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Уникальные решения 
по вентиляции автостоянок
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Принципы вентиляции 
автостоянок

Основные принципы
Вентиляторы Jet – это экономичное 
решение по принудительной вентиля-
ции и удалению дыма из закрытых или 
подземных автостоянок. Вентиляторы, 
особенностью конструкции которых 
является отсутствие воздуховодов, пред-
назначены как для обычной вентиляции, 
так и для удаления дыма при авариях, 
таким образом, вентиляторы являются 
многофункциональными.

Эффективные системы требуют тща-
тельного расчета, начиная от физических 
размеров и заканчивая режимом ис-
пользования и максимальной загрузкой 
автостоянки. Кратность воздухообмена в 
большинстве случаев рассчитывается по 
интенсивности воздухообмена (зависит 
от степени загрязненности воздушной 
среды) или по  количеству машиномест, 
умноженному на коэффициент. В мес-
тных строительных нормах и правилах 
должны быть указаны методы подобного 
расчета, а также параметры функцио-
нирования стандартной и аварийной 
вентиляции.

Стандартная система вентиляции 
состоит из вентиляторов Jet, основных 
вытяжных и приточных вентиляторов, 
кроме того отверстия в здании (входы, 
выходы, рампы и т.д.) должны быть 
приемлемых размеров. Эффективность 
системы повышается за счет использо-
вания датчиков угарного газа, темпера-
туры и дыма.

Системы на основе вентиляторов jet 
– это системы с индивидуальным управ-
лением. Для автостоянок применяется 
управление по сигналу от датчиков 
угарного газа. Возможно управление 
как отдельными вентиляторами jet, так 
и группой вентиляторов в зоне возмож-
ного возгорания. При возникновении 
пожара вентиляторы jet, после некоторой 
задержки, включаются на полную мощ-
ность, обеспечивая быстрое и эффектив-
ное удаление дыма.

Преимущества
Благодаря компактной конструкции, 
совместимой со стандартными система-
ми канальной вентиляции, вентиляторы 
jet обладают следующими преимущест-
вами:

• Обеспечивается эффективная венти-
ляция и удаление дыма из отдельных 
зон автостоянки. Благодаря датчикам 
дыма и СО (угарный газ) работают 
только вентиляторы, находящиеся 
в загрязненной зоне, переключение 
вентиляторов в режим дымоудаления 
происходит сразу же после возникно-
вения пожара.

• Благодаря отсутствию дорогостоящих, 
громоздких и составных воздуховодов, 
вентиляторы jet являются идеальным 
решением при модернизации здания. 
Благодаря элегантному современному 
дизайну вентиляторов, автостоянки 
приобретают более привлекательный 
вид.

• Эффективность повышения качества 
воздуха в подземных автостоянках с 
помощью вентиляторов jet сравнима с 
эффективностью обычных канальных 
систем вентиляции (перемешивание 
всех воздушных слоев внутри автосто-
янки).

• Обеспечение максимальной безопас-
ности в случае пожара на автостоянке. 
Быстрое удаление, охлаждение и 
ограничение распространения дыма.

• Вентиляторы jet для дымоудаления 
позволяют избежать дорогостоящих 
повреждений имущества в случае 
пожара: потолки меньше нагреваются, 
а дым быстро удаляется из здания.

• В случае изменения планировки 
автостоянки вентиляторы можно легко 
установить на новое место.

• Экономичность вытяжных вентилято-
ров достигается благодаря уменьше-
нию аэродинамического сопротивле-
ния (отсутствие воздуховодов).

• Сокращение расходов на монтаж и 
обслуживание.

Системы управления
В системах вентиляции и дымоудаления 
следует использовать соответствующие 
устройства управления. Как правило, 
для стандартных систем вентиляции 
используется 6ACH, а для систем дымо-
удаления – 10ACH. Можно применять и 
другие устройства управления, если они 
соответствуют требованиям действую-
щих нормативных документов.

Хорошая система управления должна 
быть экономичной. Это возможно благо-
даря регулированию расхода воздуха по 
сигналам датчиков СО в зависимости от 
загруженности автостоянки. Повышение 
расхода воздуха должно осуществляться 
только в часы пик, каждый вентилятор jet 
должен управляться отдельно, в зависи-
мости от потребности.

