Общие рекомендации по применению оборудования

При установке оборудования AERECO необходимо придерживаться следующих правил:
Приток




Приточные устройства должны быть расположены на высоте не менее 2м от пола внутри помещения и не
менее 2м от поверхности земли со стороны улицы.
Приточные устройства должны располагаться в зоне действия приборов отопления.
Расстояние от выходного устья приточного устройства до преграды (откоса, шторы и т.п.) должно быть не
менее 50мм.

Вытяжка
 Вытяжные устройства следует размещать в верхних зонах подсобных помещений на высоте не менее 2м от
пола.
 Вытяжные устройства не рекомендуется устанавливать непосредственно в области душа.
 Вытяжные устройства не рекомендуется располагать над отопительными приборами (обогревателями,
батареями, полотенцесушителями и пр.).
 Вытяжные устройства AERECO с функцией включения пикового режима расхода воздуха от датчика
присутствия или кнопки оснащены специальным разъемом для подключения элемента питания (батареи).
Этот разъем также используется для электроподключения к блоку питания (трансформатору). Удаление
данного разъема или применение другого блока питания, ведет к потере гарантии.
Вентиляторы
 Вентиляторы AERECO должны работать постоянно. Регулирование расхода воздуха зависит только от
открытия вытяжных устройств, контролирующих проход воздуха. При минимально открытом положении
вытяжных устройств перегрев вентилятора невозможен.
 Вентиляторы рекомендуется соединять с воздуховодами таким образом, чтобы исключить передачу
возможной вибрации и звуков.
 Для гарантированного снижения шума до приемлемого уровня необходимо применять дополнительные меры
по звукоизоляции (шумоглушители, виброизоляцию, вибровставки и т.п.).
Общие









Для поступления воздуха из жилых помещений в подсобные необходимо организовать переток с помощью
подрезов межкомнатных дверей (не менее 15-20мм) или переточных решеток в дверных полотнах, либо
межкомнатных перекрытиях. При этом входная дверь должна быть герметичной.
При размещении оборудования нужно обращать внимание на то, чтобы в обслуживаемых помещениях не
было застойных зон.
При проектировании и расчете сети воздуховодов необходимо учитывать скорость потока воздуха и общие
аэродинамические потери давления.
Предпочтительно использование воздуховодов с гладкими внутренними стенками.
При прокладке воздуховодов через неотапливаемые помещения (чердак и пр.), воздуховоды необходимо
теплоизолировать во избежание возможного появления конденсата при низкой температуре наружного
воздуха.
Системы вытяжной вентиляции должны работать круглосуточно, обеспечивая воздухообмен в соответствии с
санитарными и строительными нормами.
Особое внимание следует обратить на требования Правил пожарной безопасности и нормативных
документов в строительстве, предъявляемых при организации воздухообмена помещений, оборудованных
каминами, печами и газовым оборудованием.

Компания AERECO не несет ответственности за последствия неправильной установки и эксплуатации оборудования.
Консультации по технике, проектированию и применению систем вентиляции на базе оборудования AERECO можно
получить в представительстве АО «Аэрэко» в РФ.

