
Идеальный климат для путешествий 

Вентиляция и системы противопожарной защиты в аэропортах  
Комфорт и безопасность для пассажиров



Искусство управления воздухом  

TROX - одна из самых компетентных компаний в области обработки и 

распределения воздуха. С момента своего основания в 1951 году, TROX 

занимается разработкой сложных компонентов и эффективных систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха, а также противопожарной  

и противодымной защиты. Специализированные исследования сделали  

TROX лидером инноваций в этих областях.

Оборудование для вентиляции и кондиционирования
Совместимость компонентов инженерно-технического оборудования в  

высокой степени влияет на работу всей системы. Вот почему TROX предлагает  

все компоненты собственного производства. Воздухораспределительные 

устройства и компоненты системы вентиляции идеально дополняют друг друга.  

В результате при минимальных затратах времени и средств на этапах 

проектирования и монтажа, энергоэффективность становится максимальной.

Совершенная система для каждого здания
Работая в тесном сотрудничестве с клиентами, TROX разрабатывает системы, 

учитывая критерии и особые требования для каждого типа зданий.  

Это взаимодействие позволяет создавать надежные решения для создания 

комфортного микроклимата, обеспечения безопасности жизнедеятельности  

и окружающей среды.

Идеальный климат для путешествий 

Аэропорты - огромные комплексы, требующие соблюдения множества различных  

условий в системе вентиляции и кондиционирования воздуха. В связи с тем,  

что аэропорты являются местами массового скопления людей, а также в соотвествии  

с правилами безопасности, в их терминалах должен обеспечиваться достаточный  

приток свежего воздуха с помощью механической вентиляции и систем  

кондиционирования. В случае пожара такие системы механически вытягивают дым  

из эвакуационных путей. 

 

Комплексные решения для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
Компания TROX предлагает широчайший выбор компонентов для вентиляции  

и кондиционирования воздуха: от воздухораспределителей, противопожарных  

клапанов и туннельных клапанов до регуляторов расхода воздуха, воздушно- 

водяных систем и компонентов, систем управления, предоставляя специалистам  

различные варианты для создания комплексных решений в аэропортах. Сегодня  

значимость энегоэффективности систем кондиционирования невероятно высока.  

Работая над проектами, TROX разрабатывает индивидуальные энергоэффективные  

системы, позволяющие сэкономить ресурсы, а также снизить эксплуатационные расходы.

Инновационные технологии противопожарной защиты как основа  
высоких стандартов безопасности 
TROX уделяет особое внимание инновационным разработкам и занимает лидирующие  

позиции в области развития и совершенствования систем противопожарной и  

противодымной защиты, а также систем регулирования воздуха, что особенно важно  

при проектировании аэропортов. Огневые испытания по определению классов  

оборудования для вентиляции и систем кондиционирования воздуха в соответствии с 

национальными и международными стандартами регулярно проводятся в современном 

Международном центре противопожарной защиты TROX (ICB).

Идеальная система вентиляции и кондиционирования воздуха в аэропортах:

• комплексная и интегрируемая в центральную систему управления зданием (BMS)

• адаптируемая и энергоэффективная

• надежная и безопасная 

Пальма де Майорка, Испания Гамбург, Германия Мадрид, Испания
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В ведущих аэропортах мира как дома 

Куда бы Вы ни направлялись, вероятнее всего, ТРОX уже там. Во многих 

аэропортах по всему миру, оборудование TROX обеспечивает комфорт  

и безопасность персонала и пассажиров с помощью лучших немецких 

технологий.

Оборудование и системы TROX установлены в аэропортах пяти континентов. 

Инновационные технологии и оборудование TROX с успехом эксплуатируются  

и в международных транспортных узлах (Шереметьево, Домодедово, Внуково в 

Москве, аэропорт им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке, аэропорты во Франкфурте, 

Сингапуре, Дубаи), и во внутренних аэропортах Австралии, Ирландии, Польши, 

Швейцарии, Венгрии, Австрии, Греции, Бразилии. TROX также разрабатывает 

индивидуальные решения. Сопла аэропорта Барахас в Мадриде, например, 

идеально вписываются в выразительную архитектуру терминала, созданную 

знаменитыми архитекторами Роджерсом и Эстудио Ламела.

Эта брошюра посвящена наиболее важным вопросам в области вентиляции  

и кондиционирования воздуха для аэропортов. Основное внимание уделяется 

распределению и регулированию воздуха, а также противопожарной и 

противодымной защите. Требования к качеству воздуха в офисных помещениях, 

ресторанах или магазинах аэропорта аналогичны предъявляемым к местам 

работы и отдыха.

Франкфурт-на-Майне, Германия

Интеграция: сопла TROX в зоне  
для регистрации идеально 

вписываются в архитектуру
Мадрид, Испания
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Воздух для путешествий  

Загруженность аэропорта постоянно меняется. Как следствие, возникает 

необходимость в гибкой системе кондиционирования, что является непростой 

задачей для разработчиков и консультантов. Большинство зданий терминалов 

очень высокие и включают в себя разнообразные функциональные зоны,  

а также стационарные рабочие места, в которых должны поддерживаться 

комфортные рабочие условия, как это предусмотрено в соответствующих 

правилах и нормативах. Вследствие этого необходимо создавать так называемый 

"микроклимат" в рабочих зонах для наземного персонала, то есть микроклимат  

с собственной подачей воздуха и индивидуально регулируемыми системами для 

отопления или охлаждения. 