Если данные агрегаты используются в 
качестве вентиляторов дымоудаления, 
то они должны быть оснащены систе-
мами обнаружения пожара (датчиками 
температуры или дыма). В многоуров-
невых автостоянках вентиляторы в зоне 
возгорания должны работать на полную 
мощность, в то время как вентиляторы 
в остальных зонах должны быть отклю-
чены. Основные вытяжные вентилято-
ры также должны работать на полную 
мощность.

Система управления должна управлять 
основными приточными и/или вытяж-
ными вентиляторами одновременно с 
вентиляторами jet, в зависимости от 
показаний датчиков.
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Уникальное
решение

CFD моделирование
CFD моделирование позволяет убедить-
ся в том, что во всех зонах автостоянки 
обеспечивается достаточный расход 
воздуха, рассчитать необходимое коли-
чество теплообменников, определить 
оптимальное место монтажа и количест-
во вентиляторов jet.

Для проведения CFD моделирования 
требуется 3-мерная модель здания, в ко-
торой указаны расположение всех отвер-
стий, высот помещений, тип поверхности 
потолков (плоский или открытые балки 
перекрытия, размеры балок перекрытий 
и т.д.) и другие данные для расчета.

CFD анализ позволяет моделировать по-
токи воздуха в здании. Благодаря этому 
можно убедиться, что распределение 
воздуха по помещениям обеспечивает 
эффективную вентиляцию автостоянки 
как в обычном режиме работы, так и в 
часы пик.

Подобные системы на текущий мо-
мент предлагаются только компанией 
Systemair – это действительно уникаль-
ное решение.

Вентиляторы jet компании Systemair 
оснащены регулируемыми алюмини-
евыми рабочими колесами и электро-
двигателями, отвечающими стандартам 
IEC и предназначенными для удаления 
СО (при температуре от 40 до 60 °С) 
или дыма (при температуре 300 °С в 
течение 2 часов).
Вентиляторы соответствуют требова-
ниям EN 12101 часть 3. Двухскорос-
тные вентиляторы, предназначенные 
для удаления нагретых газов, также 
можно использовать для удаления СО в 
обычных условиях работы (вентиляторы 
двойного назначения).

• Три типоразмера (с диаметром 
рабочего колеса 315, 355 и 400 мм) 
в корпусе круглого или восьмиуголь-
ного сечения.

• На заказ поставляются вентиляторы с 
регулируемыми лопатками рабочего 
колеса.

• Корпус, наружные пластины корпуса 
вентилятора и шумоглушители изго-
товлены из оцинкованной стали.

• Благодаря звукоизоляции вентилятор 
отличается низким уровнем шума.

• Клеммная коробка с полностью 
выполненными электрическими 
подключениями изготовлена из тер-
мопласта (обычное исполнение) или 
из алюминия (высокотемпературное 
исполнение). Клеммная коробка лег-
ко доступна через воздуховыпускное 
отверстие вентилятора.

• Шумоглушители оснащены кони-
ческими соплами и направляющими 
аппаратами, создающими прямую 
струю воздуха. Звукопоглощающие 
материалы: негорючие (в соответс-
твии с DIN 4102), соответствующие 
рекомендациям ЕС 97/69.

• Защитные решетки на воздухозабор-
ном и воздуховыпускном отверстиях 
изготовлены из стали с порошковым 
покрытием.

• Для большей безопасности и облег-
чения потолочного монтажа венти-
лятор оснащен заранее собранными 
монтажными кронштейнами из 
оцинкованной стали.

• Вентиляторный модуль извлекается, 
что облегчает техническое обслужи-
вание прибора после монтажа. На-
ружный кожух вентилятора оснащен 
быстродействующим блокировочным 
устройством.

• На воздуховыпускном отверстии 
установлен направляющий аппарат.

Модельный ряд
Вентиляторы jet

При работе в обычных условиях электро-
двигатель оснащен системой активной 
защиты с индивидуальной или групповой 
аварийной сигнализацией. При пожаре 
защита электродвигателя отключается.

Каждый вентилятор оснащен отдель-
ным устройством управления и пита-
ния. Система может быть оснащена 
автоматическим переключателем,  
включающим вентиляторы, находящие-

ся в режиме ожидания, если основные 
вентиляторы неисправны.

Устройства управления компании 
SystemAir соответствуют рекомендации 
VDI 2053, DIN/VDE 0660, DIN/VDE 0100-
718 и DIN/EN 61140.

