
К
огда только еще идет планирова-

ние строительства бассейна у мно-

гих заказчиков возникает в голове 

один важный и в тоже время волнующий 

их вопрос — применять мобильный/

стационарный рециркуляционный осу-

шитель воздуха, или же вентиляционную 

установку с/без встроенного осушителя. 

Давайте попробуем разобраться в этом 

вопросе подробнее.

В достаточно большом количестве слу-

чаев частные бассейны с малой и сред-

ней площадью оснащаются обыкновен-

ными рециркуляционными осушителями 

воздуха. Данный выбор обусловлен 

простотой монтажа, эксплуатации и об-

служивания. Здесь нет необходимости 

платить за воздуховоды, их монтаж и пу-

сконаладку оборудования. Количество 

или мощность осушителей выбирается 

исходя из расчетного объема испаряемой 

влаги. Как правило принимается величина 

в среднем на уровне 0,2 кг/м2•ч поверх-

ности зеркала воды. Т.е. для зеркала 

воды площадью 30 м2 суммарный объем 

испарений составит порядка 6 кг/ч. Об-

ратившись к любому из представленных 

продуктов на рынке осушителей для 

бассейнов мы обнаружим, что для под-

ходящее устройство будет потреблять 

порядка 3,5 кВт электрической энергии 

(здесь конечно включена мощность 

вентилятора. Примем ее равной поряд-

ка 0,2 кВт и далее будем оперировать 

мощность компрессора в 3,3 кВт), а 

его воздухопроизводительность со-

ставит около 2500 м3/ч. если принять за 

утверждение, что COP* компрессора 

осушителя имеет довольно средний 

показатель равный трем, то можно сме-

ло утверждать, что холодильная мощ-

ность осушителя составит около 10 кВт 

холода. Рециркуляционные осушителя 

по своему принципу работы представ-

ляет из себя корпус внутрь которого 

заключена фреоновая холодильная 

машина с последовательно размещен-

ными теплообменниками испарителем 

и конденсатором (вентиляторы, фильтр, 

компрессор и прочие компоненты не 

обсуждаются). Весь процесс осушки 

таков, что влажный воздух из помеще-

ния сначала проходит через теплооб-

менник-испаритель, где он охлаждается 

и при этом выпадает и удаляется из-

быточная влага, потом подсушенный 

воздух направляется в теплообменник-

конденсатор, где он вновь нагревается, 

и даже перегревается. Итак, на охлаж-

дение нашего воздуха было затрачено 

* COP — Coefficient of Performance, холодильный коэффициент характеризующий эффективность работы холодильной машины. 
Фактически равен отношению холодопроизводительности компрессора к затраченной электроэнергии на его привод.
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10 кВт холода в испарителе, и затем эти 

же 10 кВт были ему возвращены, плюс 

дополнительные 3,3 кВт которые были 

затрачены на привод компрессора. Ито-

го 13,3 кВт тепла было отдано рецирку-

ляционному воздуху. Пользуясь простой 

формулой мы можем установить, что 

если воздух попадает в осушитель с 

температурой 28 °С, то покидает он его 

уже с температурой 44,3 °С. 

И это еще довольно щадящие условия 

задачи, т.к. температура воздуха на входе 

в осушитель может составлять и 30 °С и 

более, а расход воздуха встречается и 

1500 м3/ч и 2000 м3/ч. На самом деле рас-

считанная температура воздуха на выходе 

из осушителя довольно высока даже для 

зимнего периода эксплуатации бассей-

на, когда потери тепла через наружные 

ограждения велики. если принять во вни-

мание, что в частных бассейнах довольно 

редко практикуется воздушное отопление, 

а преимущественно обогревается поме-

щение за счет радиаторов и теплых полов, 

то температура воздуха в притоке более 

чем 35 °С может быть расценена как избы-

точная. Но это не единственная проблема 

с рециркуляционными осушителями, ведь 

бассейн эксплуатируется также и в теплый 

период года, когда теплопотери мини-

мальные, а то и вовсе имеют обратный 

градиент, т.е. имеют место теплопритоки. 

В этом случае необходимость использова-

ния выбранного нами осушителя вообще 

теряет всякий смысл, т.к. в помещении бас-

сейна, где температура воздуха близится к 

40 и более градусам вряд ли кто-то захочет 

находиться. Как правило, в этом случае 

владелец просто открывает окна.

Далее следует обратить внимание на то, 

что зачастую в целях экономии бюджета 

осушитель выбирается один на полную 

осушающую производительность, а не 

несколько штук с делением мощности. 

Данный факт однозначно указывает на 

локализованный характер забора возду-

ха из помещения и его подачи обратно. 

Здесь следует четко понимать, что вен-

тиляция бассейна — это не просто кубы 

воздуха, градусы цельсия и проценты 

влажности, а еще и внимательное и про-

думанное воздухораспределение. Без 

четко и грамотно построенной системы 
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воздухораспределения и воздухоотбора 

мы никак не сможем быть уверены в том, 

что в помещении отсутствуют застой-

ные зоны с повышенной температурой 

и влажностью. Наличие же данных зон 

бесповоротно приведет к образованию 

участков с разрастающимся плесневыми 

грибами, разрушающейся облицовкой, 

коррозией металлических элементов.