Другие аспекты, которые требуют внимания, связаны непосредственно с 

целевым использованием терминалов аэропорта. Пассажиропоток варьируется 

в зависимости от времени суток и сезона. Высокий уровень комфорта для 

пассажиров и обслуживающего персонала достигается только благодаря 

неординарным подходам к разработке системы вентиляции. На следующих 

страницах приведены различные концепции, а также наиболее важные 

параметры воздухораспределения.
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Центральные кондиционеры X-CUBE

2  Активные охлаждающие балки

3  Сопла

4  Напольные диффузоры

5  Потолочные диффузоры 

6  Децентрализованные системы 
вентиляции 

7  Регуляторы и системы управления

8  Крышные вентиляторы X-FANS EC

9  Системы струйных вениляторов X-FANS

10  Противопожарные клапаны

11  Импульсные струйные вентиляторы 
X-FANS 

12  Туннельные клапаны

13  Осевые вентиляторы X-FANS 

14  Клапаны дымоудаления

15
 
 TROXNETCOM

16
 
 Крышные вентиляторы дымоудаления 

X-FANS  

17    Наружные жалюзийные решетки

18
 
 Фильтры
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Компоненты, устройства и системы 
TROX для аэропортов



Типичные значения наиболее значимых параметров в 
различных зонах аэропорта
 

Удельная площадь м²/человек ≥ 3 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 1.5 ≥ 7 ≥ 2 ≥ 10 ≥ 2 На основе EN 15251

Расход свежего воздуха в м³/(ч м²) 10 - 12 6 6 10 - 12 18 - 20 20 7 15 60 - 80 с. с . 6 15 10 6 EN 15251

Расход свежего воздуха в л/(с, м²) 3 - 4 2 2 3 - 4 5 - 6 6 2 4 16 - 22 с. с . 2 4 3 2 EN 15251

Расчетные значения температуры в помещении [°C]

Стандартная минимальная температура в помещении при 
обогреве (зима)

20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 EN 15251

Стандартная максимальная температура в помещении при 
обогреве (зима)

26 26 26 26 26 25 26 - 26 26 EN 15251

Уровень звукового давления, типичный диапазон [дБ (А)] 

Стандартное расчетное значение 45 45 45 45 45 45 45 40 55 40 35 45 45 45 EN 15251

Подача и распределение воздуха

Воздухораспределители • • • • • • • • • • • • • • •

Вентиляторы • • • Центробежные, осевые, канальные, настенные 
и крышные вентиляторы

Фильтры • • • • • • • • • • •

Шумоглушители • • • • • • • • • • • •

Системы управления

Регуляторы расхода воздуха • • • • • • 

Управление установками для кондиционирования воздуха • • • • • • • • • • •

Системы вентиляции 

Воздушные системы - смешивающая вентиляция (с. 12) • • • • • • • • • • • •

Воздушные системы –вытесняющая вентиляция (с. 14) • • • • • • • •

Воздушно-водяные системы (с. 16) • • • • • • • •

Дымоудаление / противопожарная защита / управление дымоудалением

Рассеивание и вытяжка дыма • • • • • • • • Инженерные решения

Формирование слоев дыма и вытяжка дыма • • • • • • • •   • • DIN 18232, часть 2 (природные системы) и 
часть 5(механические системы)

Вытяжка дыма системами струйной вентиляции • • VDI 2053                   Инженерные решения

Системы поддержания давления • • EN 12101, часть 6

Оборудование для управления дымоудалением и системой противопожарной защиты

TROXNETCOM с протоколами AS-i или LON Modbus • • • • • • • •   •  • • • •

Вентиляторы дымоудаления • • • • • • • •
Системы 

вытяжного 
воздуха

 •  • • • •
F600, F400, F300, F200**

Осевые, крышные, центробежные, настенные 
вентиляторы

Клапаны дымоудаления • • • • • • •   •  • • • • EN 12101, часть 8

Противопожарные клапаны • • • • • • •   •  • • • • EN 15650

Датчики дыма • • • • • • •  • •  • • • •

Датчики дыма для установки в воздуховод • • • • • • •   •  • • • •

* Информация о клапанах представлена в разделе «Безопасность прежде всего» в данной брошюре.       
** Монтаж в противопожарной зоне, за пределами противопожарной зоны или в вентилируемом помещении; EN 12101, часть 3
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Критерии подбора 
Терминал  Магазины и рестораны Административное здание Другие зоны

Примечание
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10

Зал вылета в аэропорту 
Дюссельдорф Интернешнл,  
Германия, с соплами, диффузорами 
VDW и вытяжными вентиляторами 
дымоудаления X-FANS.

Не показано на фото:  
Большое количество 
противопожарных клапанов. 
Особенность данного решения  
в том, что противопожарные 
клапаны оснащены датчиками  
дыма с возвратной пружиной.

