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Компания «Еврострой Менеджмент» работает на рынке начиная с
1994 года, и за двадцать лет своей деятельности прошла долгий путь
от строительно-отделочной фирмы до многопрофильного холдинга
с сильным инженерным подразделением в своем составе.
Инженерная группа компании осуществляет работы по всем направлениям технического оснащения зданий и сооружений – системы
отопления, вентиляции и кондиционирования, устройство плавательных бассейнов, электрика, системы «Умного дома».
Каждый из видов работ выполняется под ключ — от детальной
разработки проекта до подбора и монтажа оборудования и его
последующего сервисного обслуживания.
Инженерным подразделением «Еврострой Менеджмент» накоплен
богатый разносторонний опыт, успешно реализовано несколько сотен
проектов. Компания является прямым поставщиком оборудования
лучших европейских производителей, отвечающего современным
стандартам качества.
Монтажом оборудования занимаются специалисты, получившие всю
необходимую техническую подготовку и прошедшие стажировку в
Европе в учебных центрах заводов-производителей.
Инженерное подразделение компании «Еврострой Менеджмент»
готово к работе как с частными заказчиками, так и с предприятиями
и корпорациями.
Мы приглашаем к сотрудничеству архитектурно-дизайнерские
бюро, строительные фирмы и гарантируем разработку и выполнение инженерных разделов Ваших проектов на самом высоком
профессиональном уровне!
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СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

8
ВЕНТИЛЯЦИЯ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Проектирование и монтаж систем
отопления загородного дома. Этапы
проектирования. Индивидуальные
проекты систем отопления загородных домов премиум класса, бизнес
класса, эконом класса. Поставка и
монтаж оборудования.

Проектирование и монтаж систем
вентиляции и кондиционирования.
Приточно-вытяжная система вентиляции коттеджа, квартиры и офиса.
Увлажнение воздуха в коттеджах и
квартирах. Вентиляция бассейна.
Осушители воздуха. Поставка и монтаж оборудования.

16
ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ
Индивидуальное проектирование
бассейнов, СПА комплексов, термальных купелей.
Строительство современных плавательных бассейнов под ключ.
Дезинфекция воды в бассейнах.
Поставка и монтаж оборудования
для бассейнов.

24
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ.
СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»
Спектр услуг компании «Еврострой
Менеджмент». Возможности системы
«Умный дом»: управление освещением, система безопасности, регулировка
отопления, вентиляция и кондиционирование, беспроводное управление,
удаленный доступ (PC, PDA), управление с телефона, мультимедиа. Системы
электроснабжения загородного дома.
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ПЕРЕДОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА ПОД КЛЮЧ

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Качество жизни в доме во многом зависит от комфортного
микроклимата помещений – оптимальной температуры воздуха
и стабильности температурного режима вне зависимости
от погодных условий. Все эти параметры обеспечивает
профессионально спроектированная и смонтированная система
отопления – одна из самых важных составляющих инженерного
обеспечения здания.
Компания «Еврострой Менеджмент», имея богатый
опыт работы с объектами индивидуальной застройки и
системами отопления в частности, найдет решение для любой
индивидуальной ситуации. Качество и экономичность системы
отопления – главные ориентиры «Еврострой Менеджмент»
при разработке и реализации проектов. Наши специалисты
подберут и предложат оптимальное решение как с точки зрения
инновационных технологий, так и с точки зрения бюджета.
Применяемые компоненты позволяют отопительным системам
исправно служить без капитального ремонта сроком до 50 лет.

Преимущества «Еврострой Менеджмент»:
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Комплексный расчет системы отопления коттеджа с учетом нагрузки на вентиляционную
систему и бассейн

рудования лучших западноевропейских производителей, хорошо зарекомендовавшего себя
в российских условиях

Проектирование в строгом соответствии с отраслевыми нормами, особенностями климата,
спецификой применяемого оборудования

Системы отопления под ключ (проектирование,
монтаж, пусконаладочные работы, сервисное
обслуживание)

Монтаж систем отопления частного дома с
использованием высококачественного обо-

Гарантия на все виды услуг до 3-х лет.

www.eurosystema.ru

Москва, Проспект 60-летия Октября, д. 8

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – МОНТАЖ – СЕРВИС

ПЕРЕДОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА ПОД КЛЮЧ

Проектирование систем
отопления
Чтобы система отопления Вашего дома работала бесперебойно и надежно, не доставляя никаких
хлопот в течение долгих лет, необходим очень серьезный, вдумчивый подход к ее созданию.
«Визитная карточка» компании «Еврострой Менеджмент» ― комплексное многоэтапное проектирование, гарантирующее качественный конечный результат.

Этапы проектирования
Начальный этап
На основании теплотехнического расчета производится предварительный
расчет системы отопления ― ее алгоритма управления, размещения оборудования котельной и основных источников тепла. Специалисты компании
«Еврострой Менеджмент» предложат Вам проект отопления загородного
дома с централизованным регулированием температуры всего дома или
проект со схемой установки оборудования независимого типа, который
предполагает регулирование температуры в доме отдельно по помещениям.
Проектирование отопления осуществляется с учетом тепловых нагрузок на
все элементы системы (теплые полы, бассейн, вентиляция, тепловые завесы
и даже подогрев кровли). Это первый этап работ, на котором подбирается
необходимая конфигурация оборудования, просчитываются варианты
установки технических средств. Расчет осуществляется исходя из заданных
заказчиком условий и требований эксплуатации коттеджа, наличия и комбинации видов основного и резервного топлива. Это дает возможность сделать
дальнейшую работу системы загородного дома максимально эффективной
при незначительных начальных затратах.
Второй этап
Производится прокладка трасс трубопроводов и размещение распределительных узлов ― коллекторов и запорной арматуры, сервоприводов контуров и
регулирующих термоголовок на радиаторы. Далее обязательно проводится
гидравлический расчет системы отопления, который при эксплуатации
загородного дома исключает перепады температуры по помещениям и
увод котельного оборудования в аварию вследствие перепадов давления
в контурах системы отопления.
Третий этап
Подбор производителей оборудования и составление подробной спецификации с указанием стоимости оборудования и комплектующих для монтажа
системы отопления, а также стоимости всех монтажных работ.
Заключительный этап
Производится дополнение и оформление проекта в соответствии с требованиями СНиП и контролирующих органов, будь то газовая служба или служба
эксплуатации коттеджного поселка. Дальнейшее согласование документации
в государственных контролирующих органах проходит без лишних затруднений и может быть выполнено нашими специалистами.

mail@eurosystema.ru
+7 (495) 648-66-77 (многоканальный)

Созданием проектной документации, а также подбором оборудования занимаются проектировщики
и инженеры, имеющие высокую квалификацию,
большой практический опыт работы именно с загородными домами. Все специалисты компании
«Еврострой Менеджмент» прошли необходимую техническую подготовку в учебных центрах
фирм-производителей и имеют соответствующие
сертификаты.
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Проект отопления загородного дома премиум класса
Контур отопления на бассейн, теплый пол, радиаторное и напольное отопление,
горячее водоснабжение (ГВС), приточную систему вентиляции.
Два котла с персональными и общим контроллером управления.
Покомнатное управление температурой воздуха с сервоприводами.
9

8
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1
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Основные компоненты системы отопления дома премиум класса

1 Устройство дистанционного управления системой отопления Vitotrol 2 Группа
безопасности котла 3 Группа безопасности бойлера 4 Гидравлическая стрелка
5 Распределительный коллектор отопления 6 Теплообменник бассейна 7 Теплообменник калорифера приточной системы вентиляции 8 Установка приточной системы
вентиляции 9 Дистанционный термодатчик управления температурой теплых полов
или температуры помещений 10 Внутрипольный конвектор отопления
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Индивидуальные проекты систем
отопления
Особенность проектов систем отопления, разработанных компанией «Еврострой Менеджмент», ―
индивидуальный подход к каждому объекту с учетом его архитектуры и дизайна. Планировка и
функциональное назначение помещений дома со временем может меняться, и наши проекты
отопления учитывают этот фактор.
Система отопления коттеджа может проектироваться как с централизованным регулированием температуры во всех помещениях, так и с автономным управлением ее отдельными элементами (например,
теплыми полами, подогревом бассейна и т. д.). В любом случае при проведении теплотехнических расчетов и разработке проекта учитываются все влияющие на конечный результат факторы.

