
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ПРОДАЖА ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ



О КОМПАНИИ 3

УСЛУГИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ 4

Контроль воздухопроницаемости 4

Тепловизионное обследование 6

Контроль работы систем вентиляции 7

Контроль параметров микроклимата 8

Контроль параметров световой среды и напряжения электрического тока 9

Измерение уровней звукового давления, уровня звука 9

Обследование и мониторинг технического состояния портовых гидротехнических 
сооружений

10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 11

Комплексный энергоаудит 11

Контроль работы систем газового пожаротушения 12

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений

13

Контроль воздухопроницаемости отдельных элементов 14

Обследование светопрозрачных конструкций 14

Поиск течей 15

Осушение строительных конструкций 15

ОБУЧЕНИЕ 16

Учебно-методический центр 16

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 18

Установка для определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций 
Minneapolis BlowerDoor

18

Модульная система для определения воздухопроницаемости больших 
зданий Minneapolis BlowerDoor 

20

Комплект для тестирования оконных и дверных блоков на воздухопроницаемость   
A-Wert

22

Устройство для контроля микроклимата в помещениях Klimagriff 23

Установка для измерения параметров систем вентиляции и кондиционирования 
Minneapolis Duct Blaster

24

Оборудование для осушения строительных конструкций Trotec 26

Измерительные и  контрольные приборы с широким спектром применения Trotec 28

Экспресс-измеритель влажности и теплопроводности строительных материалов 
ИВТП-12

30

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 31

О компании

Испытательная лаборатория «Альголь» является экспертным центром РФ по контролю качества 
строительства. Головной офис компании находится в Калининграде, филиалы открываются во 
многих крупных городах страны. Лаборатория имеет все необходимые свидетельства и допуски 
для работы на территории России.

22 декабря 2015 г. приказом федеральной службы по Аккредитации ООО «Альголь» аккредитовано 
в соответствии с №ФЗ-412 в качестве испытательной лаборатории. Информация об испытательной 
лаборатории «Альголь» внесена в реестр аккредитованных лиц. 

Область аккредитации испытательной лаборатории «Альголь» включает в себя:
џ Контроль воздухопроницаемости ограждающих конструкций жилых, общественных 

производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений, их отдельных помещений и 
групп помещений

џ Тепловизионный контроль качества теплоизоляции ограждающих конструкций (в т.ч. 
светопрозрачных) жилых, общественных производственных и сельскохозяйственных зданий и 
сооружений, их отдельных помещений и групп помещений, а также определение 
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и измерение плотности тепловых 
потоков, проходящих через ограждающие конструкции

џ Тепловизионный контроль технического состояния электрооборудования 
џ Тепловизионный контроль технического состояния дымовых труб и газоходов 
џ Контроль параметров световой среды: освещенности, коэффициента пульсации освещенности, 

яркости напряжения электрического тока на рабочих местах (рабочих поверхностях) и ; 
условных рабочих поверхностях в помещениях жилых, общественных, производственных, 
сельскохозяйственных зданий и сооружений

џ Контроль яркости дорожных покрытий, фасадов зданий и сооружений и рекламных 
конструкций

џ Контроль параметров микроклимата помещений жилых (в т.ч. общежитий), детских, дошкольных, 
общественных, административных и бытовых зданий

џ Контроль параметров микроклимата в рабочей зоне предприятий народного хозяйства 
(температура воздуха, температура поверхностей, скорость движения воздуха, относительная 
влажность, интенсивность теплового излучения)

џ Контроль работы систем вентиляции жилых, общественных, производственных, 
сельскохозяйственных зданий и сооружений, в т.ч. естественной вентиляции и дымовых 
каналов.

џ Контроль работы систем противодымной вентиляции зданий и сооружений различного 
назначения

џ Измерение уровней звукового давления в октавных полосах частот, уровня звука 
(эквивалентного уровня звука) в помещениях жилых и общественных зданий и на территории 
населенных пунктов

џ Обследование и мониторинг технического состояния портовых гидротехнических сооружений и 
их конструктивных элементов и узлов

Вне области аккредитации наша испытательная лаборатория также осуществляет:
џ Контроль газового пожаротушения 
џ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений
џ Обследование светопрозрачных конструкций 
џ Осушение строительных конструкций 
џ Течеискание для трубопроводов и плоских крыш 
џ Контроль воздухопроницаемости отдельных элементов 
џ  Комплексный энергоаудит

2 3

При «Альголь» работает учебно-методический  центр, осуществляющий профессиональное 
обучение для специалистов строительной отрасли. Некоммерческое образовательное учреждение 
«УМЦ Альголь» образовано при содействии компании.