К взлету готовы 
У аэропортов своя аэродинамика

Терминалы аэропорта являют собой непростую задачу для специалистов. Далее описаны 

некоторые альтернативные подходы в применении оборудования и жизненно важные функции 

интеллектуальных систем управления, технологии противопожарной защиты и дымоудаления. 

11

У аэропортов своя аэродинамика

Терминалы аэропорта являют собой непростую задачу для специалистов. Далее описаны 

некоторые альтернативные подходы в применении оборудования и жизненно важные функции 

интеллектуальных систем управления, технологии противопожарной защиты и дымоудаления. 



Полностью воздушные системы:  
вентиляция перемешивания  

Высокое качество воздуха в здании терминала достигается только при  

достаточном объеме свежего воздуха в расчете на количество пассажиров.  

При использовании классических (полностью воздушных систем) должен 

поддерживаться удельный расход воздуха от 6,0 до 20,0 м³/(ч м²). Необходимая 

температура, как правило, обеспечивается за счет приточного воздуха. В зонах 

вылета и прилета, имеющих наибольшую высоту, воздух обычно подается при 

помощи сопел с приводом или с автономным питанием.

В функциональных областях с высотой до 6,0 м свежий воздух подается 

регулируемыми вихревыми диффузорами или другими потолочными диффузорами. 

Вентиляция смешивающего типа работает по принципу равномерного смешивания 

приточного воздуха с воздухом в помещении, что позволяет быстро распределять 

воздух и достигать равномерной температуры в помещении. Комплексные 

воздухораспределительные устройства со специальными контурами заслонок 

обеспечивают снижение скорости воздушного потока и перепадов температур.

Вариант: Смешивающая вентиляция с соплами
Рабочая зона: воздушный поток движется у пола
  - Зоны для отдыха и рабочие места  < 0.2 м/с

  -  Свободная область выпуска струи   

(не для рабочих мест)  < 0.5 м/с

 Температура приточного воздуха - вентиляция перемешиваня  от 16 до 18   °C  

 Удельная холодопроизводительность при смешанном потоке до 80 Вт/м²

Регулируемые сопла TJN изготовлены из высококачественного полимера и позволяют 

адаптировать воздушный поток к различным условиям. По сравнению с аналогами эти 

усовершенствованные сопла акустически оптимизированы и более энергоэффективны: 

благодаря тому, что привод установлен на внешней стороне, не происходит 

дополнительная потеря давления. 

Вихревые диффузоры VDL подходят для больших объемов расхода воздуха  

и могут регулироваться механически или вручную. Регулировка заслонки позволяет 

достигнуть оптимальной вентиляции (продувки) рабочей зоны без снижения уровня 

комфорта. 

Автономный модуль LON-WA TDC используется для управления регулируемыми 

воздухораспределителями вне зависимости от температуры; легко интегрируется  

в центральную BMS.

Вихревые диффузоры AIRNAMIC оснащены инновационными элементами 

распределения воздуха, сочетают чрезвычайно тихий выпуск воздуха с оптимальным 

вихревым потоком. Они позволяют удовлетворить самые высокие требования  

к комфорту, даже при очень большом расходе воздуха. 

Потолочные диффузоры PASSCLEAN идеально подходят для залов вылета  

и прилета с их значительными пассажиропотоками. Диффузоры PASSCLEAN 

позволяют избежать загрязнения потолка, несмотря на высокую индукцию 

вторичного воздуха. 
Дополнительные решения  
и оборудование на  
www.trox-airport-air.com Гамбург, Германия

Вихревые диффузоры VDL 
 70 – 1225 л/с

 237 – 5040 м³/ч
 Ø 315 – 800 мм

Сопла TJN
 20 – 1000 л/с

  72 – 3600 м³/ч
 Ø 160 - 400 мм

 

Потолочные диффузоры PASSCLEAN
 111 – 222 л/с

 400 – 800 м³/ч
 Ø 600 мм 

  800, 825 мм

Для комнат стандартной высоты:
Вихревые диффузоры AIRNAMIC 

 40 – 385 л/с
 144 – 1386 м³/ч

 Ø 400 и 600 мм 
  300, 600, 625 мм 
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Воздух в аэропорту 
Воздушные системы: вытесняющая вентиляция 

Системы вытесняющей вентиляции могут комбинироваться с системами 

перемешивающей вентиляции. Они также используются в случаях, когда  

необходимы малые или средние объемы воздуха, а также ассимиляция  

небольших тепловых нагрузок (например, от людей или оборудования). При 

необходимости применяются дополнительные пассивные системы охлаждения.  

Системы вытесняющей вентиляции идеальны для мест, где требуется обеспечивать 

максимальный уровень комфорта, например, в помещениях для сотрудников 

аэропорта. Низкие скорости воздушного потока позволяют избежать  

турбулентности, обеспечивая высокое качество воздуха в помещении.