Проект отопления загородного дома бизнес класса
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Контур отопления на теплый пол, радиаторное и напольное отопление, ГВС.
Котел отопления с контроллером управления.

Основные компоненты
системы отопления
дома бизнес класса

Е

2
1
3

4

1 Распределительный коллектор
отопления 2 Насосный узел
системы радиаторного отопления со
смесителем 3 Бойлер, накопительный
водонагреватель Viessmann
4 Расширительный бак системы
водоснабжения 5 Термодатчик
дистанционный управления
температурой теплых полов или
температуры помещений
Е Контур рециркуляции ГВС

Схема отопления дома эконом класса
Двухконтурный или одноконтурный
настенный газовый котел ― приготовление горячей воды и отопления
в зависимости от модели котла.
Встроенный расширительный бак.
Встроенный насос.
Встроенная автоматика.
Минимальная стоимость проектирования отопления.

mail@eurosystema.ru
+7 (495) 648-66-77 (многоканальный)
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Отопление дома:
лучшая техника для вас!
Надежную работу отопительных систем гарантирует высококачественное оборудование лучших
западноевропейских производителей, хорошо зарекомендовавшее себя в российских условиях.
Годы его успешной эксплуатации показали, что ни сложности российского климата, ни перепады давления газа, ни нестабильное напряжение в электросетях не становятся помехой для
комфортного микроклимата в доме.

Котельное оборудование из Германии
Компания «Еврострой Менеджмент» предлагает полный спектр котельного оборудования немецких производителей и выполняет весь комплекс работ, связанных с реализацией проектов систем отопления.
Несмотря на существенные отличия, любая техника немецких марок имеет целый ряд общих черт, которые одновременно являются преимуществами. Перечислим лишь некоторые из них:

☼

Надежность. Это исключительно качественное котельное оборудование, которое хорошо зарекомендовало себя в наиболее сложных российских условиях эксплуатации.

☼

Экономичность. Низкий расход топлива в сочетании с высокой производительностью делают
газовые и дизельные котлы немецкого производства наиболее эффективным среди конкурентов.

☼ Оптимальное соотношение цены и качества. Удовлетворяет спрос на отопительную технику со
стороны всех групп потребителей.
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Радиаторы и полотенцесушители от ведущих европейских фирм
Стальные радиаторы Arbonia, Zehnder, Kermi (Германия) оптимальны в соотношении цена/дизайн.
Биметаллические радиаторы Global, Sira (Италия) благодаря своей конструкции имеют максимальную теплоотдачу и стойкость теплоносителя к коррозии.
Чугунные радиаторы GuRaTec (Германия) классического дизайна с непревзойденным сроком службы
и лучшими показателями теплоотдачи.
Дизайнерские радиаторы Arbonia, Zehnder, Neher, Cinier, Fondis.
Компания «Еврострой Менеджмент» предлагает немецкие и французские радиаторы отопления изысканного дизайна. В ассортименте различные материалы лицевых панелей: хромированные, стеклянные,
гипсовые, зеркальные.

Компоненты системы отопления Oventrop и Rehau
При проектировании систем отопления, водоснабжения и канализации, при устройстве теплообменников бассейнов или приточных систем вентиляции, компания «Еврострой Менеджмент» всегда использует только наиболее надежные и проверенные временем эксплуатации системы труб, фитингов,
коллекторов, арматуры, компонентов котельных и др. от производителей мирового уровня.

mail@eurosystema.ru
+7 (495) 648-66-77 (многоканальный)
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Еще каких-то 10-15 лет назад большинство заказчиков строили
дома, не особенно заботясь о климатическом комфорте своего
жилища. Сейчас ситуация изменилась радикальным образом.
Профессионально спроектированная и установленная
система вентиляции и кондиционирования стала таким же
важным аспектом качества дома, как его метраж, дизайн и
отделка.
Здоровый микроклимат дома обеспечивает целый комплекс
инженерных систем ― приточно-вытяжная вентиляция,
кондиционирование, устройства для увлажнения и осушения
и другие. Грамотный проект увязывает все эти составляющее
друг с другом, гарантируя в дальнейшем их бесперебойную
работу. Кроме того, проект интегрирует все оборудование
в структуру здания таким образом, чтобы не нарушать
архитектурный замысел.

Преимущества «Еврострой Менеджмент»:
проведение точных предварительных расчетов
и разработка проектов, по которым монтаж
систем вентиляции строго отвечает отраслевым
нормам
применение вентиляционного оборудования,
проверенного на практике и хорошо зарекомендовавшего себя в российских условиях

8

составление смет на оборудование и работы
с учетом Вашего бюджета: мы стремимся к
тому, чтобы вентиляция коттеджа, квартиры,
офиса была не только эффективной, но и
экономичной
ответственность за конечный результат, гарантия и качественное сервисное обслуживание.
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Cовременныe системы вентиляции:

cплошные плюсы

Летом прохладно, зимой
тепло

Сквознякам и пыли ―
твердое нет!

«Правильная»
влажность

Новейшее вентиляционное оборудование не только обеспечивает
приток свежего воздуха, но и позволяет регулировать его температуру и
влажность. Регулировать настройки
можно самостоятельно как с пульта
управления, так и через мобильный
телефон. Современные системы
вентиляции вполне могут заменить
кондиционер, при условии непопадания прямых солнечных лучей
в комнаты через окна.

Профессионально спроектированное и установленное
вентиляционное оборудование исключает возможность
возникновения сквозняков в
помещении. Воздух, поступающий в вентиляционную
установку с улицы, проходит
через специальный фильтр,
задерживающий даже самые мельчайшие частицы
пыли и грязи.

Современные системы вентиляции обязательно оснащаются
функцией регулирования влажности. «Правильный» уровень
влажности важен как
для вашего комфорта,
так и для длительного
срока службы отделочных материалов и
мебели.

Проектирование систем вентиляции
При обустройстве современной системы вентиляции загородного дома или многокомнатной
квартиры, специалисты «Еврострой Менеджмент» рассчитывают и учитывают все основные
параметры воздуха:






температура воздуха
влажность воздуха
шумовые характеристики оборудования
с корость потока воздуха из вентиляционных
решеток
 к ратность обмена воздуха в помещениях
(в зависимости от их предназначения)
 н
 аправления потоков воздуха внутри
помещения

 параметры очистки воздуха
 возможность управления и контроля за
всей системой в целом или отдельно
по помещениям
 тепловая нагрузка на котельную
(или на электрическую сеть)
 нагрузка на электрическую сеть
 увязка оборудования с пожарной
сигнализацией.