Компания занимается также продажей приборов и оборудования.

«Альголь» является официальным представителем компании  BlowerDoor 
GmbH — мирового производителя современного оборудования для 
обследования герметичности помещений, единственного 
сертифицированного в России.

Также компания «Альголь» является представителем фирмы TROTEC  — 
немецкого производителя широкого спектра инженерного оборудования, 
в том числе  устройств для осушения и течеискания.

Наши партнеры

Проектирование систем HVAC (ТГВ) — программы, шаблоны, и другие материалы в 
сфере проектирования систем HVAC (ТГВ).

АВОК — Некоммерческое Партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП 
«АВОК»). 

Торговый Дом «ЭСКО» — оборудование для технической диагностики и 
неразрушающего контроля, а так же контрольно-измерительное, 
электротехническое, теплотехническое оборудование и сопутствующие материалы.

О компании
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Воздухопроницаемость внешней  оболочки 
здания является  не только  важной  
предпосылкой для реализации современной 
концепции энергосбережения при 
строительстве новых зданий и при 
модернизации уже существующих, но и 
важным  аспектом  обеспечения качества 
возводимых объектов. К примеру, установка 
современной системы отопления или окон 
полностью раскрывают свой потенциал только 
после устранения повреждений герметической 
оболочки здания.

Не выявленная фильтрация воздуха через  
недобросовестно выполненные  соединения 
конструкционных элементов здания  имеет 
длительные неприятные последствия. Это, как 
правило, нарушение микроклимата помещения 
из-за сквозняков  или нежелательной 
циркуляции  воздуха, увеличение затрат  на 
эксплуатацию  из-за теплопотерь, создание 
благоприятных  условий для роста 
микроорганизмов (плесень,  грибки) и 
связанные с этим проблемы со здоровьем, 
повреждение строительных  конструкций,  
невозможность нормального 
функционирования систем принудительной 
вентиляции.

Миф о дышащем доме

Распространенное убеждение, что дом должен 
иметь щели и стыки для «естественного 
дыхания», ошибочно. Такой воздухообмен 
происходит бесконтрольно, при этом внутрь 
помещения попадает слишком много или 
слишком мало свежего воздуха; который, ко 
всему, может содержать вредные вещества и 
пыль из строительных конструкций. Поэтому 
вентиляция здания должна осуществляться 
только через открытые окна, приточные 
клапаны и т.п. или с помощью 
принудительной  системы вентиляции.

Под воздухонепроницаемостью здания не 
подразумевается абсолютная герметичность, 
реализация которой возможна только с 
чрезмерными затратами, а её определённый 
уровень, позволяющий минимизировать 
нежелательную фильтрацию воздуха. Здание 
отвечает требованиям по 

воздухонепроницаемости, если кратность 
воздухообмена в здании при разности 
внутреннего и внешнего давления в 50 Па   
не выше, чем три раза в час по нормам DIN 
EN13829 или четыре раза в час по нормам 
СНиП 23-03-2003. При наличии системы 
механической вентиляции значение кратности 
воздухообмена n₅₀ не должно превышать         

–1 –11,5 ч  (2 ч  по СНиП 23-03-2003). Нормы 
пассивного дома предусматривают 

–1максимальное значение n₅₀ не больше 0,6 ч .

Minneapolis BlowerDoor

Установка Minneapolis BlowerDoor является 
сегодня одним из самых успешных устройств 
измерения воздухопроницаемости во всем 
мире и применяется для проведения теста в 
Германии уже более 20 лет. Использование 
тепловизора во время проведения BlowerDoor 
теста оптимально дополняет проверку 
наружной оболочки здания: это позволяет 
дать экспертную оценку наружной оболочки 
здания и наглядно ее документировать.

Установка для измерения 
воздухопроницаемости зданий  BlowerDoor с 

3регулируемым  расходом от 25 до 7200  м /ч 
и, при необходимости, с возможностью 
комбинирования отдельных установок в одну 
измерительную систему, пригодна для 
проверки как малоэтажных жилых зданий, так 
и многоэтажных жилых, административных и 
промышленных зданий. 

Подробнее о BlowerDoor см. стр. 20–23.