Пример: Вытесняющая вентиляция в сочетании с системами обогрева  
или охлаждения больших помещений, например, холодные потолки
Скорость воздушного потока
 - Рабочая зона, зоны для отдыха и рабочие места  < 0.2 м/с

 - Рядом с диффузорами вытесняющей вентиляции (в радиусе 5 м)  < 0.5 м/с

 Температура приточного воздуха при вытесняющей вентиляции 20 – 22  °C  

 Удельная холодопроизводительность приточного воздуха  20 – 40 Вт/м²

 Температура вытяжного воздуха вблизи крыши  до 32  °C

Диффузоры для вытесняющей вентиляции TROX могут применяться при различных 

вариантах монтажа. Они представлены множеством форм и привлекательных 

конструкций, эстетически вписываясь в существующий дизайн помещений.  

Для нескольких аэропортов были специально разработаны дизайн и конструкция 

диффузоров.

Для вытесняющей вентиляции необходимо, чтобы температура приточного  

воздуха была ниже, чем температура в помещении. Диффузоры вытесняющей 

вентиляции должны быть установлены максимально близко к полу, таким образом, 

чтобы воздух, подаваемый в помещение, формировал определенный объем 

приточного воздуха на нижнем уровне. Конвекция от людей и других источников 

тепла заставляет этот объем воздуха подниматься вверх. Отработанный воздух 

удаляется над рабочей зоной, в идеале - под крышей.

Диффузоры для вытесняющей вентиляции QL со специальными 

распределительными соплами отличаются безупречной, равномерной  

подачей воздуха и небольшой прилегающей зоной. 

Дополнительные решения  
и оборудование на  
www.trox-airport-air.com

Мадрид Барахас 
Пример комбинирования смешивающей вентиляции 
и вытесняющей вентиляции (сопла)

Диффузор для вытесняющей 
вентиляции QL-WR, круглый,  
без крышки, для водуховода

  10 – 430 л/с 
 36 – 1545 м³/ч
 Ø 200 – 630 мм 

 H: 600 – 2000 мм

Диффузор для вытесняющей 
вентиляции QL-WV для монтажа  
в стене, 90°конструкция  
для углов, без крышки,  
для воздуховода

  10 – 411 л/с 
 36 – 1481 м³/ч
 B: 190 – 450 мм 

 H: 600 – 1500 мм
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Воздух в аэропорту 
Воздушно-водяные системы 

В настоящее время воздушно-водяные системы применяются все чаще и чаще, 

поскольку тепло- и холодопроизводительность этих систем достигается 

независимо от расхода приточного воздуха. Выделяют следующие типы данных 

систем: 

• системы отопления и охлаждения больших помещений, например,  

холодные потолки в сочетании с системами вытесняющей вентиляции

• пассивные охлаждающие балки в сочетании с системами смешивающей 

вентиляции

• активные охлаждающие балки

Преимуществом воздушно-водяных систем является то, что вода более 

эффективно, чем воздух, распределяет тепловые нагрузки. Это означает,  

что большая тепло- и холодопроизводительность обеспечивается за счет 

меньшего количества энергии. В аэропортах, объединяющих под своей 

крышей офисы, магазины и рестораны, тепловые нагрузки отлично 

рассеиваются в водяных каналах систем отопления и охлаждения.

Воздушно-водяные системы подходят для вентиляции помещений, где 

необходимый средний расход свежего воздуха составляет до 12 м³/ч (м²).  

Для сильно загруженных зон таких, как, например, пост охраны могут 

применяться дополнительные системы, позволяющие обеспечить расход 

воздуха до 20 м³/ч (м²). 

Активная охлаждающая балка DID 632 позволяет создать комфортную 

вентиляцию и кондиционирование воздуха в помещениях с высокой тепловой 

нагрузкой. Аэродинамические свойства потолочных диффузоров в сочетании  

с низким энергопотреблением, необходимым для снижения тепловых нагрузок  

с помощью воды, делают активные охлаждающие балки идеальным решением 

для энергоэффективных архитектурных концепций.

Пассивные охлаждающие балки PKV (не приточный воздух) используются 

для охлаждения помещений с высокой тепловой нагрузкой, поскольку 

большая часть тепла передается с помощью конвекции воде. 

Воздушно-водяные системы TROX позволяют экономить пространство 

помещения и могут быть оснащены интергированными светильниками, 

датчиками дыма и спринклерами. Воздушно-водяные балки могут иметь 

различную форму для того, чтобы подчеркнуть дизайн здания или органично 

вписаться в архитектуру потолка. Все системы могут быть интегрированы  

в центральную BMS.

Дополнительные решения  
и оборудование на  
www.trox-airport-air.com Лондон, Хитроу

Активная охлаждающая балка 
DID632 
Первичный воздух

 6 – 85 л/с
 22 – 306 м³/ч

 L: 900 и 3000 мм
 B: 593, 598, 618 и 623 мм 
 H: 210 мм
Охлаждающая мощность до 2450 Вт
Мощность в режиме отопления
до 2970 Вт

PKV  пассивные охлаждающие 
балки
Прямоугольные 

 L: 900 – 3000 мм
 B: 180 – 600 мм
 H: 110 – 300 мм
Охлаждающая мощность до 1400 Вт
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Безопасность прежде    
      всего Эффективная противопожарная защита сохраняет жизнь

Технология вентиляции и дымоудаления является решающим фактором при обеспечении 

безопасности терминалов аэропорта. Специалисты подчеркивают важность получения 

оборудования от одного производителя для создания функциональной противопожарной  

и противодымной системы. Компоненты систем TROX - от датчиков дыма и компонентов 

управления до противопожарных клапанов и вытяжных вентиляторов - дополняют друг друга 

и легко интегрируются в центральную BMS.