Такие расчеты обеспечат качественный подбор оборудования, необходимого для комфортного проживания и простой, энергоэффективной эксплуатации всей системы вентиляции. Особое внимание
уделяется снижению шума ― как непосредственно от оборудования в смежных помещениях, так и при
распространении шума по каналам воздуховода. Для решения таких задач специалисты «Еврострой
Менеджмент» готовы предложить сложные технические решения как по применению дополнительных
шумоглушителей и современного малошумного оборудования, так и проектный расчет особенностей
движения воздуха по вентиляционным каналам и разработку чертежей для изготовления специальных
узлов воздуховодов в заводских условиях.

mail@eurosystema.ru
+7 (495) 648-66-77 (многоканальный)
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Проектирование систем
кондиционирования
1 Системы кондиционирования с настенным (видимым) типом внутренних блоков, не требующее учета
архитектуры помещений и, как следствие, ― выпуска сложных чертежей. Необходимым остаются
соответствующие расчеты системы кондиционирования, учитывающие пожелания и возможности
Заказчика, требования производителя оборудования и параметры кондиционеров:

Сплит-системы
Daikin
с несколькими
внутренними
блоками

Внутренние блоки
подпотолочного
типа кондиционеров Daikin HIVRV

р
 асчет необходимой
холодопроизводительности системы
н
 еобходимость применения инверторных
моделей, Inverter
р
 асчет трассы от внутреннего до внешнего
блока кондиционера
р
 асчет перепадов высоты между
внутренними и внешними блоками
р
 асчет и трассировка дренажной трассы
конденсата

2 Системы кондиционирования с использованием внутренних блоков канального (запотолочного)
типа, требующих вмешательства в архитектуру помещений и выполнения дополнительных разделов
проектирования и расчетов:

 кратность воздухообмена в кондиционируемых помещениях
 скорости потоков и их распределение

Приточная
установка Brizart
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 расчет общей электрической мощности
системы
 выбор места крепления внешнего блока
с учетом его веса и требований по
теплоотведению
 учет уровня шума системы
 выбор наиболее эффективных мест
расположения внутренних блоков.

 планы и деталировки узлов
 аксонометрические схемы трасс воздуховодов.

3 Центральная система кондиционирования в составе блока приточной системы вентиляции.
Используется в летний период и предназначена для охлаждения уличного воздуха, подаваемого
в помещения (например, с температурой +35°С) до комфортной температуры (например, +24°С).
Иными словами, система охлаждает приточный воздух, а не само помещение, так что для борьбы с
теплопоступлениями от солнца, техники и людей, в жаркие дни также понадобится обычная система
кондиционирования.

www.eurosystema.ru
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Увлажнение воздуха в коттеджах и
квартирах
Влажность воздуха — это содержание воды в воздухе. Относительная влажность измеряется в
процентах при заданной температуре. 100 % ― максимально насыщенной влагой воздух, 0 % ―
в воздухе отсутствуют молекулы воды.

Рекомендованное значение относительной влажности воздуха для жилых и офисных помещений лежит в диапазоне 38-45 %. Такой естественной величины влажность в помещении достигает только в
весенне-осенний период.

В зимнее время, в наших условиях, влажность в помещении с температурой воздуха +25°С падает
до 15 %. При такой низкой влажности прежде всего начинают страдать слизистая оболочка глаза и
дыхательных путей, что приводит к повышению риска заболевания вирусом гриппа. Кожа начинает
сохнуть и быстрее теряет свои защитные функции. В воздухе повышается уровень взвешенной пыли и
ее электростатический заряд. Страдает и мебель, и столярные изделия, сделанные из массива дерева.
В домах, построенных без системы увлажнения, в зимний период времени происходит растрескивание
мебели, дверей, а паркет начинает «щелиться». Многие производители и продавцы элитных сортов
паркета и массивной доски, в гарантийном талоне указывают на необходимость поддержания необходимого уровня влажности для соблюдения гарантийного срока эксплуатации и исключения зимнего
расслаивания деревянных полов.

Компания «Еврострой Менеджмент» имеет опыт расчета, подбора и полного проектирования систем
вентиляции с увлажнением воздуха загородных домов, коттеджей и квартир с применением оборудования итальянской компании Carel, специализирующейся исключительно на производстве компонентов
для увлажнения и входящей в тройку лидеров мировых производителей подобных систем.

mail@eurosystema.ru
+7 (495) 648-66-77 (многоканальный)
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В помещении гостиной
площадью 63 м2 приток и вытяжка воздуха
выполнены в законсольном пространстве
по периметру потолка. Вентиляционное
оборудование фирмы
SystemAir. Там же располагаются решетки
канального кондиционирования Daikin.

Приточно-вытяжная система
вентиляции коттеджа, квартиры и
офиса
Компания «Еврострой Менеджмент» обладает уникальным опытом создания и реализации
современных систем приточно-вытяжной вентиляции в загородных коттеджах, офисах и в
квартирах с высоким уровнем отделки.

Любой современный коттедж представляет собой сложный архитектурный комплекс с помещениями
разного назначения, для которых требуется обеспечить разные микроклиматические условия. Грамотно
спроектированная система вентиляции дома поможет поддерживать в гостиной и каминном зале параметры температуры и влажности воздуха, максимально благоприятные для роскошной деревянной
лестницы, дорогой мебели и коллекции живописи; сохранять прохладу в остекленной оранжерее даже в
самую жаркую и солнечную погоду; подавать свежий, подготовленный для Вашего сна воздух в спальни,
в которых всегда присутствует много текстильных изделий.

Системы вентиляции Daikin
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В помещении столовой площадью 34 м2
для интегрирования
вентиляционных каналов в архитектуру
помещения был выполнен кессонированный потолок. На
фотографии хорошо
видны две приточновытяжные решетки.

Большинство многоквартирных домов, за исключением немногочисленных элитных жилых комплексов
VIP-класса, не оборудуются централизованными системами подачи свежего воздуха и кондиционирования. Тем не менее, приточно-вытяжная вентиляция в квартире необходима. С ее помощью из «мокрых»
зон (ванной комнаты, санузла, кухни) удаляется избыточная влага, и во все помещения регулярно поступает свежий воздух, очищенный от пыли.

Компания «Еврострой Менеджмент» предлагает широкий спектр оборудования для приточно-вытяжной
вентиляции в квартире: от простых бытовых установок в базовой комплектации и моноблоков с рекуперацией тепла до систем премиум класса в многоэтажной квартире площадью свыше 1000 м2, выдерживающих эксплуатацию в любых условиях. Для подобных объектов нашими специалистами разработано
решение управления климатом методом центральной диспетчеризации, управляющей также и системой
отопления. Само управление осуществляется либо через центральный пост обслуживающим персоналом,
либо посредством IPad непосредственно в помещениях.

Помимо традиционной скрытой установки оборудования за потолком существует альтернативное
решение: приточно-вытяжная вентиляция в квартире может осуществляться с помощью моноблоков
небольшого размера с приятным и стильным дизайном, которые навешиваются прямо на стены и хорошо вписываются в любой интерьер.