Данная концепция одобрена  (союз 
работников технического надзора), каж-
дое устройство снабжено наклейкой ЕС.

Система управления
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Безопасность обеспечивается системой, 
разработанной по индивидуальному проекту 
c использованием CFD моделирования 

Среднее время действия воздуха

Распределение векторов скорости

Влияние балок перекрытия

Диаграмма среднего времени действия воздуха
(высота помещения Z=4,5м)

CFD моделирование
Компания Systemair оказывает помощь в 
проектировании и реализации систем на 
основе вентиляторов jet.

По требованию заказчика за отдельную 
плату (которая будет включена в сто-
имость будущего заказа), компания 
Systemair может предложить следующие 
услуги: CFD моделирование (гидро- и 
газодинамический расчет системы), 
помощь при выборе количества, типо-
размеров и места установки вентилято-
ров, предоставление всей информации, 
необходимой для реализации Вашего 
индивидуального проекта.

Контрольный перечень
Для выбора модели вентилятора jet 
и проведения CFD моделирования 
необходима подробная информация о 
месте расположения и особенностях 
конструкции здания. Для сбора такой ин-
формации воспользуйтесь контрольным 
перечнем, предоставляемым компанией 
SystemAir.
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Функции и описание конструкции

Вентилятор jet AJR (в корпусе круглого сечения)

Направляющий аппарат, предназна�
ченный для регулирования направления 
подачи воздуха, можно устанавливать 
на вентиляторы обоих исполненийВентиляторный модуль легко 

извлекается для проведения осмотра 
и технического обслуживания

Вентилятор jet AJ8 (в корпусе восьмиугольного сечения)
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Технические характеристики

Данные в таблице приведены для справки и могут быть изменены. 
Характеристики реверсивных вентиляторов jet предоставляются по требованию.

Расход рассчитан при плотности воздуха 1,2 кг/м3

* повышенная мощность электродвигателя

         
      

  

AJ8 315�2  23 30 4500 0,75 1,8 2900 69 82 55°C  

AJ8 315�2/4  23 / 6 30 4500 / 2250 0,75/0,17 1,74/0,63 2860/1420 69 / 54 84 55°C  

AJ8 355�2  37 53 6400 1,1 2,5 2900 72 88 55°C  

AJ8 355�2/4  37 / 9 53 6400 / 3200 1,4/0,3 3,13/1,11 2880/1430 72 / 57 90 55°C  

AJ8 400�2  55 85 8700 1,5 3,3 2840 75 97 55°C  

AJ8 400�2/4  55 / 14 85 8700 / 4350 1,9/0,4 4,18/1,47 2885/1435 75 / 60 99 55°C  

AJ8 315�2 (B)  23 30 4500 0,75 1,8 2900 69 82 300°C (2 ч) 

AJ8 315�2/4 (B)  23 / 6 30 4500 / 2250 0,75/0,15 1,6/0,4 2880/1450 69 / 54 84 300°C (2 ч) 

AJ8 355�2 (B)  37 53 6400 1,1 2,5 2870 72 88 300°C (2 ч) 

AJ8 355�2/4 (B)  37 / 9 53 6400 / 3200 1,3/0,25 3,1/0,68 2905/1460 72 / 57 90 300°C (2 ч) 

AJ8 400�2 (B)  55 85 8700 1,5 3,2 2870 75 97 300°C (2 ч) 

AJ8 400�2/4 (B)  55 / 14 85 8700 / 4350 1,8/0,37 3,9/0,95 2880/1455 75 / 60 99 300°C (2 ч)

    

      

  Н Н м3/ч кВт A мин�1 дБ(А) кг

AJR 315�2  23 30 4500 0,75 1,8 2900 69 78 55°C  

AJR 315�2/4  23 / 6 30 4500 / 2250 0,75/0,17 1,74/0,63 2860/1420 69 / 54 80 55°C  

AJR 355�2  37 53 6400 1,1 2,5 2900 72 84 55°C  

AJR 355�2/4  37 / 9 53 6400 / 3200 1,4/0,3 3,13/1,11 2880/1430 72 / 57 86 55°C  

AJR 400�2  55 85 8700 1,5 3,3 2840 75 93 55°C  

AJR 400�2/4  55 / 14 85 8700 / 4350 1,9/0,4 4,18/1,47 2885/1435 75 / 60 95 55°C  

AJR 315�2 (B)  23 30 4500 0,75 1,8 2900 69 78 300°C (2 ч) 