Эффективная противопожарная защита сохраняет жизнь

Технология вентиляции и дымоудаления является решающим фактором при обеспечении 

безопасности терминалов аэропорта. Специалисты подчеркивают важность получения 

оборудования от одного производителя для создания функциональной противопожарной  

и противодымной системы. Компоненты систем TROX - от датчиков дыма и компонентов 

управления до противопожарных клапанов и вытяжных вентиляторов - дополняют друг друга 

и легко интегрируются в центральную BMS.
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Противопожарная защита

Аэропорты - это сложные сооружения. Из терминалов аэропорта подается и 

вытягивается большой объем воздуха. В случае пожара сопутствующие зоны, 

например, зоны торговли, должны быть отгорожены от залов вылета. Подземные 

автостоянки из-за низких потолков представляют собой наиболее сложную задачу для 

систем дымоудаления. После ужасающего пожара в аэропорту Дюссельдорфа в 1996 

году аэропорты всего мира провели тестирование и модернизацию систем контроля 

и удаления дыма. Сегодня международный аэропорт Дюссельдорфа является одним 

из самых современных и безопасных аэропортов с точки зрения противопожарной и 

противодымной защиты.

Первостепенными задачами противопожарной и противодымной защиты являются:

• Обеспечение безопасности людей

• Содействие пожарным службам в процессе тушения пожара и спасения людей

•   Обеспечение безопасности зданий и оборудования (сведение количества  

отключений к минимуму)

Для достижения этих задач в здании должна функционировать современная  

система управления дымоудалением, способная выполнять множество задач:

•  Своевременное обнаружение пожара и подача сигнала тревоги, даже при отсутствии 

повышения температуры в помещении, как например, в случае тлеющего огоня

•  Автоматическое срабатывание систем дымоудаления на ранней стадии пожара  

для обеспечения достаточного времени для эвакуации людей 

•  Предотвращение распространения огня и дыма в соседние рабочие зоны,  

например, с помощью механических систем вытяжки дыма 

•  Поддержание положительного давление в коридорах, на лестницах, а также  

путях эвакуации (требуется установка систем поддержания давления) 

•  Пути эвакуации должны позволять пассажирам и персоналу максимально  

быстро и безопасно покинуть опасную зону 

•  Лифты должны быть запрограммированы таким образом, чтобы в случае  

пожара останавливаться только на незадымленных этажах

Дополнительные решения  
и оборудование на  
www.trox-airport-air.comФранкфурт-на-Майне, Германия
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Механическая система дымоудаления обеспечивает свободный от дыма воздушный слой 
высотой не менее 2,50 м, что позволяет увеличить время для эвакуации; это особенно  
важно для больших помещений, таких как залы вылета и прилета или конференц-залы.



Противопожарная защита:  
одобрена, протестирована, сертифицирована 

Существует множество вариантов использования систем дымоудаления TROX в 

больших аэропортах. Наше оборудование и системы максимально эффективно 

справляются с задачей вытяжки дыма. Для систем, отвечающих за 

безопасность, лучшим решением является использование оборудования от 

одного производителя для обеспечения бесперебойного взаимодействия.

Наши противопожарные клапаны и клапаны дымоудаления, а также вытяжные 

вентиляторы дымоудаления X-FANS, были сертифицированы согласно 

стандартам EN и одобрены строительной инспекцией Германии для множества 

сфер применения. Инженеры TROX являются экспертами в своих областях  

и используют для разработок результаты, полученные при проведении 

испытаний в противопожарном центре TROX, а также тестов независимых 

институтов. Как представители комитетов по стандартизации эксперты TROX 

вносят ценный вклад в работу этих организаций. 

Интеллект внутри. Оборудование TROX для противопожарной защиты 

Противопожарные клапаны должны закрываться при определенной 

температуре или при обнаружении дыма. Они эффективно отгораживают 

смежные с пожаром отсеки и предотвращают распространение огня и дыма.

Система TROXNETCOM для протоколов AS-I или LON с интерфейсами  

Modbus или BACnet обеспечивает легкую интеграцию оборудования для 

противопожарной и противодымной защиты TROX в центральную систему 

управления зданием. В аэропортах, которые посещают огромное количество 

пассажиров, и их мобильность снижена, невозможно обойтись без 

полноценного системного решения для противопожарной защиты. Оно 

обеспечивает обнаружение пожара на ранней стадии и своевременную его 

локализацию, а также беспрепятственную эвакуацию людей из здания. 

TROXNETCOM предлагает SIL2-сертифицированные решения и обеспечивает 

безопасность, даже в случае возникновения неисправности. 

Детекторы дыма TROX серии RM-O-VS-D-LON/RM-O-3-D позволяют 

обнаружить дым в воздуховодах на ранней стадии, независимо от 

температуры, и обеспечивают срабатывание противопожарных клапанов,  

что приводит к их закрытию. Детекторы оснащены многофункциональным 

инструментом самоконтроля (на загрязнение, движение воздушного потока, 

работу электроники) и требуют обслуживания не чаще одного раза в год.

