Эжекционная климатизация является капитальной инженерной системой, имеющей
срок службы более 50 лет!
Она обладает рядом преимуществ в сравнении с традиционным климатическим
оборудованием:
1. Температура хладоносителя выше точки росы исключает возникновение целого
ряда традиционных проблем при эксплуатации: образование конденсата, запахи,
коррозию теплообменника, протечки.
2. В доводчике отсутствуют детали, подверженные износу: мотор, вентилятор,
фильтр, дренажный насос. За счет этого достигается безотказность и экономичность
эжекционной системы в целом.
3. Расчётный срок службы эжекционной системы и коммуникаций составляет не менее
50 лет. Температурный режим от 40 до 60 °С обеспечивает щадящий режим работы
трубопроводов, арматуры, прокладок. При данной температуре целесообразно
применение энергоэффективных конденсатных котлов и тепловых насосов.
4. Обеспечивает все функции современной климатической системы: высокое качество
воздуха без шума и сквозняка.
5. За счет бесконденсатного охлаждения не образуется питательная среда для
размножения бактерий, грибков, плесени.
6. Максимальная безопасность при эксплуатации. Сигналы о неисправностях сразу
поступают на диспетчерский пульт, что исключает повреждение оборудования и
помещений.
7. Стоимость владения и затраты на техобслуживание эжекционной системы в 3-5 раз
ниже стандартных климатических решений.
Эжекционный доводчик – многофункциональный климатический агрегат,
выполняющий сразу 3 функции:
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.

Охлаждение + вентиляция

Дежурное отопление

Отопление + вентиляция
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Принцип работы эжекционного доводчика
Эжекционный доводчик является многофункциональным климатическим агрегатом,
работающим в режиме отопления вентиляции и кондиционирования. Он состоит из
камеры первичного воздуха, эжектирующих сопел, смесительной камеры, 2 или 4
трубного водяного теплообменника.

Наружный (первичный) воздух от центральной приточной установки предварительно
отфильтрованный и нагретый/охлажденный до температуры +15°С поступает в камеру
первичного воздуха эжекционного доводчика. Затем через отверстия эжектирующих
сопел в смесительную камеру, высокая скорость истечения воздуха из сопел создает
эффект эжекции и отрицательное давление в смесительной камере. В результате
эжекции вторичный воздух из помещения засасывается через теплообменник в
смесительную камеру с 4-кратным превышением объёма первичного воздуха. В
зависимости от режима работы в теплообменнике происходит нагрев или охлаждение
вторичного воздуха. Затем смесь первичного и вторичного воздуха поступает через
приточную решетку в обслуживаемое помещение.
Примечание
Эжекционный доводчик - неавтономное устройство, функционирующее при наличии
коммуникаций холодной/горячей воды и вентиляционной установки.
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ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОВОДЧИКОВ И КОММУНИКАЦИЙ
Потолочный эжекционный доводчик. Прокладка коммуникаций под потолком
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Подоконный эжекционный доводчик. Прокладка коммуникаций по фасаду

Внутрипольный эжекционный доводчик. Прокладка коммуникаций в фальшполу
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ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Активная климатическая балка для открытого монтажа на потолке
Типоразмер от 1200 до 2900 мм;
Холодопроизводительность до 3 200 Вт;
Теплопроизводительность до 3 500 Вт;
Расход воздуха от 60 до 450 м³/ч;
Стандартный Ø воздуховода 100-160 мм;
Высота 165-265мм, ширина от 598-900мм;
Перфорация центральной панели круг,
овал, шестигранник.

Активная климатическая балка для подвесных потолков
Типоразмер от 600 до 2900 мм;
Холодопроизводительность до 3 200 Вт;
Теплопроизводительность до 3 500 Вт;
Расход воздуха от 60 до 450 м³/ч;
Стандартный Ø воздуховода 100-160 мм;
Высота 165-265мм, ширина от 598-900мм;
Перфорация центральной панели круг,
овал, шестигранник.