AJR 315�2/4 (B)  23 / 6 30 4500 / 2250 0,75/0,15 1,6/0,4 2880/1450 69 / 54 80 300°C (2 ч) 

AJR 355�2 (B)  37 53 6400 1,1 2,5 2870 72 84 300°C (2 ч) 

AJR 355�2/4 (B)  37 / 9 53 6400 / 3200 1,3/0,25 3,1/0,68 2905/1460 72 / 57 86 300°C (2 ч) 

AJR 400�2 (B)  55 85 8700 1,5 3,2 2870 75 93 300°C (2 ч) 

AJR 400�2/4 (B)  55 / 14 85 8700 / 4350 1,8/0,37 3,9/0,95 2880/1455 75 / 60 95 300°C (2 ч)

Осевая 
нагруз�

ка

Вентилятор jet
400 В, 50 Гц

Макс. осевая 
нагрузка 

(*по 
требованию)

Номинальная 
потребляемая 

мощность 
электродвига�

теля

Номинальный 
потребляе�

мый ток 
электродвига�

теля

Частота 
вращения 

вентилятора

Уровень звука 
на расст. 1 м 
от прибора

Масса Рабочая 
температу�

ра

Расход 
воздуха

    
    

Н Н м3/ч кВт A мин�1 дБ(А) кг

Осевая 
нагруз�

ка

Вентилятор jet
400 В, 50 Гц

Макс. осевая 
нагрузка 

(*по 
требованию)

Номинальная 
потребляемая 

мощность 
электродвига�

теля

Номинальный 
потребляе�

мый ток 
электродвига�

теля

Частота 
вращения 

вентилятора

Уровень звука 
на расст. 1 м 
от прибора

Масса Рабочая 
температу�

ра

Расход 
воздуха
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Габаритные размеры

размер
Типо�     Da H E C F k

315 422 431 426,2 218,5 457,5
355 462 471 444,7 238 476
400 502 513 510 259 540

k

L
Lt

tc = толщина листа корпуса

F
E

C

H

Da

Размеры вентилятора jet в корпусе круглого сечения

ts = толщина листа 
шумоглушителя

tm = толщина 
направляющих 
полозьев 

k L Lt ts tc tm

315 400 2200 2213 1,0 2 3
355 400 2200 2213 1,0 2 3
400 400 2200 2213 1,0 2 3

Все размеры указаны в мм.

H B C E F k

315 365 550 380 610 650
355 395 550 380 610 650
400 445 600 405 660 700

k

L
Lt

F
E
B

C

H

Размеры вентилятора jet в корпусе восьмиугольного сечения

tm = толщина
монтажного
кронштейна

k L Lt ts tc tm

315  476 2200 2213 1,0 2 2,5
355  476  2200 2213 1,0 2 2,5
400  476  2200 2213 1,0 2 2,5

размер
Типо�

размер
Типо�

tc = толщина листа корпуса

ts = толщина листа 
шумоглушителя

Все размеры указаны в мм.

размер
Типо�
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Соответствие 
требованиям 
безопасности

Температура и аэродинамическое сопротивление

Аэродинамические измерения

Акустические измерения

Время испытания при высокой температуре, мин.

Д
ав

ле
н

и
е

, П
а

Т
е

м
п

е
р

ат
ур

а,
 °С

Температура 
Aэродинамическое 
сопротивление

Аэродинамические  
и акустические измерения
Аэродинамические и акустические 
измерения вентиляторов jet проводи-
лись на испытательном стенде компании 
SystemAir в соответствии с требования-
ми AMCA.

Испытание при высокой температуре 
проводилось в Мюнхенском Техническом 
Университете в соответствии со стан-
дартом EN 12101 часть 3. В процессе 
испытания поток воздуха создавался 
в направлении от электродвигателя к 
рабочему колесу вентилятора.
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Система управления
– конфигурация системы

1. Электропитание:
Распределительный щит, предназначен для уп-
равления полной потребляемой мощностью или 
полным потребляемым током системы.

2. Переключатели и устройства уп-
равления основными вентиляторами
Размеры зависят от количества и потребляемой 
мощности вентиляторов, схемы подключения 
и пуска, возможности изменения направления 
вращения.

3. Переключатели и устройства уп-
равления вентиляторами jet
Размеры зависят от количества и потребляемой 
мощности вентиляторов jet, схемы подключения 
и пуска, возможности изменения направления 
вращения.