Собственно именно по этим причинам все 

чаще владельцы частных бассейнов об-

ращаются в компанию «ВеЗА» с просьбой 

помочь в решении возникших проблем. 

Решением же здесь является организация 

вентиляции в бассейне с качественной 

обработкой приточного воздуха. Ведь 

на улице есть масса бесплатного сухого 

воздуха, который после предварительной 

подготовки, можно направлять в помеще-

ние, и пользуясь его осушающим потен-

циалом удалять избыточную влагу, кон-

тролировать температуру и влажность в 

помещении, обеспечивать необходимый 

воздухообмен в помещении и комфорт-

ное качество воздуха для посетителей.

Компания «ВеЗА» в своем арсенале имеет 

специализированные установки «АКВАРИС», 

для эффективной обработки подаваемого 

воздуха в помещение бассейнов, а также 

рационального использования явного и 

скрытого тепла в воздухе, удаляемом из 

него. Вентиляционные установки  

«АКВАРИС» изготавливаются в 15-ти типо-

размерах, с расходами воздуха начиная от 

1000 м3/ч и до максимального значения в 

45000 м3/ч. Всего было разработано пять 

функциональных схем установок «АКВАРИС», 

в которых от одной модели к следующей 

идет их усложнение с одновременных по-

вышением энергоэффективности.

 » АКВ-1 — приточно-вытяжная вентиля-

ционная установка с секцией рецир-

куляции. Данная схема наиболее вос-

требована в частных и общественных 

бассейнах с небольшим зеркалом воды.

 » АКВ-2 — приточно-вытяжная вентиля-

ционная установка с секцией рецирку-

ляции и жидкостным теплоутилизато-

ром, КПД которого достигает 40–50%.

 » АКВ-3 — приточно-вытяжная вентиля-

ционная установка с секцией рецирку-

ляции и пластинчатым рекуператором, 

КПД которого достигает 60–70%.

 » АКВ-4 — приточно-вытяжная венти-

ляционная установка с секцией ре-

циркуляции и встроенным тепловым 

насосом (осушителем).

 » АКВ-5 — приточно-вытяжная вен-

тиляционная установка с секцией 

рециркуляции, пластинчатым рекупе-

ратором (КПД 60–70%) и встроенным 

тепловым насосом (осушителем).

ОСнОвные Отличительные  

чеРты уСтанОвОк «акваРиС»

 » 100% отечественное производство;

 » высокое качество всех компонентов 

установки — заготовка материалов 

для участка сборки осуществляется 

с участием автоматизированных ко-

ординатно-пробивных и гибочных 

станков ведущих мировых производи-

телей Salvagnini, trumpf и др. Комплек-

тующие используются в большинстве 

своем ведущих отечественных произ-

водителей, за исключением тех, что на 

территории России не производятся. 

Рекуператоры пластинчатого типа 

применяются немецкого производства 

klingenburg, компрессоры Copeland, 

электрические приводы воздушных 

заслонок — Belimo;

 » все детали внутреннего каркаса и 

компоненты установки «АКВАРИС» 

надежно защищены от вредоносного 

коррозионно-активного воздействия 

влажного, насыщенного хлором, и его 

соединениями, вытяжного воздуха; 

 » порядка 50% всей тепловой нагрузки 

на бассейновые комплексы прихо-

дится на помещение бассейна — это 

нагрев воды для чаши бассейна, воды 

для душевых и конечно нагрев воз-
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духа. Применение в составе установок секций рециркуляции, 

рекуперации и тепловых насосов позволяет разумно распо-

рядиться тем теплом, которое находится в удаляемом воздухе. 

Рекуперируемое тепло можно применить для нагрева приточ-

ного воздуха, нагрева воды для собственных нужд;

 » корпус установки изготавливается по каркасно-панельной 

технологии производства. Примыкание панелей корпуса к его 

каркасу образует лабиринтное уплотнение, что придает кор-

пусу высокую жесткость и прочность, низкий объем протечек 

и сведение к минимуму тепловых мостов. Характеристики кор-

пуса отвечают высоким требованиям не только российских, но 

и европейских стандартов;

 » установки «АКВАРИС» поставляются в комплекте с интеллекту-

альной системой автоматического управления. Оригинальное 

программное обеспечение позволяет поддерживать опти-

мальные параметры микроклимата в обслуживаемом помеще-

нии, а также контролировать работу компонентов установки и 

защищать их от выхода из строя, в случае необходимости;

 » поставка в максимальной заводской готовности, с установ-

ленными и подключенными по месту к клеммной коробке 

контрольно-измерительными приборами и исполнительными 

механизмами;

 » испытания и проверка каждой выпускаемой установки  

«АКВАРИС» на предмет работоспособности каждого компо-

нента и всей установки в целом.

Идет постоянное совершенствование конструкции и алгоритмов 

работы «АКВАРИС». 

НАША ЦЕЛЬ — предоставить потребителю отечественное обо-

рудование, выполненное на высоком технологическом уровне, 

работающее в суровых реалиях российского климата. Компания 

«ВеЗА» имеет успешную практику поставки вентиляционных 

установок на объекты в условиях холодного Крайнего Севера, а 

также жаркого и влажного юга, где оно зарекомендовало себя 

как надежное и эффективное.  
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