Системы вентиляции SystemAir
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Вентиляция бассейнов. Осушители
воздуха
Основной проблемой для помещений бассейна, СПА или купели является высокая влажность
воздуха. Ведь при температуре воды +280 С и воздуха +300 С с одного квадратного метра
зеркала бассейна в день испаряется более 4 литров воды. Для среднего бассейна с размером
чаши 12х3 м, испарение воды составляет более 150 литров в сутки. Если этот влажный воздух не
осушить или не убрать из помещения с помощью приточно-вытяжной вентиляции бассейна,
возникает активная коррозия конструктивных материалов уже при относительной влажности
воздуха свыше 65 %.

При повышенной влажности происходит разрушение внутренней отделки помещений, запотевание
окон и намокание стен. Как следствие ― возникают очаги плесени, заселяются споры грибка и, в итоге,
помещение перестает удовлетворять санитарным нормам.

Системы осушения воздуха для бассейнов Calorex
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ – МОНТАЖ – СЕРВИС

ПЕРЕДОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА ПОД КЛЮЧ

Вытяжка воздуха бассейна, забор воздуха на осушитель. Гипсовые интерьерные решетки забора
воздуха находятся на торцевых стенах бассейна.

Приток воздуха в бассейн. Под рядом уличных
дверей в полу, расположены дубовые решетки
притока теплого осушенного воздуха с температурой 280 С, они несут дополнительную функцию
обдува наружной стены бассейна и дверей. Адаптеры вентканалов выполнены из нержавеющей
стали.

Влажный воздух можно убрать с помощью приточно-вытяжной системы вентиляции помещения бассейна,
но при этом необходим по крайней мере 4-х кратный обмен воздуха в час (для стандартных бассейнов),
что приводит к значительному удорожанию оборудования, увеличению расходов на подогрев воздуха
(который просто выбрасывается потом на улицу) и серьезному повышению шумового фона.
Гораздо более энергетически эффективным решением в дополнение к приточно-вытяжной вентиляции
бассейна следует рассматривать систему осушения воздуха. Основная и главная задача осушителя воздуха ― удержать относительную влажность воздуха в пределах 65 % (требование СанПиН 2.1.2.1188-03).



Компания «Еврострой Менеджмент» предлагает энергетически эффективные осушители
воздуха признанных мировых лидеров Dantherm
(Дания) и Calorex (Англия), которые относятся
к наиболее совершенным и надежным системам. Агрегаты представляют собой моноблоки,
чрезвычайно простые в монтаже и удобные в
эксплуатации.



Наши специалисты помогут Вам рассчитать
и подобрать по специальной методике и по рекомендованным Dantherm и Calorex программам
расчета необходимое оборудование для осушения
и вентиляции воздуха в бассейне и укомплектовать
необходимыми датчиками и опциями, а также
смонтировать систему осушения как отдельно, так
и в комплексе с вентиляцией бассейна, выполнив
необходимые проектные работы.

Системы осушения воздуха для бассейнов Dantherm
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ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

Собственный бассейн, которым можно пользоваться в любое
время года независимо от капризов погоды, стал неотъемлемым
атрибутом современных коттеджей и загородных особняков.
Бассейн в доме дает отличные возможности для отдыха и
релаксации, позволяет поддерживать хорошую физическую
форму, экономить время на посещении фитнес-центра и
наслаждаться плаванием в безупречно чистой воде. Это всегда
радость для наших детей и гостей дома.
Забота о здоровье, возможность полноценного отдыха,
престиж и современный образ жизни ― все эти
многочисленные плюсы многократно окупают расходы,
связанные с проектированием и строительством бассейна.

Преимущества «Еврострой Менеджмент»:
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Полный цикл работ: проектирование, строительство и монтаж оборудования бассейнов,
СПА комплексов и купелей с последующим
сервисным и гарантийным обслуживанием

закладных и деталей насосов, что гарантирует
долговечность службы оборудования бассейнов
и элементов лицевых панелей аттракционов
бассейна

При проектировании, помимо отечественных
СНиП, используются стандарты, принятые в
Германии ― стране с наиболее жесткими требованиями для бассейнов

Возможность выполнить проектирование не
только бассейна или СПА комплекса, но и систем
отопления, вентиляции и осушения воздуха в
помещении бассейна

При выборе оборудования предпочтение отдается немецким производителям оборудования,
продукция которых не имеет пластмассовых

Гарантия качества работы и функционирования
нового бассейна без необходимости ремонта в
течение долгих лет.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ – МОНТАЖ – СЕРВИС

ПЕРЕДОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА ПОД КЛЮЧ

Типы плавательных бассейнов
Стационарные бассейны делятся на два
типа: скиммерные и переливные. Разница
заключается в устройстве системы забора
воды из бассейна, которая определяет не
только «техническую сторону», но часто
и архитектуру объекта.
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Принципиальная схема размещения основных деталей и
оборудования для скиммерного бассейна

рис. 1

1 Скиммер ― устройство для забора воды 2 Подводный прожектор
3 Коммутационная коробка прожектора 4 Сопла для подачи воды в бассейн
5 Противоток 6 Трап для слива воды 7 Устройство для чистки бассейна
8 Трансформатор для прожекторов 9 Пульт электрического управления
10 Теплообменный блок (или электрический обогреватель) 11 Фильтр
в комплекте с насосом и клапаном (6 позиций) 12 Вывод в канализацию
13 Водопад «каскад» 14 Лестница

После фильтрации, подогрева и дезинфекции
чистая вода поступает обратно в бассейн через
стеновые форсунки, расположенные, как правило,
напротив скиммера. Таким образом, движение
воды в бассейне данного типа происходит от
одной стенки к другой.
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Переливные бассейны
Принцип работы заключается в вытеснении загрязненной воды из ванны в пенные корытца
(переливной желоб) потоком чистой воды. При
этом способе необходимо обеспечить равномерный поток чистой воды с днища ванны с возможно
большей его площади.
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Рекомендуется соединять скиммер с донным
сливом, для того, чтобы очищались не только
верхние слои воды, но и нижние. Примерно 2/3
объема бассейна проходит через скиммер и 1/3
объема ― через донный слив.
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7

Скиммерные бассейны
Скиммерная схема применяется в основном для
бассейнов с прямоугольной или приближенной
к прямоугольной форме. Скиммер представляет
собой устройство, через которое забирается верхний, самый загрязненный слой воды бассейна.
Уровень воды в таких бассейнах находится примерно на середине скиммера, то есть от борта
бассейна до зеркала воды имеется свободное
пространство 10-15 см.
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Схема с переливным бортом подходит под любые
объемы и геометрические формы бассейна. Здесь,
в отличие от скиммерного бассейна, зеркало воды
находится вровень с кромкой бассейна.

рис. 2

Для лучшей очистки воды рекомендуется делать
желоб по всему периметру бассейна. Вода, которая
переливается в желоб, поступает в накопительный
бак и уже из него забирается насосом фильтровальной установки. После фильтрации, подогрева
и дезинфекции вода попадает в бассейн через
донные форсунки, расположенные равномерно
по всему дну.