Контроль воздухопроницаемости

BlowerDoor-тест в новом
коттедже

BlowerDoor-тест при 
модернизации
старинного фахверкхауса

4

Услуги в соответствии с областью аккредитации

Принцип BlowerDoor-теста

Для проведения измерения установка 
BlowerDoor монтируется в наружную дверь 
или окно здания проверяемого объекта. Все 
другие наружные двери и окна закрываются, 
внутренние двери должны быть открытыми. 
Автоматизированное проведение BlowerDoor- 
теста регламентируется нормами DIN EN 
13829. Для этого при помощи BlowerDoor- 
вентилятора из здания выкачивается столько 
воздуха, сколько необходимо для удержания 
постоянной разницы в 50 Па между 
внутренним и наружным воздухом, такой 
перепад давления почти не заметен для 
восприятия, поэтому покидать здание на 
время проверки не обязательно. При 
наличии повреждений воздухонепроницаемой 
оболочки здания, потоки наружного воздуха 
стремятся в этих местах во внутрь здания. Во 
время обхода и обследования всех 
помещений здания эти потоки локализуются 
при помощи анемометра или тепловизора. 

По существующим нормам проведение 
испытания на воздухопроницаемость 
предусматривается в здании, готовом под 
сдачу. Мы рекомендуем проведение 
дополнительного BlowerDoor-теста на ранней 
стадии строительства, когда элементы 
воздухоизолирующей оболочки еще не 
скрыты под внутренней отделкой. Это 
позволяет устранить найденные дефекты 
быстро и без больших затрат, устранение 
таких повреждений на этапе сдачи связано 
с гораздо большими расходами.

Типичные нарушения герметичности

Обусловленные конструкционными 
особенностями утечки наиболее часто 
встречаются на стыках и соединениях 
различных конструкционных элементов.   
В таких местах необходимо особенно 
тщательное планирование и выполнение 
воздухоизолирующего слоя. 

Типичные места утечек: 

џ Соединения и стыки конструкционных 
элементов
џ Прохождения кабелей и труб сквозь 
воздухоизолирующую оболочку здания
џ Стыки больших окон и дверей с полом
џ Соединения различных строительных 
материалов
џ Швы примыканий пристроек и эркеров
џ Мансардные и слуховые окна, чердачные 
люки

Принцип BlowerDoor-теста: вентилятор 
откачивает воздух из здания. Наружный воздух 
проникает внутрь здания через неплотности.

Термограмма 
инфильтрации воздуха

Прецизионная термограмма 
в момент проведения 
BlowerDoor-теста

Поиск утечек с анемометром

Воздухоизолирующая оболочка еще видна 
(пленка и рейки): оптимальный момент для 
BlowerDoor теста

5

Общий вид

Услуги в соответствии с областью аккредитации
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Тепловизионное обследование является одним 
из передовых методов неразрушающего 
контроля. Оно позволяет выявить скрытые 
дефекты, допущенные при строительстве 
зданий; «мостики холода» в ограждающих 
конструкциях; протечки труб, 
располагающихся как в грунте, так и в 
монолитных конструкциях; при 
тепловизионном обследовании тепловых и 
котельных станций – обнаружить причины 
утечки газа, дефекты трубопроводов и 
оборудования, недостатки кирпичной кладки 
котлов и наладить режим горения печей и 
котельного оборудования.

Наша испытательная лаборатория 
осуществляет тепловизионный контроль:
џ качества теплоизоляции ограждающих 

конструкций (в т.ч. светопрозрачных) жилых, 
общественных, производственных и 
сельскохозяйственных зданий и сооружений, 
их отдельных помещений и групп помещений 
(в соответствии с нормативными 
требованиями СП 50. 13330.2012 «Тепловая 
защита зданий»);

џ технического состояния электрооборудования 
(согласно требованиям Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей);

џ технического состояния дымовых труб и 
газоходов (в соответствии с требованиями 
ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при 
эксплуатации дымовых и вентиляционных 
промышленных труб»).

Дополнительно мы предлагаем следующие 
услуги:
џ оформление энергопаспорта здания и 

регистрация его в органах ГАСН; 
џ определение сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций и измерение 
плотности тепловых потоков, проходящих 
через ограждающие конструкции;

џ контроль выполненных работ (например, 
установки окон); 

џ поиск протечек в сетях водоснабжения (на 
участках скрытой или открытой прокладки 
трубопроводов и т.п.);

џ поисково-спасательные работы.
По результатам обследования заказчик получает 
отчет, который оформлен в простой для 
восприятия форме и содержит термограммы, 
необходимые расчеты и энергетический паспорт. 
Тепловизионное обследование — это лучший 
способ получить своевременную объективную 
информацию для предотвращения негативных 
последствий. 
Возможно также совместное проведение 
BlowerDoor-теста и тепловизионного 
обследования с целью локализации 
негерметичных участков ограждающих 
конструкций.
Подробнее о BlowerDoor-тесте см. стр. 4–5.