Франкфурт-на-Майне, Германия

Дополнительные решения  
и оборудование на  
www.trox-airport-air.com

Датчик дыма RM-O-VS-D
•  Подключение к шине, как опция 
 •  Скорость воздуха:  

от 1 до 20 м/с

TROXNETCOM
•  Цифровое управление и запуск 

противопожарного и противодымного 
оборудования

•  Высочайшие стандарты безопасности  
в соответствии с EN 61508 (VDMA 
24200-1) протестированы TUEV, 
Германия

• Простая установка и интеграция  
в центральную BMS 

• Встроенный функция технического 
обслуживания
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Противопожарный клапан
FK-EU/FKS-EU
Прямоугольный 
B: 200 – 1500 мм 
H: 100 – 800 мм 
Классификация согласно EN 13501-3: 
EI 90 (ve, ho i o) S

Противопожарный клапан 
FKRS-EU/FKR-EU
Круглый 
B: 200 – 800 мм 
H: 100 – 200 мм 
Классификация согласно EN 13501-3: 
EI 90 (ve, ho i o) S



Вытяжные вентиляторы дымоудаления X-FANS 

В таких помещениях как залы вылета и прилета, тлеющий огонь может 

привести к разрушительным последствиям, если не будет своевременно 

обнаружен. Механические системы вытяжки дыма позволяют обеспечить 

более высокий уровень безопасности по сравнению с другими системами. 

Они создают свободный от дыма воздушный слой вдоль путей эвакуации, 

позволяя людям самостоятельно покинуть здание. Вентиляторы 

дымоудаления выводят дым, тем самым предотвращая неконтролируемое  

его распространение и помогая пожарным службам в тушении пожара. 

Механические системы дымоудаления и поддержания давления не 

только обеспечивают вытяжку дыма, но и рассеивают тепло, тем самым 

предотвращая опасность взрыва. Клапаны открываются одновременно, 

обеспечивая подачу необходимого объема воздуха.

Требования к системам поддержки давления и дымоудаления.
Сохранения расстояния между воздушными слоями, свободными от дыма 

и загрязненными дымом, требует продуманного сочетания приточного 

и вытяжного воздуха. В частности, должны быть выполнены следующие 

условия: 

•  На границе между слоем, содержащим дым и газы, и слоем, свободным  

от дыма, должны присутствовать только незначительные горизонтальные  

и вертикальные воздушные потоки, движущиеся на малых скоростях, а,  

в идеале - их полное отсутствие. 

•  Отверстия для подачи приточного воздуха должны быть определенного 

размера и установлены на необходимом расстоянии друг от друга. Они 

должны автоматически открываться до включения вентиляторов дымоудаления. 

•  Приточный воздух должен подаваться в задымленный отсек значительно 

ниже уровня воздушного слоя, содержащего дым и газ, в идеале - 

равномерным потоком без толчков и с низкой скоростью (<3 м/с). 

•  Отверстия для вытяжки дыма должны быть расположены через равные 

промежутки и в идеале - на самом высоком месте.

•  Задымленные области должны быть ограничены с учетом требуемого 

обязательного пространства, свободного от дыма, тепловой мощности 

прилегающих конструкций и силы пожара.

•  Состояние вентиляторов должно проверяться регулярно. Встроенная 

система диагностики X-FANS помогает обнаружить любые сбои на ранней 

стадии, что позволяет проводить обслуживание в зависимости от состояния 

оборудования. 

•  Наличие пространства, свободного от дыма: системы дымоудаления  

и поддержания давления должны быть размещены на путях выхода и 

эвакуации, сохраняя их свободным от дыма, особенно это касается 

лестничных зон. Приточный воздух должен подаваться в направлении огня,  

в противоположную от защищаемых зон сторону. 

Дополнительные решения  
и оборудование на  
www.trox-airport-air.com

Инфракрасные датчики и излучатели на стенах в зале вылета аэропорта Дюссельдорфа: на расстоянии  
5 м от пола и менее одного метра друг от друга позволяют немедленно обнаружить дым и подать сигнал 

тревоги. Осевые вентиляторы под потолком незамедлительно начинают работу по удалению дыма.

Вытяжные вентиляторы 
дымоудаления X-FANS
доступны для температур 200 °C, 
300°C, 400 °C и 600 °C 

Вытяжные вентиляторы дымоудаления 
имеют два режима:
•  постоянная вентиляция  

и вытяжка дыма в случае пожара 
• только вытяжка дыма
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Есть четыре типа вытяжных вентиляторов 
для дымоудаления X-FANS: 
• Крышные вентиляторы
• Осевые вентиляторы
• Центробежные вентиляторы
• Настенные вентиляторы



Дымоудаление на подземных парковках 

Возгорания автомобилей на подземных автостоянках происходят чаще, чем принято 

считать. Особенно опасны такие возгорания под терминалами аэропорта.  

Наибольшую опасность представляет ядовитый дым. 