1 Переливной лоток 2 Подводный прожектор 3 Коммутационная коробка
прожектора 4 Сопла для подачи воды в бассейн 5 Противоток 6 Трап для
слива воды 7 Устройство для чистки бассейна 8 Трансформатор для прожекторов 9 Пульт электрического управления 10 Теплообменный блок (или
электрический обогреватель) 11 Фильтр в комплекте с насосом и клапаном
(6 позиций) 12 Вывод в канализацию 13 Автоматическая станция дозации
химических реагентов 14 Компенсационная емкость 15 Электромагнитный
клапан 16 Лестница

mail@eurosystema.ru
+7 (495) 648-66-77 (многоканальный)

Принципиальная схема размещения основных деталей и
оборудования для переливного бассейна
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Горячая СПА-ванная/бассейн
с температурой воды +36°С.
Холодная купель с температурой
воды от +7°С до +10°С

Индивидуальное проектирование
бассейнов, СПА комплексов,
термальных купелей
Проектирование бассейнов кардинально отличается от проектирования других архитектурных
объектов. Бассейн при частном жилом доме и тем более общественный бассейн ― это сложный
комплекс с множеством технических составляющих. Поэтому создание проекта бассейна вряд
ли можно доверить любому проектировщику ― в этой сфере важны узкоспециализированные
знания.

Проекты бассейнов, которые разрабатывает компания «Еврострой Менеджмент», отличаются тщательной, детальной проработкой технологического оборудования. Это гарантирует качественный, точный
монтаж всех инженерных систем и устройств, а значит ― надежную безаварийную работу бассейна.

18

www.eurosystema.ru

Москва, Проспект 60-летия Октября, д. 8

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – МОНТАЖ – СЕРВИС

ПЕРЕДОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА ПОД КЛЮЧ

2

рис. 1	Аксонометрическая схема размещения оборудования для плавания
и развлечений в бассейне размером 25,0 х 5,4 метров
с устройством гидромассажной купели
рис. 2	Аксонометрическая схема размещения оборудования
гидромассажа, дезинфекции воды и аэроплато в разрезе
архитектурной модели гидромассажной купели диметром 2,5 метра

1

Этапы проектирования бассейна:
1

Архитектурно-планировочные работы,
включая разработку эскизного проекта и обозначение концепции бассейна в целом (размеры,
форма, назначение, расположение и пр.).

2 Статический расчет чаши, необходимый для
выбора конструкции и материалов, из которых
планируется ее изготавливать, для определения
основания, на которое она будет устанавливаться, установления нагрузок на отдельные ее
элементы, принятия расчетных схем и т.п.

mail@eurosystema.ru
+7 (495) 648-66-77 (многоканальный)

3

Конструирование элементов чаши бассейна –
ее несущих элементов и защитных гидроизоляционных и отделочных покрытий.

4

Разработка проектов систем водоснабжения и канализации, вентиляции и отопления,
электрооборудования и автоматики и т.д.
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Строительство современных
плавательных бассейнов «под ключ»
Компания «Еврострой Менеджмент» имеет строительное подразделение с необходимым оборудованием и опытом работы, осуществляющее полный цикл работ по строительству здания
бассейна, устройству его бетонной чаши, монтажу оборудования, устройству вентиляции, отопления, осушения и выполнения отделочных работ в бассейне под ключ.

Мы производим работы по реконструкции бассейнов: замена существующего оборудования, включая
замену всех закладных в теле чаши, с заменой гидроизоляционного слоя и последующего принятия
чаши на гарантию от протечек.

Дезинфекция воды в бассейне
Кристально чистая и прозрачная вода в бассейне ― не просто мечта каждого владельца бассейна, но и залог того, что его использование доставит лишь радость и удовольствие. Вода по
своей сути является живым организмом, который к тому же представляет собой подходящую
среду для развития бактерий и вирусов, поэтому вопрос дезинфекции воды ― один из самых
актуальных при строительстве бассейна и требует профессионального решения.

Для достижения качественных характеристик воды в бассейне, отвечающим требованиям СанПиНа, а
также требованиям европейских норм, в частности немецким (DIN 19643), компания «Еврострой Менеджмент» использует следующие этапы очистки:

Оборудование для бассейнов
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 фильтрация воды через высокопроизводительный песчаный фильтр

 автоматическое регулирование температуры воды, поступающей в чашу бассейна

 обеззараживание воды ультрафиолетовым

 регулирование водородного показателя

рН посредством дозированного добавления
в воду реагента pH-Minus

 обеззараживание воды посредством

дозированного добавления в воду реагентов на основе активного кислорода.

излучением

Станция дезинфекции воды на активной кислородной основе применяется для обеззараживания и
улучшения физических свойств воды ― ее цветности, мутности и запаха. Активным кислородом уничтожаются не только бактерии и вирусы, но и разрушаются растворенные органические вещества. В
отличие от хлорсодержащих реагентов, вода, дозировано обработанная активным кислородом, не
раздражает глаза и кожный покров, и что немаловажно ― не имеет запаха.
Установка ультрафиолетовой обработки воды в диапазоне волн 180-260 не изменяет внутреннюю
структуру микроорганизмов и уничтожает все виды (включая хлороустойчивые) бактерий. Обработка
воды ультрафиолетовыми лучами происходит мгновенно, но имеет существенный недостаток ― такая
вода непосредственно в чаше бассейна не обладает дальнейшими бактерицидными свойствами, т.е.
не способна уничтожать последующие бактериальные загрязнения. Поэтому ультрафиолетовый метод
дезинфекции воды применяется только в комплексе с иными методами дезинфекции, при которых вода
обладает бактерицидными свойствами непосредственно в чаше бассейна.
Применение физического и химического методов обеззараживания воды в комбинации позволяет
значительно снизить расход химических реагентов, что в свою очередь отражается на улучшении физических и органолептических свойств воды бассейна.
Определение качества воды и дозирование химических реагентов производится автоматической станцией, в состав которой входят датчики контроля качества воды, панель управления, насосы-дозаторы.
Параметры воды высвечиваются на экранах панели управления. По сигналу процессора в воду насосамидозаторами производится подача жидких химических реагентов.

Оборудование для бассейнов
Любой бассейн, независимо от его конструкции и расположения на участке, ― сложное техническое сооружение, требующее к себе пристального внимания. Его качественную, долговечную
и бесперебойную эксплуатацию обеспечивает оборудование для бассейнов. И оно должно отвечать самым современным стандартам и последним достижениям инженерной мысли.

Компания «Еврострой Менеджмент» использует в своих проектах оборудование для бассейнов от
лучших производителей из Германии, таких как Dinotec, Novum, Fitstar, Behncke и Pahlen. При этом
учитывается весь комплекс факторов, включая размеры и объем бассейна, материалы и конструкции
чаши, и, конечно же, Ваши пожелания к работе сооружения.

Оборудование для бассейнов
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Дополнительное оборудование
Все более популярными составляющими комплектации бассейнов становятся самые разнообразные водные аттракционы. Устройства противотока, увеличивающие физическую нагрузку
во время плавания, гидромассажные устройства, благотворно влияющие на кровообращение и
иммунитет, горки и водопады ― все это делает времяпрепровождения в вашем бассейне более
интересным и усиливает оздоровительный эффект. Качественная техника также подразумевает
использование современных систем освещения, позволяющих моделировать разное настроение
и атмосферу.

Система стенового гидромассажа
Любой гидромассаж, будь то стеновой, донный или лежанка имеют одинаковый принцип действия,
основанный на подаче мощного напора воды через форсунку или ряд форсунок при помощи насоса.
Основное отличие от простой струи воды состоит в том, что при этом через специальное устройство
всасывается воздух, который добавляется в струю воды, образуя при этом воздушно-водяной поток,
который и обладает тем самым тонизирующе-расслабляющим свойством. Именно такой тип воздушноводяной смеси усиливает проникающий эффект гидромассажа, придавая такой приятный эффект обволакивающего воздействия. Включение системы гидромассажа производится с помощью пневматической
кнопки на борту бассейна.