Тепловизионное обследование

Потери тепла на стыках плит

Мокрые участки под ковром крыши

Негерметичный стеклопакет

Услуги в соответствии с областью аккредитации

Наша лаборатория способна произвести 
измерения фактического расхода воздуха в 
системах вентиляции любой сложности (контроль 
производительности систем вентиляции). Данная 
услуга позволит вам произвести контроль 
качества выполненных работ и сопоставить 
полученные значения с проектной величиной.

Использование системы Duct Blaster c 
устройством Flow Blaster позволяет выполнить 
измерения расхода воздуха в приточных, а 
также вытяжных системах вентиляции с 
естественным и механическим побуждением 
непосредственно на воздухораспределительных 
устройствах или вытяжных отверстиях. Наличие 
компенсирующего потока от малого осевого 
вентилятора позволяет произвести измерения 
без внесения искажений в работу самой 
системы с точностью всего в 5% и исключить 
методическую погрешность измерений.

Измерения, проводимые с использованием 
Flow Blaster, позволяют определить 
фактический расход в десятки раз быстрее, 
чем при использовании методов, описанных в 
ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные 
методы аэродинамических испытаний» 
(однако эти методы незаменимы и 
применяются нами при контроле работы 
систем противодымной вентиляции, т. к. 
расходы воздуха в таких системах обычно 
значительно превышают диапазон измерений 
Duct Blaster). На измерения, проводимые при 
выявлении соответствия параметров работы и 
уровня герметичности вентиляционных систем 
требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние 
санитарно-технические системы» и СП 
60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха», также 
распространяется сфера государственного 
регулирования.

Установка для измерения параметров 
систем вентиляции и кондиционирования 
Minneapolis Duct Blaster является средством 
измерения утвержденного типа и введена в 
реестр средств измерения РФ под номером 
54255-13 (приказ №838 от 23.07.2013 г.) 
Федеральным Агентством по Техническому 
Регулированию и Метрологии Российской 
Федерации. Диапазон измерений по 
дифференциальному давлению 0-1250 Па, 
по расходу воздуха 25-2250 м�/ч.                                 

Установка предназначена для измерений 
объемного расхода воздуха, перепада 
давления, контроля работы систем вентиляции 
и определения воздухопроницаемости зданий 
и сооружений.

Подробнее о Minneapolis Duct Blaster и Flow 
Blaster см. стр. 28–29.

Контроль работы систем вентиляции

7

Утечки вытяжного воздуха способствуют 
избыточному поступлению наружного воздуха в 
систему, что заставляет воздухонагреватель или 
воздухоохладитель затрачивать больше энергии 
для обеспечения комфортных условий в 
помещении.

При этом в помещение попадает загрязненный 
вытяжной воздух, который может содержать в 
себе пыль, споры плесени, волокна изоляции, 
пыльцу и прочие опасные для здоровья 
вещества.

Утечки в приточных воздуховодах становятся 
причиной того, что «дорогой» воздух, 
обработанный системой вентиляции или 
кондиционирования, выбрасывается на чердак, в 
техподполье или гараж вместо того, чтобы 
поступать к потребителю.

Измерения расхода воздуха на 
воздухораспределительном устройстве системы 
приточной вентиляции при помощи  установки Duct 
Blaster с насадкой Flow Blaster

Услуги в соответствии с областью аккредитации
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конструкций (в т.ч. светопрозрачных) жилых, 
общественных, производственных и 
сельскохозяйственных зданий и сооружений, 
их отдельных помещений и групп помещений 
(в соответствии с нормативными 
требованиями СП 50. 13330.2012 «Тепловая 
защита зданий»);

џ технического состояния электрооборудования 
(согласно требованиям Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей);

џ технического состояния дымовых труб и 
газоходов (в соответствии с требованиями 
ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при 
эксплуатации дымовых и вентиляционных 
промышленных труб»).

Дополнительно мы предлагаем следующие 
услуги:
џ оформление энергопаспорта здания и 

регистрация его в органах ГАСН; 
џ определение сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций и измерение 
плотности тепловых потоков, проходящих 
через ограждающие конструкции;

џ контроль выполненных работ (например, 
установки окон); 

џ поиск протечек в сетях водоснабжения (на 
участках скрытой или открытой прокладки 
трубопроводов и т.п.);

џ поисково-спасательные работы.
По результатам обследования заказчик получает 
отчет, который оформлен в простой для 
восприятия форме и содержит термограммы, 
необходимые расчеты и энергетический паспорт. 
Тепловизионное обследование — это лучший 
способ получить своевременную объективную 
информацию для предотвращения негативных 
последствий. 
Возможно также совместное проведение 
BlowerDoor-теста и тепловизионного 
обследования с целью локализации 
негерметичных участков ограждающих 
конструкций.
Подробнее о BlowerDoor-тесте см. стр. 4–5.

