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Выбор основного и дополнительного  оборудования, определение объёма работ для построения Системы 
Прецизионного Кондиционирования на основе HPAC. 

ФИО ГГГГ ММ ДД Наимен, адр или иное 
 

1. Организация-заказчик       
2. Контактное лицо       
3. Телефон       
4. Электронная почта       
5. Почтовый адрес, местонахождение объекта       

 
 

«     »     2017г.          Руководитель проекта       
Представитель ТО       
 

Выбор HPAC для Системы Прецизионного Кондиционирования. 
        

1. Габаритные размеры помещения, м (длина, высота, ширина)        

2. 

Ориентация помещения относительно сторон света и его 
местонахождения в доме (ориентация в пространстве, 
смежные помещения, тип перекрытий, внутренних стен и 
внешних ограждений – или ссылка на план, чертёж и т.д.) 

      

3. 
Количество и характеристика окон (материал рам, 
геометрические размеры)  

      

4. Этаж, на котором находится помещение        

5. 
Количество обслуживающего персонала в помещении, время 
его нахождения в помещении, в течение суток 

      

6. 
Тип всего установленного в помещении оборудования и его 
максимальное энергопотребление (если известно – 
тепловыделение)  

      

7. 

Перечень оборудования, которое нужно охлаждать,  
Например, стойки: 

Размер стойки, Ш х Г х В, мм  
Энергопотребление на стойку, кВт  
Направление воздушного потока через 
стойку (от передней части до задней, из 
боковых сторон вверх, снизу вверх, иное)  
Количество, шт  

 

        
                           
                          
                          

                            

8. 
Расположение оборудования в помещении - схема или ссылка 
на план, чертёж и т.д.  

      

9. 
Наличие вентиляции в помещении, ее тип, размещение вент. 
оборудования (за фальшпотолком, снаружи, иное)  

      

10. 
Требования к тепловому режиму в помещении (температура, 
точность ее поддержания)  

      

11. 
Требования к влажности в помещении (относительная 
влажность, точность ее поддержания)  

      

12. 
Режим работы внутреннего блока (только рециркуляция, 
рециркуляция с приточно-вытяжной вентиляцией) 

      

13. 
Тип внутреннего блока (шкафного типа, настенный, 
потолочный, внутрирядный, иное) 

      

14. 
Подача воздуха (вверх, вниз, под фальшполом, фронтальная, 
через воздуховоды)  

      

15. Принцип охлаждения (воздушное, водяное, гликолевое)       
16. Тип конденсатора (встроенный, выносной)        

17. 
Шумовое исполнение конденсатора воздушного охлаждения, 
драйкулера (стандартный, низкошумный) 

      

18. Тип хладагента (R407, R410...)       
19. Планируемое размещение внутреннего и внешнего блока       

20. 
Максимальное расстояние между блоками кондиционера, 
максимальный перепад высот, м 

      

21. 
Максимальная и минимальная температуры воздуха, при 
которых должна обеспечиваться работоспособность внешнего 
блока  

      

22. Резервирование оборудования (количество кондиционеров)       
23. Предполагаемое место слива конденсата       
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24. Предпочтительный бренд       
25.             
26.            

 
Выбор дополнительного оборудования, подготовка расчёта работ  

 

1.  
Необходимость блоков или устройств "свободного" 
охлаждения       

2.  
Необходимость дистанционного мониторинга, протокол  
(наприме: SNMP, Modbus, LonTalk, SMS, другой) 

      

3.  Воздушный фильтр повышенной степени фильтрации       
4.  Датчик загрязнения воздушного фильтра       
5.  Напорные вентиляторы       
6.  Большой / малый графический  дисплей  (например: Coldfire)       
7.  Дополнительные воздуховоды       
8.  Подпор свежего воздуха       
9.  Газоудаление       

10.  Пожаротушение       

11.  Необходимость отключения при пожаре       

12.  Датчик протекания конденсата       

13.  Плата аварийной сигнализации       

14.  Конденсатный насос       
15.  Подогрев дренажа       

16.  Низкотемпературный комплект       

17.  Щит питания       

18.  Подводка эл. питания до щита кондиционеров       

19.  
Необходимость разработки и объём проектной 
документации 

      

20.  Смета (АВК, коммерческая)       

21.  

Необходимость в дополнительном по отношению к 
стандартным гарантийным обязательствам техническом 
сопровождении (профилактика, срочный сервис, реакция 
7х24, ЗиП на складе) 

      

22.  
График проведения технического обслуживания 
(ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, время реакции 
и т.д.). 

      

23.              

24.             

 