Система аэромассажа (гейзера)
Принцип действия системы аэромассажа заключается в следующем: воздух из помещения под бассейном с помощью воздушного компрессора подается в донный гейзер, аэромассажное сидение
или плато (с мелкими отверстиями), размещенное на дне ванны. Выходящий воздух, проходя сквозь
толщу воды, смешивается и приводит ее в движение, образуя раструб «бурлящей воды», которая
не только обладает определенным массажным эффектом, но так же является компонентом детских
водных аттракционов. Включение системы аэромассажа производится с помощью пневматической
кнопки на борту бассейна.
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Противоток (для плавательного бассейна)
Система, позволяющая длительно плыть в небольшом бассейне или заниматься спортивным плаванием
с помощью встречного течения, представлена противотоком встраиваемого типа. Устройство снабжено
пневмовыключателем, расположенным непосредственно на панели противотока.

Освещение (струи с подсветкой)
Подсветка в воде удивляет сказочной игрой бликов и очень украшает бассейн. Бассейн может быть оборудован системой подводной подсветки и генератором подсвеченной струи, который создает в бассейне
или на окружающем ландшафте совершенно чистые арки из движущихся ламинарных струй воды, похожих на трубку из стекла. Арки из воды могут достигать в высоту 2 метров. Водные потоки можно легко
регулировать: направлять их вверх, влево или вправо, менять цвет струи, а для впечатляющих ночных
эффектов использовать светодиоды.

Акустические системы подводной озвучки бассейна (подводный звук)
Сегодня подводный звук в бассейне является одним из самых модных и востребованных дополнений к
комплектации бассейна. Специальное оборудование достаточно четко воспроизводит голоса и музыку
под водой. Благодаря подводной водонепроницаемой акустике с лёгкостью проходит процесс обучения
плаванию детей, а музыкальное сопровождение делает посещение такого бассейна более приятным ―
неважно, пришли ли вы просто поплавать по дорожкам, расслабиться или порезвиться с детьми.

mail@eurosystema.ru
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ | СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»

Управление
освещением

Димминирование
освещения

Регулировка
отопления

Система
безопасности

Управление
роллетами

Вентиляция,
Беспроводное
кондиционирование управление

Удаленный
доступ (PC, PDA)

Управление
с телефона

Мультимедиа

Электрика – «кровеносная система» любого здания,
отвечающая за его функционирование и обеспечивающая
комфорт и безопасность жильцов. Качественное
проектирование и монтаж электрических сетей – один из
самых важных этапов в процессе создания дома. Подход
компании «Еврострой Менеджмент» к электроснабжению
базируется на учете дизайнерских решений и уровня
сложности отделочных работ.
Каждый проект электрики выполняется индивидуально для
конкретного объекта и отображает полную информацию
о размещении проводки, оборудования и освещения с
полной спецификацией материалов и всеми необходимыми
схемами и расчетами. Электромонтажные работы всегда
проводятся до монтажа других инженерных систем
(вентиляции, кондиционирования, отопления и др.). Высокий
профессиональный уровень специалистов компании
позволяет успешно внедрять самые современные технологии
«Умного дома».
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Преимущества «Еврострой Менеджмент»:
Проектирование и монтаж электросистем и их
компонентов в домах со сложной архитектурой,
изысканным дизайном, высоким уровнем отделки
Нестандартные эффективные решения установки
автоматизированных систем, в том числе и систем безопасности, для индивидуальных жилых
комплексов, включающих помимо основного
здания вспомогательные строения: дом для
проживания обслуживающего персонала, гаражный или банный комплексы и пр.
Конструирование системы «Умный дом» с использованием только передовых технологий и

оборудования, хорошо зарекомендовавшего
себя в российских условиях
Предоставление возможности выбора абсолютно любых компонентов электрических и
электронных систем, отвечающих пожеланиям
клиента с точки зрения эстетики, дизайна, функциональных возможностей и стоимости
Наши проекты электрических сетей учитывают
особенности других инженерных систем объекта и легко интегрируются с ними
Гарантия высокого качества и удобства пользования созданной системой.

Услуги «Еврострой менеджмент»:


бращение в энергоснабжающую
О
организацию для получения технических
условий (ТУ)



Монтаж светотехнического оборудования



Ландшафтное и фасадное освещение



азработка проекта энергоснабжения дома
Р
согласно предоставленным ТУ






Установка
систем безопасности
(охранная, пожарная сигнализации,
видеонаблюдение и др.)

огласование проекта в соответствующих
С
инстанциях



Установка систем Интернет, TV, мультирум



онтаж электроснабжения в соответствии
М
с согласованным проектом




Установка
приборов экономии тепла и
электроэнергии



Заземление зданий





втоматизация управления
А
(система «Умный дом»).

Молниезащита строений

Дом ― это сложный организм, насыщенный различными техническими устройствами и коммуникациями, которые должны слаженно работать, обеспечивая удобство своему владельцу.
Системы «Умного дома» ― именно тот инструмент, который позволяет человеку, с одной стороны, воспользоваться современными электронными благами для повышения комфортности
проживания в своем жилище, а с другой ― упростить, свести к минимуму процесс управления
многочисленными системами жизнеобеспечения дома.

Иными словами, с помощью специальных автоматизированных систем Вы сможете, например,
создать нужный в данный момент «сценарий» освещения вашего дома, выбрать желаемое звуковое сопровождение, установить необходимую температуру воздуха в помещении. Все эти и другие
действия, включая управление сауной, Вы успешно сможете совершать на основе дистанционного
управления, пользуясь только одним пультом управления, а при желании ― смартфоном или планшетным компьютером.

mail@eurosystema.ru
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Возможности системы
«умный дом»
Управление освещением
Электроэнергия является, пожалуй, самой главной системой дома и в тоже время самой затратной. Она обеспечивает работу бытовой техники, светильников и других электроприборов,
которые необходимы для комфортного проживания. Вместе с тем работа данных приборов
приводит к постоянному колебанию электронагрузок на систему электропитания, что в свою
очередь и обуславливает большие счета за электроэнергию. Сэкономить денежные средства и
стабилизировать электронагрузку помогут технологии «Умного дома», которые отвечают за
управление освещением. Система «Умного дома» включает в себя различные таймеры и датчики, за счет которых происходит распределение электроэнергии на осветительные приборы
в зависимости от времени суток и количества человек, находящихся в доме.

Возможности управления освещением:

 включение\отключение
электроприборов с нескольких мест (количество
позиций не ограничено)



автоматическое

включение\выключение осветительных приборов в зависимости от присутствия
людей в помещении

 организация световых решений для различных нужд
(повседневное использование, беседа, прием гостей) и их включение путем
нажатия одной кнопки
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 создание световых сцен,
т.е. одновременное включение групп светильников
с заданной мощностью
при помощи одной
кнопки

 поддержание постоянной
освещенности в зависимости от количества
естественного света, проникающего в помещение

 имитация режима присутствия (в случае отсутствия
хозяев система работает в
обычном режиме)

 автоматическое включение осветительных
приборов на неполную
мощность в ночное время суток

 автоматическое включение групп осветительных
приборов при наступлении сумерек и их отключение с рассветом

 дистанционное управление освещением при
помощи беспроводных
выключателей и радиопультов.
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Диммирование освещения
Диммирование ― функция плавного включения\выключения света. Диммирование чаще всего можно
увидеть в кинотеатрах, однако сегодня этой функцией можно оснастить обычные квартиры и дома.
Диммирование смотрится очень эффектно, а кроме того, оно значительным образом экономит средства на оплату счетов за электричество. За плавное включение\выключение света отвечают регуляторы
освещения ― диммеры. За счет них в источник света направляется ток необходимого напряжения, что
приводит к установлению определенной степени интенсивности светового потока.