Тепловизионное обследование

Потери тепла на стыках плит

Мокрые участки под ковром крыши

Негерметичный стеклопакет

Услуги в соответствии с областью аккредитации

Наша лаборатория способна произвести 
измерения фактического расхода воздуха в 
системах вентиляции любой сложности (контроль 
производительности систем вентиляции). Данная 
услуга позволит вам произвести контроль 
качества выполненных работ и сопоставить 
полученные значения с проектной величиной.

Использование системы Duct Blaster c 
устройством Flow Blaster позволяет выполнить 
измерения расхода воздуха в приточных, а 
также вытяжных системах вентиляции с 
естественным и механическим побуждением 
непосредственно на воздухораспределительных 
устройствах или вытяжных отверстиях. Наличие 
компенсирующего потока от малого осевого 
вентилятора позволяет произвести измерения 
без внесения искажений в работу самой 
системы с точностью всего в 5% и исключить 
методическую погрешность измерений.

Измерения, проводимые с использованием 
Flow Blaster, позволяют определить 
фактический расход в десятки раз быстрее, 
чем при использовании методов, описанных в 
ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные 
методы аэродинамических испытаний» 
(однако эти методы незаменимы и 
применяются нами при контроле работы 
систем противодымной вентиляции, т. к. 
расходы воздуха в таких системах обычно 
значительно превышают диапазон измерений 
Duct Blaster). На измерения, проводимые при 
выявлении соответствия параметров работы и 
уровня герметичности вентиляционных систем 
требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние 
санитарно-технические системы» и СП 
60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха», также 
распространяется сфера государственного 
регулирования.

Установка для измерения параметров 
систем вентиляции и кондиционирования 
Minneapolis Duct Blaster является средством 
измерения утвержденного типа и введена в 
реестр средств измерения РФ под номером 
54255-13 (приказ №838 от 23.07.2013 г.) 
Федеральным Агентством по Техническому 
Регулированию и Метрологии Российской 
Федерации. Диапазон измерений по 
дифференциальному давлению 0-1250 Па, 
по расходу воздуха 25-2250 м�/ч.                                 

Установка предназначена для измерений 
объемного расхода воздуха, перепада 
давления, контроля работы систем вентиляции 
и определения воздухопроницаемости зданий 
и сооружений.

Подробнее о Minneapolis Duct Blaster и Flow 
Blaster см. стр. 28–29.

Контроль работы систем вентиляции

7

Утечки вытяжного воздуха способствуют 
избыточному поступлению наружного воздуха в 
систему, что заставляет воздухонагреватель или 
воздухоохладитель затрачивать больше энергии 
для обеспечения комфортных условий в 
помещении.

При этом в помещение попадает загрязненный 
вытяжной воздух, который может содержать в 
себе пыль, споры плесени, волокна изоляции, 
пыльцу и прочие опасные для здоровья 
вещества.

Утечки в приточных воздуховодах становятся 
причиной того, что «дорогой» воздух, 
обработанный системой вентиляции или 
кондиционирования, выбрасывается на чердак, в 
техподполье или гараж вместо того, чтобы 
поступать к потребителю.

Измерения расхода воздуха на 
воздухораспределительном устройстве системы 
приточной вентиляции при помощи  установки Duct 
Blaster с насадкой Flow Blaster

Услуги в соответствии с областью аккредитации
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Находясь в  помещении любого назначения, 
человек оказывается под влиянием 
определенных метеорологических условий – 
микроклимата внутренней среды этого 
помещения. К основным нормируемым 
показателям микроклимата относятся 
температура, относительная влажность и 
скорость движения воздуха.  В помещениях 
жилых, общественных, административных и 
бытовых зданий также нормируются 
результирующая температура помещения и  
локальная асимметрия результирующей 
температуры, в производственных помещениях 
— интенсивность теплового излучения 
различных нагретых поверхностей.

Длительное воздействие на человека 
неблагоприятного микроклимата резко 
ухудшает его самочувствие и снижает 
производительность труда. 

Так, высокая температура воздуха способствует 
быстрой утомляемости, может привести к 
перегреву организма и даже тепловому удару. 