Вытяжка дыма через воздуховод  
Первоочередной задачей вытяжных систем вентиляции является вывод выхлопных 

газов через воздуховоды, в то время как свежий воздух поступает в парковочное 

помещение через приточные вентиляционные воздуховоды или другим способом, 

например через наклонный въезд. Центром такой системы является двухступенчатый 

осевой вентилятор. В случае пожара автоматически включается второй осевой 

вентилятор для вытяжки дыма.  

Дым поднимается к потолку, откуда удаляется через систему воздуховодов.  

Из-за недостаточной высоты потолка создание различных слоев на подземных 

парковках, как правило, не представляется возможным. 

Сохранение пространства свободным от дыма с системой струйной вентиляции
Системы струйной вентиляции являются альтернативой обычным вытяжным системам 

дымоудаления. В режиме вентиляции комбинированный эффект перемешивания  

и индукции воздушной струи обеспечивает особенно эффективное смешивание 

воздушного потока, удаление газов СО и, следовательно, наличие свежего воздуха  

на подземной парковке. Рассчитанный расход воздуха на автостоянке генерируется 

вентиляторами, установленными в центральной вентиляционной шахте и 

направленными наружу; вытяжные вентиляторы и вентиляторы дымоудаления не 

требуются.

В случае пожара температура дыма увеличивается, он поднимается к потолку,  

где распределяется. При его обнаружении вентиляторы, установленные в вытяжных 

воздуховодах, включаются и вытягивают дым из-под потолка. На начальном этапе 

пожара внизу создается практически свободный от дыма слой воздуха.  

Это позволяет легко увидеть пути эвакуации, а следовательно, позволяет людям 

безопасно покинуть здание. 

Струйные вентиляторы включаются спустя примерно три-пять минут. К этому времени 

люди уже должны покинуть подземную автостоянку по кратчайшим путям эвакуации. 

Струйные вентиляторы рассеивают дымовые слои в заранее определенные зоны,  

а также производят очистку "мертвых углов". После этого пожарные смогут 

локализовать и, в конечном итоге, ликвидировать пожар без дополнительных помех. 

Система струйной вентиляции, используемая для обширных пожарных зон,  

может также применяться для проектирования больших подземных автостоянок. 

Пользователи также оценят возможность легко ориентироваться, чувствовать  

себя комфортно и защищенно – ведь они, действительно, в безопасности в таких 

подземных паркингах.

Струйные вентиляторы используются для 
вентиляции и дымоудаления в подземных парковках.

Дополнительные решения  
и оборудование на  
www.trox-airport-air.com
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Вытяжные вентиляторы 
дымоудаления X-FANS удалятяют 
дым из отдельных горящих отсеков 
в гараже. Клиенты могут выбрать 
различные конструкции для разных 
диапазонов температур в зависимости 
от планировки парковки.

Вентиляторы   Расход воздуха  Tемпература 
дымоудаления до (м3/ч) 

 Крышные  55,000 600 °C 
  400 °C 
  300 °C 
  200 °C

 Осевые 265,000 600 °C 
  400 °C 
  300 °C 
  200 °C

 Центробежные 160,000 600 °C 
  400 °C

 Настенные 55,000  600 °C 
  400 °C 
  300 °C 
  200 °C

Конструкция и производительность  
вытяжных вентиляторов дымоудаления 
X-FANS



Дюссельдорф, Германия

Просто и ясно 
Интеллектуальные системы управления обеспечивают 
эффективную и бесшумную подачу воздуха

Функциональные зоны аэропорта делятся на различные зоны обслуживания.  
Регуляторы расхода воздуха реагируют на изменение его качества и адаптируют 
распределение под требования каждой зоны. Частотные преобразователи контролируют 
скорость вращения вентилятора также в зависимости от потребностей в свежем воздухе.  
Это экономит ценную электроэнергию и значительно сокращает «стоимость 
воздухораспределения». 

Центральные кондиционеры X-CUBE чрезвычайно разнообразны и могут быть 
адаптированы для различных функций управления и условий помещений.
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Управление воздушными потоками и кондиционирование 

Центральные кондиционеры для аэропортов с их большим количеством зданий и зон 

обслуживания должны быть высоко адаптивными и предоставлять возможность 

применения различных стратегий управления. Удобство и гибкость монтажа также 

является большим преимуществом, поскольку каждое устройство индивидуально 

адаптируется под заданный проект.  

Как правило, воздух в зоне аэропорта крайне загрязнен топливными парами.  

Именно поэтому эффективная фильтрация является обязательным условием,  

таким же, как гигиена и легкость очистки.

Центральные кондиционеры TROX X-CUBE абсолютно универсальны. Они  

могут индивидуально настраиваться и имеют широкий спектр применения. Более  

70 вариантов конструкций позволяют регулировать расход воздуха в диапазоне  

от 1200 до 86000 м³/ч при скорости воздушного потока 2 м/с. Центральные 

кондиционеры X-CUBE подходят как для приточной, так и для вытяжной вентиляции 

или их комбинации. В зависимости от места установки они могут быть установлены 

рядом или один на другом. Кондиционеры могут устанавливаться снаружи здания,  

а благодаря специальным креплениям в верхней части их можно с лекостью 

передвигать и поднимать с помощью крана. Это значительно упрощает процесс 

монтажа и сокращает время установки. 

