный дизайн экспозиции, делают их незаметными для посетителей.
• Поскольку системы представляют собой готовое решение для мониторинга, для ввода в эксплуатацию не требуются длительный монтаж, программирование и пусконаладка. Компоненты готовы к работе «из коробки».
Сертификация
Все системы имеют свидетельства о внесении в Госреестр средств измерений и прочие соответствующие сертификаты.

Холдинг Testo SE&KGaA объединяет более 30 представительств по всему миру. Официальное российское отделение – ООО «Тэсто Рус» – является крупнейшим в структуре компании.
Компания оказывает техническую поддержку и осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание приборов Testo на территории РФ, оказывает первичную и периодические поверки приборов на
базе собственной лаборатории и в сотрудничестве с «Ростест-Москва». 

115054 Россия, Москва,
Большой Строченовский пер., д. 23В, стр. 1.
Тел. +7(495)221-62-13; E-mail: info@testo.ru
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Увлажнение для музея: энергоэффективные и гигиеничные решения Condair
для исторических и современных зданий
Система увлажнения воздуха должна разрабатываться на этапе комплексного проектирования инженерных сетей музея. В зависимости от выбранного типа увлажнителя для его работы требуются различные энергоресурсы (электроэнергия, тепловая энергия, природный газ и т. д.), а также подвод питающей воды и система водоподготовки – все это необходимо учитывать в проекте. Техническое решение
выбирают инженеры производителя оборудования для увлажнения помещений, при этом производитель предоставляет гарантию не только на оборудование, но и на выбранное решение.
С целью экономии электроэнергии рекомендуется максимально ограничить использование на объекте парогенераторов. Установка парогенераторов допускается для систем с небольшим расходом приточного воздуха – до 1000 м3/час. Для максимального снижения эксплуатационных расходов при использовании парогенераторов рекомендуется устанавливать системы с резистивным нагревом воды и
системой очистки от накипи типа Condair RS. В случае подачи питающей воды низкого качества целесообразно использовать резистивные системы совместно с системой водоподготовки Condair RO-A.
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Умягчитель воды (дополнительно)

4

Уравнительный бак

2

Фильтры предварительной очистки 3×20" (дополнительно)

5

Увлажнитель Condair RS

3

Система водоочистки Condair RO-A на основе обратного осмоса

6

Блок управления

Увлажнитель Condair RS c системой водоподготовки Condair RO-A
Для увлажнения воздуха в составе системы центрального кондиционирования не рекомендуется использовать матовые (сотовые) увлажнители с орошаемой насадкой или форсуночные увлажнители высокого давления. Сотовые увлажнители требуют регулярной замены орошаемой насадки
и дезинфекции системы. В случае несвоевременного выполнения сервисных работ и ненадлежащего качества воды микроорганизмы, находящиеся на поверхности орошаемой насадки, переносятся с воздухом в обслуживаемую системой зону и могут вызвать у посетителей и обслуживающего персонала заболевания дыхательных путей, а также привести к порче музейных экспонатов.
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При распылении воды в форсуночной системе высокого давления в воздуховодах образуется большое количество очень мелких капель воды,
формирующих дисперсную систему – аэрозоль. Аэрозоли обладают низкой плотностью и переносятся с потоком воздуха непосредственно в помещения. В случае присутствия в воде болезнетворных микроорганизмов
аэрозоли распространяют их в обслуживаемой зоне, что также приводит к
опасности заболевания людей и повреждению музейных экспонатов.
Гибридный увлажнитель DL
разработан компанией Condair в
качестве энергосберегающей альтернативы паровым увлажнителям для использования в помещениях со строгими санитарногигиеническими требованиями, в
том числе в музеях.
В увлажнителях типа DL исключено образование особо
мелких капель, которые являются
переносчиками болезнетворных
микроорганизмов. Гибридный
увлажнитель распыляет воду под
Condair DL
низким давлением 4–8 бар; при
этом образуются оптимальные по
величине капли. Эти капли попадают на пористую керамическую пластину и за счет резкого увеличения удельной площади поверхности быстро испаряются с нее, что гарантирует высокую производительность
увлажнения без образования аэрозолей. Кроме того, конструкция
увлажнителя исключает образование в системе зон стоячей воды.
В случае отсутствия системы общей вентиляции рекомендуется размещать непосредственно в обслуживаемой зоне увлажнители типа
Condair PH 15/28. Увлажнитель удобен в использовании, имеет систему контроля протечек, за счет мобильности может использоваться в
разных помещениях и т.д.
Компания Condair поставляет оборудование для увлажнения воздуха
в музеях с 1949 года и обладает огромным опытом по решению самых
разных задач по увлажнению музейных залов и хранилищ во всех климатических зонах. Наше оборудование работает в ведущих музеях мира:
Музей Лувра (Париж); Букингемский дворец и Британский музей (Лондон); Галерея Уффици (Флоренция); Художественный музей Рейксмюсеум (Амстердам); Пинакотека (Мюнхен); Художественный музей Vitra
(Вайль-на-Рейне); Музей Мерседес-Бенц (Штутгарт); Музей современного искусства Кунстхаус (Грац); Музей современного искусства
(Сан-Франциско) и во многих других. С каждым годом все больше мировых музеев выбирает гибридные увлажнители Condair DL. В России
наше оборудование установлено в Эрмитаже, в Русском музее, в Музее
архитектуры им. Щусева, а также в многочисленных региональных музеях и галереях. 

