
Недавно состоялся запуск системы кондицио-
нирования в Гостином Дворе в г. Уфа. Часть
кондиционирования, выполненная на системах
прямого расширения, была реализована ком-
панией ВЭМ на оборудовании Mitsubishi
Electric.
При строительстве объекта (строила его турец-
кая фирма, она же решала вопросы по венти-
ляции и кондиционированию) ввиду ограниче-
ния в финансировании, были установлены при-
точно-вытяжные установки фирмы WOLF без
секции охлаждения. Кондиционирование объ-
екта было решено частично: был установлен
чиллер производительностью 1 МВт, а фанкой-
лы установлены только в половине всех поме-
щений (бутиков). Остальные помещения, а осо-
бенно центральная часть Атриум, где располо-
жены открытые кафе и где проводятся ночные
дискотеки и увеселительные мероприятия, ос-
тались без кондиционирования воздуха. В ад-
рес руководства «Гостиного Двора» поступали
жалобы от арендаторов тех бутиков, в чьих по-
мещениях воздух не охлаждался. В 2002 году
были установлены более десяти бытовых и
полупромышленных кондиционеров Mitsubishi
Electric, а в этом году встал вопрос о кондицио-
нировании Атриума общей площадью около
3000 м2. Было предложено несколько решения
вопроса:
- установить секцию охлаждения в действую-
щие приточно-вытяжные установки (всего их
две с общей производительностью 80 000
м3/ч). Детальный осмотр венткамер показал,
что установка секции охлаждения невозможна
из-за ограниченного размера венткамеры.
Кроме того, установка чиллера вне «Гостино-
го Двора» и сложная прокладка коммуникаций
заставили заказчика отказаться от этого вари-
анта.
- установить доводчики в системе воздухорас-
пределения.
Тогда-то и возникла идея решить вопрос кон-
диционирования на сплит-системах Mr. Slim
подпотолочного типа. Расчеты показали необ-
ходимость установки 30 штук сплит-ситем. По-
мимо решения вопроса кондиционирования
Атриума ставилась задача его обогрева в зим-
ний период, т.к. существующая система обо-
грева была недостаточно эффективной. В пред-
ложенном нами варианте двадцать наружных
блоков были установлены на крыше, а еще де-
сять в технической галерее, где даже в зимний
период температура не опускается ниже
+150С. Вот эти десять систем должны были

стать довеском к существующей системе обо-
грева при наружных температурах до -350С.
Выбор заказчика пал именно на системы кон-
диционирования Mitsubishi Electric, поскольку
рядом расположено трехэтажное администра-
тивное здание «Гостиного двора», в котором
установлены две мультизональных системы City
Multi. Безупречная работа системы предопре-
делила выбор оборудования в пользу этого
бренда. Проектировщики предложили остано-
виться именно на подвесной модели PCH- из-за
особенности воздухораспределения, которое
наиболее оптимально подходило для Атриума.
Особое внимание было уделено системе уп-
равления. Заказчик поставил условие органи-
зовать групповое управление и управлять все-
ми 30 системами с одного пульта. Серия
Mr.Slim дает такую возможность. В дальней-
шем Заказчику была предложена система
группового управления G-50A. Эта система
позволила вынести управление на компьютер в
комнату диспетчера, которая располагается
на расстоянии 700 метров от объекта, а также

дала возможность управлять всеми блоками
независимо. Для реализации управления че-
рез пульт G-50A потребовалось применение
адаптора PAC-SC25KAA (K-control –> M-NET).
В процессе установки наружных блоков пришлось
решать задачу прохождения кровли. Схема реше-
ния показана на рисунке 1.

Благодарим за предоставленные
материалы компанию ООО «ВЭМ»
ул. Менделеева, д.1, 450022 г.Уфа.
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ГОСТИНЫЙ ДВОР В УФЕ