Подоконный/потолочный доводчик
Типоразмер от 600 до 1800 мм;
Холодопроизводительность до 2 600 Вт;
Теплопроизводительность до 5 000 Вт;
Расход воздуха от 60 до 300 м³/ч;
Стандартный Ø воздуховода 100, 125, 160, 200мм;
Высота 450-470мм, глубина 220-270мм;

Внутрипольный эжекционный доводчик
Типоразмер от 1000 до 3000 мм;
Холодопроизводительность до 2 600 Вт;
Теплопроизводительность до 5 000 Вт;
Расход воздуха от 60 до 300 м³/ч;
Стандартный Ø воздуховода 100, 125мм;
Высота 180-250мм, ширина от 420-590мм;
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЖЕКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Сравнение стоимости системы эжекционного типа и с применением фанкойлов

Параметр
Холодопроизводительность, Вт
Теплопроизводительность, Вт
Расход приточного воздуха, м-куб/ч
Температура хладоносителя, ºС
Температура теплоносителя, С
Габаритные размеры, (Д*Г*В)
Шумовые характеристики, Дб
Уровень шума в помещении на
протяжении всей эксплуатации
Потребление электричества, Вт
Наличие дренажа
Наличие фильтра
Срок эксплуатации лет
Температура воздуха на выходе из
устройства
Диспетчеризация-управление протокол
Modbus

Фанкойл напольный
четырехтрубный
1430-2500
2020
До 130
7/12
до 80
565*220*632
30-40
Увеличивается по мере износа
мотора вентилятора
50
+
+
5-7
12-16 дискомфортна
для человека
-

Эжекционный
доводчик
четырехтрубный
600-2600
до 5000
80 - 350
14/19
От 40 до 60
1600*230*420
20-35
не меняется
0
20-50
17-20 комфортна
для человека
+

Затраты на приобретение и монтаж 1 единицы оборудования одинаковой мощности
Стоимость одной единицы
оборудования, у.е.

400

920

Дренажная канализация с монтажом и
материалами полипропилен Ду 32, 6 м.

50

0

Монтаж
Автоматика: Пульт управления,
регулировочные клапана с
сервоприводами, гибкими подводками +
силовой модуль, датчики точки росы,
протечки

200

200

150

350

ИТОГО

800

1470
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Эксплуатационные затраты за расчетный период эксплуатации 1 ед. оборудования
Средние затраты за
год эксплуатации
фанкойла /
эжекционного
доводчика

Наименование работ

Чистка дренажной
системы 15у.е.
Периодичность 1 раз в 3
года / не требуется
Чистка фильтра
фанкойла 5 у.е. 10 раз в
год / чистка
теплообменника 1 раз в
год
Антибактериальная
обработка
теплообменника 30 у.е.
1 раз в год / не требуется
Затраты энергии при
работе вентилятора 14
часов в сутки
круглогодично
(0,06 у.е. за кВт)
ИТОГО

Фанкойл
четырехтрубный
Напольный

Эжекционный доводчик
Напольный

Расчетный
период
Стоимость
Стоимость
Приведенная
эксплуатации,
Приведенная обслуживания
обслуживания
стоимость за
Лет
стоимость за за расчетный
за расчетный
обслуживани
обслуживание
период
период
е
в год У.Е.
эксплуатации
эксплуатации
в год У.Е.
У.Е.
У.Е.

5

35

7

0

0

50

350

7

10

70

30

210

7

0

0

15

105

7

0

0

100

700

7

10

70
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Сравнение стоимости владения за период эксплуатации, 30 лет

Точки 1, 2, 3, 4 - замена фанкойла после выработки ресурса.
Фанкойл напольный четырехтрубный - цена 400у.е. + демонтаж 100у.е. + монтаж
200у.е. + суммарные затраты на техобслуживание (ТО) за расчетный период
эксплуатации в 7 лет - 700 у.е.
Итого - 1 400 у.е. за 7 лет расчетной эксплуатации одного фанкойла.
Расценки приведены по состоянию на 2016 год, без учета ежегодного удорожания
оборудования, электроэнергии и работ. Расчетный курс 1 у.е. - 84,2 руб.
Из графика стоимости владения понятно, что первоначальная выгода за счет меньшей
стоимости фанкойла полностью теряется к седьмому году эксплуатации, а далее
требуются регулярные вложения в обслуживание и замену выработавшего ресурс
оборудования.
Средняя стоимость владения фанкойловой системой за период
28 лет (1 установка + ТО + 3 замены оборудования)

203 у.е./ год

Средняя стоимость владения эжекционной системой за период
30 лет (1 установка оборудования + ТО)

60 у.е./ год

В долгосрочной перспективе стоимость владения эжекционной системой обойдется в
3,1- 5,5 раза ниже, чем фанкойловой.
На данный момент эжекционная климатизация зарекомендовала себя как
исключительно неприхотливая и практически не требующая обслуживания система.
Это подтверждается эксплуатацией многочисленных объектов с действующими с
1960-х годов эжекционными системами. При проведении капремонта подобных зданий
предпочтение по-прежнему отдается эжекции, так как на сегодняшний день это
безальтернативная по надежности и долговечности система климатизации.
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