Возможности диммирования:

 включение\выключение света в определенной последовательности;
 плавное нарастание интенсивности света по таймеру, которое обеспечит легкое
пробуждение утром;

 включение источников света в момент срабатывания датчиков движения.
Еще одним приятным и полезным свойством диммирования является то, что благодаря ему в помещении
можно создать атмосферу, полностью подходящую Вам по настроению. Так, яркий свет позволит Вам
стимулировать рабочий процесс, а свет приглушенный настроит на спокойную задушевную беседу.

Система безопасности
В современном мире без грамотно продуманной системы безопасности никогда нельзя быть
уверенным в сохранности своего имущества. Сегодня разнообразные системы безопасности
можно интегрировать в интеллектуальную систему «Умный дом».
Система «Умный дом» будет круглосуточно следить за доступом в дом извне, а также контролировать
работу всех инженерных систем для предотвращения аварий и поломок. Показания система снимает с
различных проводных и беспроводных датчиков. В случае срабатывания одного из них, система незамедлительно среагирует: запустит запрограммированный план действий по предотвращению потерь
или проинформирует владельца дома путем SMS-оповещения о вторжении или об аварии.

Возможности систем безопасности:



о
 пределение очагов возгорания
за счет дымовых, оптических и
тепловых адресно-аналоговых
излучателей



о
 бнаружение незаконного проникновения за счет магнитноконтактных и объемных ИКдатчиков







р
 егистрирование внештатных
ситуаций в журнал происшествий




о
 существление наблюдения в
ночное время суток с помощью
ИК-подсветки



в
 озможность выбора варианта
записи данных видеонаблюдения для каждой камеры



к руглосуточное видеонаблюдение:

 в случае срабатывания
тревожного сигнала

о
 существление видеонаблюдения внутри и снаружи объекта
за счет стационарных или поворотных камер

 по расписанию

в
 озможность использования
как аналоговых, так и IP-камер

 ведение архива записи,

mail@eurosystema.ru
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 в случае срабатывания
детекторов движения

быстрый поиск по архиву.
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Регулировка отопления
При обустройстве системы отопления в Вашем доме или квартире самое пристальное внимание необходимо уделить выбору теплогенератора, а также его правильной интеграции в
систему «Умного дома». Сегодня на рынке представлен большой выбор котлов с электронной
регулировкой мощности, что в совокупности с цифровыми приборами позволяет подключить
их к единой системе. Система «Умный дом» позволит сэкономить значительное количество
средств на отоплении.

Климат в нашей стране характеризуется резким изменением погоды. Система «Умный дом» будет регулировать температуру в помещении в соответствии с погодой за окном: снижать мощность котла при
потеплении и увеличивать при похолодании. Кроме того, благодаря такой интеллектуальной системе,
Вы сможете дистанционно следить за показаниями и самостоятельно выбирать тот режим, который
будет наиболее комфортен для Вас.
При проектировании системы отопления и интеграции ее в интеллектуальную систему следует учитывать характерные для нашей страны скачки напряжения в электросети и заранее предусмотреть систему
стабилизации. Тогда система «Умный дом» в целом и система отопления в частности будут работать
правильно в течение долгих лет.

Вентиляция, кондиционирование
Интеллектуальная система «Умный дом» контролирует и управляет такими инженерными
сетями дома, как вентиляция, кондиционирование, увлажнение, отопление, теплые полы. Особенностью данной интеллектуальной системы является то, что она действует автоматически в
соответствии с заданной программой. «Умный дом» создаст в помещениях комфортную для
проживания атмосферу в любое время года; нужный микроклимат при этом поддерживается
системой наиболее энергосберегающими методами.
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При оборудовании системы вентиляции в доме необходимо точно знать ее уровень интенсивности в
каждом помещении. Кроме того, нужно внимательно относиться и к подбору оборудования. Выбор
вентиляционного и климатического оборудования зависит от таких параметров, как площадь комнат,
количество жильцов, место расположения дома, так как дом, расположенный в загрязненном городе,
требует более мощных устройств, чем дом, находящийся за городом.
Наконец, оборудование должно быть компактным, чтобы не портить интерьер и тихим, чтобы не раздражать жильцов. Оптимальным для дома вариантом является установка систем вентиляции скрытого
типа, которые отличаются бесшумной работой. Традиционные же для квартир сплит-системы, наоборот, лучше не выбирать, так как они как раз характеризуются внушительными габаритами и довольно
шумной работой.
Система «умной» вентиляции, установленная в доме, самостоятельно отбирает и фильтрует воздух
снаружи дома, нагревает его до заданной температуры и равномерно распределяет по всем комнатам
дома. Периодичность замены воздуха в помещении также определяет система в зависимости от микроклимата в помещении и количества человек, находящихся в данный момент в доме. Так, в случае отсутствия жильцов система уменьшит частоту замены воздуха; если же в доме находится много людей,
система, наоборот, начнет работать в более интенсивном режиме.
Систему «умной» вентиляции необходимо настроить в соответствии с собственными предпочтениями
всего один раз; в случае сбоя или отключения работу системы можно возобновить, используя для этого
только одну команду. Дополнительно к системе «умная» вентиляция устанавливаются системы «умное»
кондиционирование и отопление. Вместе данные системы способны создать максимально здоровый
микроклимат, который необходим для комфортного проживания в доме.

Беспроводное управление
Беспроводное управление системой «Умный дом» осуществляется
при помощи настенных панелей и пульта дистанционного управления
(ДУ). Пульт ДУ отличается компактными размерами, а кроме того,
управление с него может осуществляться из любой комнаты дома. Что
касается настенного блока управления, то он имеет плоскую заднюю
поверхность, поэтому его можно крепить не только к вертикальной
стене, но и к горизонтальным поверхностям, например, к деревянной
или кожаной мебели, стеклянному столику и т.п.

Система беспроводного «Умного дома», помимо приемников (настенной
панели и пульта ДУ), включает в себя универсальный передающий модуль,
с возможностью передачи до 2-х беспотенциальных внешних ходов на RF
сигнал, а также с возможностью подключения кнопок, выключателей, датчиков и других устройств.
Стационарные приемники обладают небольшими размерами, поэтому их
можно устанавливать в стандартной монтажной коробке под выключатели.
Программировать приемники очень легко ― с данной задачей справится не
только специалист, но и владелец дома. За безопасность исполнительных
устройств беспроводного «Умного дома» отвечают функция теплового контроля и функция электронной защиты от сверхтоков. Последняя обеспечивает
отключение системы в случае возникновения в сети короткого замыкания
или в случае перегрузки сети.
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Удаленный доступ (PC, PDA)
Удаленное управление ― неотъемлемая часть системы «Умный дом». Контроль и изменение
всех параметров может осуществляться с помощью, как пультов ДУ, и панелей управления, ПК
и даже смартфонов.