Низкая температура воздуха может стать 
причиной переохлаждений и, как следствие, 
простудных заболеваний.

Влажность воздуха оказывает значительное 
влияние на терморегуляцию организма 
человека. Высокая относительная влажность 
при высокой температуре воздуха способствует 
перегреванию организма, при низкой же 
температуре она усиливает теплоотдачу с 
поверхности кожи, что ведёт к 
переохлаждению. Низкая влажность вызывает 
пересыхание слизистых оболочек, что помимо 
ощущения дискомфорта повышает риск 
различных заболеваний. 

Подвижность воздуха способствует теплоотдаче, 
что положительно сказывается на тепловом 
состоянии организма при высоких 
температурах, но отрицательно — при низких. 

Микроклимат является одним из наиболее 
существенных факторов внутренней среды. 
Из других, сопоставимых по значимости, 
факторов можно отметить шум и 
освещение. Роль всех этих факторов 
недооценена в общественном сознании, 
однако нельзя игнорировать тот факт, что 
человек проводит в закрытых помещениях 
— как жилых, так и общественных — 
большую часть своей жизни.

Вредному и опасному воздействию 
метеоусловий среды подвергаются работники 
таких производств, как кухни предприятий 
общественного питания, котельные 
центрального отопления, прачечные, 
продуктовые склады, теплицы и другие 
предприятия, действующие в любом 
населенном пункте.

Важно помнить, что согласно статье 212 
Трудового кодекса именно на работодателя 
возложены обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда 
работников.

Требуемые параметры микроклимата 
(оптимальные, допустимые или их сочетания)  
устанавливаются в зависимости от назначения 
помещения и периода года, а также категории 
выполняемых работ (для производственных 
зданий) с учетом требований соответствующих 
нормативных документов (СП 60.1 3330.2010* 
«СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха», СанПиН 2.1.2.2645 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях», ГОСТ 12.1.005-88 «Система 
стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны»).

Контроль параметров микроклимата — это 
довольно трудоемкий процесс, требующий 
многократных измерений и последующего 
комплексного анализа результатов. Оценка 
параметров микроклимата проводится в 
соответствии со ст. 42, ч. 1 Федерального 
закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
28.11.2015) «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения».

Контроль параметров микроклимата

Услуги в соответствии с областью аккредитации

9

Основная информация об окружающем нас 
мире поступает через зрительный анализатор. 
Высокая работоспособность и 
производительность труда тесно связаны с 
рациональным освещением. 

Несоответствие установленным требованиям 
параметров световой среды (качества 
освещения), приведенным в СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», 
может стать причиной производственных 
травм, нарушения зрения, ухудшения 
самочувствия работников и их повышенной 
утомляемости.

Руководители предприятий должны знать и 
строго соблюдать гигиенические требования к 
освещению, чтобы сохранить здоровье 
работников и не допустить случаев 
производственного травматизма, а также 
повысить производительность труда и 
качество выпускаемой продукции.

Для оценки условий освещения и 
соответствия их гигиеническим 
требованиям на рабочих местах ежегодно, 
а также после проведения реконструкции 
системы освещения должны проводиться 
инструментальные измерения.

Наша лаборатория осуществляет контроль 
следующих параметров световой среды: 
освещенности, коэффициента пульсации 
освещенности, яркости, а также проводит 
измерения напряжения электрического 
тока на рабочих местах (рабочих 
поверхностях) и условных рабочих 
поверхностях в помещениях жилых, 
общественных, производственных, 
сельскохозяйственных зданий и сооружений 
и вне их. 

Измерения яркости проводятся также для: 
дорожных покрытий, фасадов зданий и 
сооружений и рекламных конструкций.

По результатам всех видов измерений 
составляются протоколы, которые являются 
доказательством соблюдения организацией 
действующего санитарного законодательства 
и безопасности труда сотрудников.

Контроль параметров световой среды

Шумовое загрязнение окружающей среды в 
настоящее время является очень актуальной 
проблемой. 

Основными источниками шума в зданиях 
различного назначения являются 
технологическое и инженерное оборудование, а 
источниками внешнего шума — потоки всех 
видов городского транспорта, проходящего по 
автомобильным и железнодорожным 
магистралям, суда при их движении в 
акваториях, самолеты в зонах воздушного 
подхода к аэропортам, производственные, 
коммунальные и энергетические объекты и их 
отдельные установки, открытые стадионы, 
внутриквартальные источники шума: транспорт в 
местах въезда в гаражи, стоянки; вентиляция и 
системы кондиционирования воздуха этих 
объектов, центральные тепловые пункты, 
хозяйственные дворы магазинов, спортивные и 
игровые площадки, стройплощадки и многое 
другое.

