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    Системы кондиционирования торговых центров
  

Комфортная атмосфера гипермаркетах и выставочных, торгово-развлекательных
центрах служит средством привлечения покупателей. Реализация ассортимента и
коммерческий успех торгового комплекса зависит от уровня цен, культуры
обслуживания, а также от комфорта посетителей. Для проектов коммерческих
объектов XXI века часто используются объемно-планировочные решения с применением
разноуровневых пространственных элементов (пассажей, атриумов), зонирование
площадей. В высотных зданиях с большим открытым пространством по центру часто
появляются проблемы с вентиляцией. Кроме того, к торгово-выставочным комплексам
предъявляются повышенные требования по безопасности и надежности эксплуатации
систем жизнеобеспечения зданий.

  

Для торговых организаций актуально решение 2 параллельных задач – оборудование
системами холодоснабжения складских помещений и оснащение систем
кондиционирования и торгового холода в залах магазина. Возможно подобрать
несколько вариантов систем кондиционирования крупных торговых площадей:
центральный кондиционер, системы, включающие чиллеры и фанкойлы, крышные
моноблочные кондиционеры. Колонные сплит-системы также применяются для
кондиционирования в одного торгового зала с площадью от 100 кв. м.

  

При подборе климатического оборудования во внимание принимаются различные
нюансы. Например, в помещениях с большой поверхностью остекления или зеркальными
панелями монтируют дополнительно канальные вентиляторные конвекторов, которые
обеспечивают выравнивание температуры воздуха по высоте помещения, чтобы
избежать в некоторых зонах появление конденсата на стеклах. Тепловая нагрузка
торговых залов супермаркетов, в которых размещаются на больших участках
охлаждающие прилавки для продажи пищевых продуктов, значительно отличается от
тепловых нагрузок залов, в которых представлены промтовары. При охлаждении
продуктов в открытых охлаждаемых прилавках выделяется влага, которую необходимо
учитывать при определении охлаждающей нагрузки систем кондиционирования. В этих
залах строго отслеживают изменения относительной влажности воздуха, корректируют
показатели в рамках оптимальных параметров для остальных помещений супермаркета.

  

Параметры работы чиллеров  и фанкойлов корректируются в зависимости от
количества посетителей в супермаркете и изменению тепловой нагрузки: температура
приточного воздуха, объем приточного и вытяжного воздуха.
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http://www.primeclimate.ru/catalog/refrigeration/chillers.html
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 Особые требования предъявляются к контролю за инженерно-техническими системами
экспоцентров. Для управления работой систем отопления, вентиляции,
кондиционирования, тепло- и холодоснабжения предусматривается
автоматизированная система контроля, позволяющая оптимизировать процессы
управления и регулирования, проводить технологические процессы обработки воздуха
по энергосберегающим технологиям; повысить надежность работы систем
автоматизации и инженерного оборудования; предотвратить аварии и неполадки
арматуре и трубопроводах.
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