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Необходимость диагностики систем вентиляции и кондиционирования
Все лечебные учреждения (больницы, поликлиники, дневные стационары и пр.), а также
заведения, связанные с производством и реализацией лекарственных препаратов, в
обязательном порядке должны оборудоваться вентиляцией и кондиционированием согласно СН
РК 3.02-13-2014, СП РК 3.02-113-2014
«Лечебно-профилактические учреждения». Для
операционных важно не допустить попадания наружного воздуха внутрь, что достигается
созданием в помещении избыточного давления и качественной фильтрацией приточного
воздуха. Для инфекционного отделения напротив, важно, чтобы воздух из палат не попадал в
коридор, а выводился по воздухопроводам и выбрасывался в окружающую среду. Т.к. к
системам вентиляции медицинских учреждений предъявляются «особые» требования и такие
здания подвергаются проверкам со стороны СЭС, то для долгосрочной и надежной
работы системы, а также для предотвращения ее неожиданного выхода из строя, необходимо
регулярно производить диагностику систем вентиляции и кондиционирования и плановое
обслуживание, предупреждающее серьезные поломки оборудования.

В каких случаях необходима диагностика:
Если в здании есть существующие системы вентиляции и кондиционирования,
которые не функционируют;
Если системы вентиляции и кондиционирования в рабочем состоянии, но не
соответствуют проектным решениям;
Если существующие системы вентиляции и кондиционирования дают сбои в
работе;
Если системы вентиляции и кондиционирования не поддерживает
необходимые параметры микроклимата в помещениях;
Если Вы не можете определить есть ли у Вас системы, где проложены
воздуховоды, где установлено оборудование;
Если у Вас отсутствуют исполнительные чертежи и/или паспорт систем;
Если Вы нуждаетесь в сервисном обслуживании системы.

Составляющие диагностики систем вентиляции и кондиционирования
«Air Systems of Kazakhstan» осуществляет Диагностику систем вентиляции и
кондиционирования медицинских учреждений для определения корректности общего
функционирования и эффективности использования.
Группа специалистов Компании осуществляется обследование систем с целью
определения их соответствия Проекту, СНиП, ГОСТ, ТУ и иным нормативным документам.

Экспертная группа проводит следующие работы при диагностике:
Определение типа используемого оборудования, режима его работы и
производительности;
Аэродинамические испытания и сопоставления информации с проектными
данными;
Обследование прокладки воздуховодов и трубопроводов;
Диагностика работы системы автоматики оборудования;
Определение корректности подбора оборудования для системы вентиляции
и кондиционирования согласно проекту и требованиям заказчика;
Паспортизация систем.
Финальный отчет по диагностике включает:
Полную и актуальную информацию о текущем состоянии и возможностях
систем вентиляции и кондиционирования;
Недостатки системы вентиляции и способы их устранения, включая
рекомендации по оперативному и потенциальному
ремонту/замене/сервису элементов систем;
Рекомендации по оптимизации/модернизации системы/ее элементов;
Рекомендации по дальнейшей корректной эксплуатации системы;
Рекомендации по повышению КПД системы, предложения по
энергосбережению.

Специальные предложения – «Чистое помещение»
Для
объектов
здравоохранения,
медицинских
и
фармацевтических
учреждений, лабораторий и иных чистых
помещений наша Компания предлагает
специализированные комплексные решения
по
внедрению/оптимизации
систем
вентиялции и кондиционирования.
Специалисты
нашей
Компании
гарантируют соблюдение всех необходимых
профильных норм и правил, начиная с
разработки
проектного
решения
и
заканчиваю пуско-наладочными работами.
Сертифицированное оборудование и
материалы
гарантируют
неизменно
качественный результат.
Предлагаемое оборудование включает
(но не ограничивается):
 Модульные вентиляционные установки в
гигиеническом исполнении;
 Вентиляционно-кондиционирующие
шкафы;
 Ламинарные потолки;
 Модули рециркуляции;
 Центральные кондиционеры.

Оборудование
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ «ЧИСТОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
Модульные вентиляционные установки
в гигиеническом исполнении МСКН

Ламинарные потолки NSL

Вентиляционно-кондиционирующие
шкафы SKH

Модули регуляции MRH

Предложение по диагностике систем вентиляции и кондиционирования
Стоимость проведения диагностических работ:

Выезд специалиста – 5 000 тг (по г. Алматы/Астана) от 20 000 тг (по РК, в зависимости от
дальности от г. Алматы/Астана);
Работы по диагностике и составления отчета – от 50 000 тг в зависимости от сложности систем.
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