Доказано, что превышение допустимых 
уровней шумового воздействия приводит к 
повышенной возбудимости нервной системы, 
ухудшению памяти, нарушениям 
кровообращения и другим негативным 
последствиям.

Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от 
шума», нормируемыми шумовыми 
характеристиками являются уровни 
звукового давления в октавных полосах 
частот и уровень звука (эквивалентный 
уровень звука). 

Наша лаборатория проводит измерения 
данных параметров в помещениях жилых и 
общественных зданий и на территории 
населенных пунктов в соответствии с ГОСТ 
23337* (СТ СЭВ 2600-80) «Шум. Методы 
измерения шума на селитебной территории 
и в помещениях жилых и общественных 
зданий». 

Измерение уровней звукового давления, уровня звука

Услуги в соответствии с областью аккредитации
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Находясь в  помещении любого назначения, 
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определенных метеорологических условий – 
микроклимата внутренней среды этого 
помещения. К основным нормируемым 
показателям микроклимата относятся 
температура, относительная влажность и 
скорость движения воздуха.  В помещениях 
жилых, общественных, административных и 
бытовых зданий также нормируются 
результирующая температура помещения и  
локальная асимметрия результирующей 
температуры, в производственных помещениях 
— интенсивность теплового излучения 
различных нагретых поверхностей.

Длительное воздействие на человека 
неблагоприятного микроклимата резко 
ухудшает его самочувствие и снижает 
производительность труда. 

Так, высокая температура воздуха способствует 
быстрой утомляемости, может привести к 
перегреву организма и даже тепловому удару. 

Низкая температура воздуха может стать 
причиной переохлаждений и, как следствие, 
простудных заболеваний.

Влажность воздуха оказывает значительное 
влияние на терморегуляцию организма 
человека. Высокая относительная влажность 
при высокой температуре воздуха способствует 
перегреванию организма, при низкой же 
температуре она усиливает теплоотдачу с 
поверхности кожи, что ведёт к 
переохлаждению. Низкая влажность вызывает 
пересыхание слизистых оболочек, что помимо 
ощущения дискомфорта повышает риск 
различных заболеваний. 

Подвижность воздуха способствует теплоотдаче, 
что положительно сказывается на тепловом 
состоянии организма при высоких 
температурах, но отрицательно — при низких. 

Микроклимат является одним из наиболее 
существенных факторов внутренней среды. 
Из других, сопоставимых по значимости, 
факторов можно отметить шум и 
освещение. Роль всех этих факторов 
недооценена в общественном сознании, 
однако нельзя игнорировать тот факт, что 
человек проводит в закрытых помещениях 
— как жилых, так и общественных — 
большую часть своей жизни.

Вредному и опасному воздействию 
метеоусловий среды подвергаются работники 
таких производств, как кухни предприятий 
общественного питания, котельные 
центрального отопления, прачечные, 
продуктовые склады, теплицы и другие 
предприятия, действующие в любом 
населенном пункте.

Важно помнить, что согласно статье 212 
Трудового кодекса именно на работодателя 
возложены обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда 
работников.

Требуемые параметры микроклимата 
(оптимальные, допустимые или их сочетания)  
устанавливаются в зависимости от назначения 
помещения и периода года, а также категории 
выполняемых работ (для производственных 
зданий) с учетом требований соответствующих 
нормативных документов (СП 60.1 3330.2010* 
«СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха», СанПиН 2.1.2.2645 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях», ГОСТ 12.1.005-88 «Система 
стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны»).

Контроль параметров микроклимата — это 
довольно трудоемкий процесс, требующий 
многократных измерений и последующего 
комплексного анализа результатов. Оценка 
параметров микроклимата проводится в 
соответствии со ст. 42, ч. 1 Федерального 
закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
28.11.2015) «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения».

Контроль параметров микроклимата
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Основная информация об окружающем нас 
мире поступает через зрительный анализатор. 
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Для оценки условий освещения и 
соответствия их гигиеническим 
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и вне их. 
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составляются протоколы, которые являются 
доказательством соблюдения организацией 
действующего санитарного законодательства 
и безопасности труда сотрудников.

Контроль параметров световой среды

Шумовое загрязнение окружающей среды в 
настоящее время является очень актуальной 
проблемой. 