4. Устройство центрального управ-
ления
Одно устройство на каждую обслуживаемую зону, 
конфигурация зависит от функций.

5. Устройство аварийной сигнализа-
ции по датчику СО
Система аварийной сигнализации по датчику СО 
(не входит в комплект поставки).

6. Дополнительные принадлежности
Панель аварийного управления, датчики дыма, 
звуковая сигнализация, подсветка панели управ-
ления и т.д.

1. Электропитание:

2. Основные вентиляторы:

1-й приточный или вытяжной 
вентилятор …

.. n-ный приточный  
или вытяжной вентилятор

3. Вентиляторы jet:

1-й вентилятор jet … ... n-ный вентилятор jet

4. Устройство центрального управления:

1-я обслуживаемая зона … ... n-ная обслуживаемая зона

5. Устройство аварийной сигнализации 
по датчику СО:

6. Дополнительные принадлежности:
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Система 
управления

Модуль управления 
вентилятором Jet

Устройство центрального 
управления

с панелью управления

Модульная система управления, настра-
иваемая в соответствии с требованиями 
конкретного проекта. Система пред-
назначена для управления основными 
приточными или вытяжными вентиля-
торами, вентиляторами jet и датчиками, 
установленными в подземных автостоян-
ках, при работе в режимах вентиляции и 
дымоудаления.

Система имеет четко спланированную 
схему, работоспособность проверена 
согласно требованиям южнонемецкого 
отделения TÜV (союз работников техни-
ческого надзора).

Для управления 1- или 2-скоростными 
вентиляторами, реверсивными или с 
одним направлением нагнетания. Для 
каждого вентилятора предусмотрен 
отдельный модуль управления. При 
техническом обслуживании или пуско-
наладочных работах каждый вентилятор 
можно включить вручную.

В обычном режиме система вентиляции 
управляется по сигналу от датчиков СО, 
по таймеру или с помощью центральной 
системы управления. При этом вентиля-
торы в выбранном направлении враще-
ния могут работать как на высокой, так и 
на низкой скорости.

В режиме “пожар” система вентиляции 
управляется по сигналу от датчиков обна-
ружения пожара. Помещение может быть 
разбито на зоны дымоудаления с соот-
ветствующим направлением удаления 
дыма. Все вентиляторы, включающиеся 
внутри одной зоны дымоудаления, будут 
автоматически функционировать с задан-
ной заранее скоростью и направлением 
вращения. При этом устройство защиты 
электродвигателя от перегрузки по току 
отключается. Таким образом, вентилято-
ры будут работать до тех пор, пока огонь 
механически не выведет их из строя.
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Проект:

Заказчик:

1. Подача приточного воздуха
принудительная

Заполните в случае принудительной подачи:
Расход воздуха, м3/ч:
Положение приточных вентиляторов 
на чертеже:
Прилагаемый чертеж 
(имя файла, формат):

2. Удаление воздуха
принудительное

Заполните в случае принудительного удаления:
Расход воздуха, м3/ч:
Положение вытяжных вентиляторов 
на чертеже:
Прилагаемый чертеж 
(имя файла, формат):

3. Автостоянка
Требуемая кратность воздухообмена, час�1:

4. Технические характеристики вентилятора jet
Температура перемещаемой среды 
и время работы, …°C/…ч:
Назначение:
Расход воздуха, м3/ч:
Скорость воздушной струи на выходе, м/с:
Осевая нагрузка, Н:
Две скорости (100 и 50 % от макс.):
Реверсивность:

5. Прилагаемые чертежи
Соответствующие поэтажные планы автостоянки
План (имя файла, формат):

Соответствующие чертежи автостоянки в разрезе
План (имя файла, формат):

естественная

Заполните в случае естественной подачи:
Размеры (в метрах) и положение
отверстий на чертеже:
Прилагаемый чертеж 
(имя файла, формат):

естественное

Заполните в случае естественного удаления:
Размеры (a x b в метрах) и положение
отверстий на чертеже:
Прилагаемый чертеж 
(имя файла, формат):

Объем помещения, м3:

Дымоудаление Удаление СО

Да Нет
Да Нет

1. 2.
3. 4.

1. 2.
3. 4.

Контрольный перечень
для заказа вентиляторов Jet 

и CFD моделирования
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