www.condair-russia.com
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Современные технологии и оборудование компании Halton
для создания профессионального музейного микроклимата
в области распределения и регулирования воздушных потоков,
очистки воздуха, противопожарной безопасности
Для профессионального подбора воздухораспределительных устройств с получением эпюры распределения воздушных потоков в помещениях в 3D разработана программа Halton HIT Design на русском языке, которую можно бесплатно скачать на сайте Halton .
Полную номенклатуру оборудования с техническими характеристиками вы можете получить на интернет-сайте компании https://www.halton.com/ru_RU/.
Все оборудование Halton имеет соответствующие сертификаты Российской Федерации и международные сертификаты EuroVent и TUF.
Широкий спектр оборудования Halton

Для зданий музеев специально была разработана система Halton Vario – решение полного микроклимата в экспозиционных залах и помещениях хранения экспонатов, начиная с воздухораспределительных устройств с регулированием для отдельных помещений зон и заканчивая на уровне общей системы вентиляции и кондиционирования.
На базе собственной лаборатории Halton также проводит полномасштабные тесты с применением
CFD-моделирования (Computational Fluid Dynamics – вычислительной гидродинамики), вследствие чего
Вы можете быть уверены, что климат в помещениях Вашего здания всегда будет точно таким же, каким
он был разработан с первого дня.
Анализ CFD, проведенный компанией Halton, может быть удостоверен посредством сравнения с
измерениями в собственной лаборатории. Такая проверка используется для создания реалистичных
компьютерных моделей всех климатизационных установок. Это признак, характеризующий только наилучших производителей. Компания Halton для моделирования использует программу Ansys CFX – самый современный инструмент CFD.
Решения и оборудования Halton были применены в крупнейших музеях по всему миру, в частности:
• «Дом Пашкова» – Российская государственная библиотека в Москве,
• «Доходный Дом Братьев Стуловых» Государственного музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина в Москве,
• Рейксмюсеум в Амстердаме (Нидерланды) – Rijksmuseum Amsterdam,
• Музей Винсента Ван Гога в Амстердаме (Нидерланды) – Van Gogh Museum Amsterdam,
• Дом-музей Анны Франк в Амстердаме (Нидерланды) – Anne Frank Huis Amsterdam,
• Музей в Хертогенбосе (Нидерланды) – Museum Den Bosch,
• Королевский музей изящных искусств в Антверпене (Бельгия) – Ruubenszaal, Royal Museum of
Fine Arts Antwerp,
• Музей Лувра Абу-Даби (ОАЭ) – Louvre Abu Dhabi,
• Национальный Музей в Хельсинки (Финляндия) – National Museum, Finland.
Представительство Halton в Москве оказывает техническую поддержку при проектировании систем вентиляции и кондиционирования, CFD-моделировании, пусконаладочных работах и эксплуатации оборудования Halton.
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Лабораторные полномасштабные тесты и CFD-моделирование Halton
Рейксмюсеум в Амстердаме (Нидерланды)

Низкоскоростные воздухораспределители AFE.
Устройства регулировки и измерения PRA

Музей Лувра Абу-Даби (ОАЭ)

Линейно-щелевые диффузоры SLL

Линейно-щелевые
диффузоры SLL.
Струйно-сопловые
диффузоры IAO

Национальный музей
в Хельсинки (Финляндия)

Специальные диффузоры

Поставки оборудования Halton на территории России и заказ CFD-моделирования осуществляются
через официального дистрибьютора компанию ООО «ФОРТЭС»,
115280 Россия, Москва, ул. Ленинская Слобода, 26. Тел. +7 495 128 08 00, info@fortesfa.ru 
Представительство HALTON в Москве
107023 Россия, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3.
Тел./факс +7 (495) 797-61-81, моб. +7 (495) 226-26-50
alexander.zudin@halton.com www.halton.com
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НП «АВОК»
WWW.ABOKBOOK.RU

Нормативно-методический отдел НП «АВОК»
Бродач Марианна Михайловна
(495) 621–80–48  brodatch@abok.ru
www.abokbook.ru  www.abok.ru
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