Возможность осуществлять контроль с различных устройств является главным преимуществом такого
управления. Ведь в таком случае Вам не придется, например, в поездках искать компьютер, чтобы
проверить состояние Вашего жилища ― достаточно воспользоваться КПК или мобильным телефоном.
Впрочем, если компьютер окажется под рукой, Вы также можете проверить работу всех систем дома и
с него ― для доступа к управлению достаточно будет ввести пароль, который знаете только Вы.
Удаленный доступ к «Умному дому» через интернет особенно актуален в том случае, если Вы уезжаете
в командировку или в отпуск. Не важно, как велико расстояние до Вашего дома ― главное, чтобы
в ближайшей доступности был интернет. Тогда Вы сможете в режиме онлайн наблюдать за происходящим в доме благодаря установленным в нем видеокамерам. Наблюдение в режиме реального
времени особенно важно, если в доме находятся дети. Кроме того, удаленный доступ позволяет, например, открыть дверь гостям, если они уже пришли, а Вы еще только находитесь на пути к дому. А
через систему мультирум гости смогут включить музыку или посмотреть фильм, скрасив тем самым
время Вашего отсутствия.

Управление с телефона
Система удаленного мониторинга и управления для загородного дома позволяет узнать о состоянии Вашего жилища из любой точки мира. Помимо этого, за счет такой системы Вы сможете
удаленно управлять оборудованием, находящимся в доме.
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Для осуществления контроля и управления процессами, происходящими в доме, Вам не понадобится
никакого специального оборудования, все операции выполняются с помощью мобильного телефона
путем отправки SMS-сообщений или выбора пунктов голосового меню.
Для обеспечения безопасности удаленного GSM-управления устанавливаются специальные меры защиты, в том числе ограничение номеров, с которых можно осуществлять контроль по SMS или голосовому каналу. Кроме того, защиту обеспечивают пароли для входа в систему мониторинга, которые
индивидуальны для каждого пользователя.

Система GSM (SMS) контроля также позволяет настроить работу оборудования (освещения, отопления,
охранной сигнализации). За счет данной возможности Вы можете создать эффект присутствия в доме,
предотвращая тем самым попытки взлома и проникновения в здание. Кроме того, такая система еще
и экономически выгодна ― на время Вашего отсутствия в доме будет поддерживаться минимальная
температура, что ведет к уменьшению расхода дизельного топлива или газа. По достоинству оценят
данную функцию владельцы домов, в которых установлены дизельные котлы или газовые котлы с
газгольдерами.

Возможности мониторинга с телефона:



м
 ониторинг температуры
в помещениях



м
 ониторинг температуры
оборудования (морозильник, отопительные
котлы и т.п.)







к онтроль проникновения
в помещение или взлома
оборудования

п
 олучение сведений от
пожарных и охранных
датчиков или от системы
охранно-пожарной сигнализации в целом
п
 олучение ежедневного
отчета о состоянии объекта мониторинга



получение отчета о состоянии объекта мониторинга по запросу



прослушивание помещений с помощью выносного микрофона



голосовое уведомление
о тревожных событиях,
уведомление по СМС.



регулирование температуры системы отопления
(отопительных котлов,
конвекторов, ТЭН, любого
другого отопительного
оборудования с электронным управлением).

Возможности управления с телефона:





у правление с мобильного
или стационарного телефона при помощи DTMF
сигнала с голосовыми
подсказками

 отключение электропитания
 у правление освещением
 п остановка\снятие объ-

в
 ключение\выключение
оборудования
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екта с охраны
п
 ерекрытие трубопроводов
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Мультимедиа
Мультимедийные системы ― это системы, способные хранить, создавать и воспроизводить
информацию различного типа: аудио, видео, графическую информацию, анимацию и т.п.
Основным достоинством мультимедийных систем является высокое качество воспроизведения
медиафайлов.

1

Домашние мультимедийные системы представляют собой различное оборудование, которое работает
в составе единого комплекса. Программирование сценариев работы и запуск системы осуществляется
с помощью настенных сенсорных панелей и пультов ДУ. В мультимедийную систему домашнего назначения входят такие устройства и подсистемы, как домашний кинотеатр, мультирум, медиасервер
и аудиосистемы.

2

Мультирум представляет собой систему распределения аудио и видео по всем помещениям дома и
даже за его пределами (так называемое ландшафтное озвучивание). За счет такой системы Вы можете
наслаждаться любимой музыкой или смотреть любимые фильмы в любой точке дома или на улице рядом
с домом. Прослушивание музыки на улице без «вытаскивания» колонок особенно полезно и актуально
в том случае, если Вы часто проводите шумные вечеринки. Мультирум также позволяет настраивать
аудио и видео системы из любой точки дома.

3

Мультимедийный сервер является частью мультирума и представляет собой хранилище медийной
информации любого типа (музыка, фильмы, фотографии и т. д.). Преимуществом такого сервера является то, что он дает возможность воспроизводить информацию одновременно на нескольких источниках воспроизведения. К плюсам такого сервера можно отнести также удобную навигацию и легкость
систематизации и поиска медиаматериалов.
Домашние мультимедийные системы делают отдых в доме еще более комфортным. Ведь они позволяют
включать музыку, фильм или телепрограмму нажатием кнопок на одной сенсорной панели (на одном
пульте ДУ), а не на множестве устройств\пультов.
Система «Умный дом» с каждым днем становится все более востребованной и популярной. Несмотря на то, что установка автоматизированных систем ― это достаточно затратное мероприятие,
клиенты, уже воспользовавшиеся данным техническим предложением, утверждают, что такие
новинки крайне полезны и в полной мере обеспечивают не только комфортное и безопасное
проживание в доме, но и, в итоге, ― значительную экономию бюджета хозяев «умного дома».
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ПЕРЕДОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА ПОД КЛЮЧ

Системы электроснабжения
загородного дома
Чтобы жизнь в загородном доме приносила только положительные эмоции и полноценный
отдых, стоит позаботиться о постоянной и независимой подаче электричества. К сожалению,
владельцы загородных строений часто сталкиваются с проблемой отключения электроэнергии,
перепадов напряжения и как следствие ― полной остановки работы всех систем дома, включая
отопление, водоснабжение, канализацию, безопасность.
Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии поможет так называемая система независимого
электроснабжения или собственная мини-электростанция. Для обеспечения постоянного электропитания Вам понадобится дизель-генераторная установка (ДГУ) ― именно дизельные агрегаты считаются
наиболее экономичными и надежными. А в случае нестабильного напряжения и кратковременных
отключений напряжения помогут источники бесперебойного питания (ИБП), которые за счёт встроенных в них аккумуляторных батарей на короткое время поддержат напряжение в сети и работу ваших
электроприборов. Совокупная работа ДГУ и ИБП образует комплексную, целостную защиту электропитания вашего дома. Время автономной работы (без вмешательства человека) такой системы может
достигать несколько суток при наличии запасов топлива для генераторной установки.
Компания «Еврострой Менеджмент» предлагает полный комплекс услуг для обеспечения Вашего объекта качественным бесперебойным электропитанием. Определив проблемные свойства Вашей сети,
полностью проанализировав ситуацию, наши специалисты найдут технически правильное решение,
подберут оборудование и установят необходимую защиту электропитания вашего дома.
Оборудование для электроснабжения

mail@eurosystema.ru
+7 (495) 648-66-77 (многоканальный)
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