Двуслойное порошковое покрытие (класс защиты от коррозии С4) и поддона для 

сбора конденсата из нержавеющей стали, скошенного со всех сторон, обеспечивают 

оптимальную защиту от коррозии. Дополнительными преимуществами являются 

простота эксплуатации и очистки. В качестве опции блоки X-CUBE могут быть 

оснащены высокоэффективными угольными фильтрами для очистки от паров 

керосина. Системы рекуперации тепла и вентиляторы с электронным управлением 

обеспечивают высокую энергоэффективность. По запросу кондиционеры могут 

поставляться со встроенными системами измерения и управления. Последнее и не 

менее важное: они могут быть интегрированы с различными системами управления 

зданием.

Вентиляторы TROX TLT X-FANS можно прекрасно адаптировать к разнообразным 

требованиям к вентиляции. TROX TLT подберет подходящее решение для любых 

воздушных потоков (больших или малых), в том числе для промышленных кухонь. 

Просто воспользуйтесь нашим конфигуратором на www.trox-tlt.com.

Дополнительные решения  
и оборудование на  
www.trox-airport-air.com X-CUBE центральный кондиционер

Центральный кондиционер X-CUBE

Широкий ассортимент вентиляторов 
TROX TLT для различных мест монтажа 
и вариантов применения.

Широкая линейка фильтров,  
сертифицированых Eurovent

Для подбора наиболее подходящего 
вентилятора, воспользуйтесь 
конфигуратором на www.trox-tlt.com
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Вентиляторы Макс. мощность двигателя Макс. расход воздуха Макс. давление 
 [кВт] [м3/ч] [Па]

Осевые вентиляторы 280 400,000 4000

Центробежные вентиляторы 130 200,000 4000

Крышные вентиляторы 30 55,000 2300

Канальные вентиляторы 12  12,000 1200

Вентиляторы X-FANS и их производительность

A+
Energieeffizienzklasse

Raumlufttechnische Geräte
Herstellerverband e.V.

nach RLT-Richtlinie 01
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Управление воздухом: стратегии регулирования 

Функциональные зоны аэропорта, как правило, делятся на разные зоны 

обслуживания. Регуляторы расхода воздуха реагируют на изменение  

его качества и адаптируют расход воздуха под требования каждой зоны,  

в то время как частотные преобразователи контролируют скорость 

вращения вентилятора в зависимости от потребности в свежем воздухе. 

Это экономит ценную электроэнергию и значительно сокращает «стоимость 

воздухораспределения». 

Стратегия управления центральным кондиционером зависит от загруженности 

аэропорта и основана на регулировании объема расхода воздуха и его 

качестве. При использовании воздушно-водяной системы температура 

регулируется водяной частью этой системы. Только при пиковых нагрузках 

регулирование расхода воздуха включается в общую систему управления 

температурой помещения. 

Интеллектуальные системы управления TROX гарантируют, что все устройства 

вентиляции и кондиционирования воздуха, в том числе центральный 

кондиционер, прекрасно дополняют друг друга. Компоненты, устройства и 

системы от одного производителя позволяют значительно сократить затраты 

на проектирование и согласование. 

VAV регуляторы расхода VARYCONTROL, такие как TVR/TVT, оснащены 

электронными контроллерами. Из множества различных устройств управления 

потребителю предоставляется возможность выбора наиболее подходящего 

для его проекта варианта: от интеграции в центральную BMS до безопасного 

перекрытия противопожарных отсеков (перекрытие при отключении питания). 

Температура и/или качество воздуха в помещении могут регулироваться 

индивидуально путем изменения расхода приточного воздуха. Система будет 

поставлять только необходимое количество воздуха, что позволит экономить 

энергию. 

Регуляторы расхода VAV
TVR, круглый
 V: 10 – 1680 л/с
 V: 36 – 6048 м³/ч
 ∆p: 20 – 1500 Па
 Ø 100 – 400 мм

TVT, круглый, прямоугольный
 V: 45 – 10,100 л/с
 V: 162 – 36,360 м³/ч
 ∆p: 20 – 1000 Па
 B: 200 – 1000 мм
 H: 100 – 1000 мм

TROXNETCOM
• Простой ввод в эксплуатацию и 

интеграция в центральную BMS
• Встроенная функция технического 

обслуживания

Франкфурт-на-Майне, Германия
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Где бы вы ни приземлились, скорее всего, 

TROX уже там. TROX обеспечивает 

комфортный климат и безопасность в главных 

аэропортах мира. Наш список реализованных 

проектов включает в себя список аэропортов 

от А, как Амстердам (Amsterdam) до Z,  

как Цюрих (Zurich).

AMS – Амстердам 

ATH – Афины  

BER – Берлин 

BCN – Барселона 

BIO – Бильбао

BUD – Будапешт

DRS – Дрезден

FRA – Франкфурт на Майне  

HAM – Гамбург 

HKG – Гонконг 

LHR – Лондон 

LUX – Люксембург 

MAD – Мадрид  

MUC – Мюнхен

JFK – Нью-Йорк 

PMI – Пальма-де-Майорка  

VKO – Москва 

WAW – Варшава 

ZRH – Цюрих 