Основными источниками шума в зданиях 
различного назначения являются 
технологическое и инженерное оборудование, а 
источниками внешнего шума — потоки всех 
видов городского транспорта, проходящего по 
автомобильным и железнодорожным 
магистралям, суда при их движении в 
акваториях, самолеты в зонах воздушного 
подхода к аэропортам, производственные, 
коммунальные и энергетические объекты и их 
отдельные установки, открытые стадионы, 
внутриквартальные источники шума: транспорт в 
местах въезда в гаражи, стоянки; вентиляция и 
системы кондиционирования воздуха этих 
объектов, центральные тепловые пункты, 
хозяйственные дворы магазинов, спортивные и 
игровые площадки, стройплощадки и многое 
другое.

Доказано, что превышение допустимых 
уровней шумового воздействия приводит к 
повышенной возбудимости нервной системы, 
ухудшению памяти, нарушениям 
кровообращения и другим негативным 
последствиям.

Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от 
шума», нормируемыми шумовыми 
характеристиками являются уровни 
звукового давления в октавных полосах 
частот и уровень звука (эквивалентный 
уровень звука). 

Наша лаборатория проводит измерения 
данных параметров в помещениях жилых и 
общественных зданий и на территории 
населенных пунктов в соответствии с ГОСТ 
23337* (СТ СЭВ 2600-80) «Шум. Методы 
измерения шума на селитебной территории 
и в помещениях жилых и общественных 
зданий». 

Измерение уровней звукового давления, уровня звука
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Для обеспечения безопасности портовых 

гидротехнических сооружений, они должны 

подвергаться техническому контролю не реже 

одного раза в 5 лет (в соответствии с п.п. 189, 

190, 195, 224 и 230 «Технического регламента 

о безопасности объектов морского 

транспорта», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 12.08.2010 г. № 620, и 

п.п. 448, 449, 450, 453, 493 и 505 

«Технического регламента о безопасности 

объектов внутреннего водного транспорта», 

утв. Постановлением Правительства РФ от 

12.08.2010 г. № 623).

При этом, работы по техническому контролю 

портовых гидротехнических сооружений с 

целью оценки и документального 

подтверждения их соответствия 

установленным обязательным требованиям, 

требованиям нормативной и проектной 

документации и условиям договоров должны 

выполняться исключительно 

аккредитованными испытательными 

лабораториями (центрами) в Национальной 

системе аккредитации в соответствии с п. 1 ч. 

2 ст. 13 Федерального закона РФ от 28.12.2013 

г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» и 

имеющих в области аккредитации 

соответствующие методы исследований 

(испытаний) и измерений.

Проведение технического контроля портовых 

гидротехнических сооружений без 

привлечения надлежащим образом 

аккредитованной испытательной лаборатории 

является прямым нарушением обязательных 

требований указанных выше Технических 

регламентов.

В соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального 

закона № 184-ФЗ, в случае получения органом 

государственного контроля (надзора) 

информации о несоответствии сооружений 

требованиям технических регламентов, орган 

государственного контроля (надзора) вправе 

выдать предписание о приостановке 

эксплуатации сооружения.

Также, в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 14.43 

КоАП РФ, нарушение собственником 

(эксплуатирующей организацией) портового 

гидротехнического сооружения при 

выполнении погрузо-разгрузочных работ и 

оказании услуг по стоянке, снабжению и 

обслуживанию судов требований технических 

регламентов влечет наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до четырех тысяч 

рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения; на 

должностных лиц – от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – 

от ста тысяч до шестисот тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного 

правонарушения.

В настоящее время Испытательная 

лаборатория «Альголь» ООО «Альголь» 

является аккредитованной испытательной 

лабораторией по обследованию портовых 

гидротехнических сооружений на 

территории России (аттестат аккредитации 

№ RA.RU.21АЕ90), является признанным 

экспертным центром и имеет свидетельство 

о допуске к работам по обследованию 

строительных конструкций зданий и 

сооружений, которые оказывают влияние 

на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов капитального 

строительства, к которым в соответствии с 

п. 9 ч. 1 ст. 48.1 Градостроительного 

кодекса РФ относятся морские портовые 

гидротехнические сооружения.

Наличие в области аккредитации ООО 

«Альголь» следующих методов исследований 

(испытаний), измерений: ГОСТ Р 54523, ГОСТ 

26433.1/26433.2, ГОСТ 12503 и ГОСТ 22690 на 

соответствие требованиям Технических 

регламентов о безопасности объектов 

морского и внутреннего водного транспорта, 

требований ГОСТ Р 55561-2013 «Внутренний 

водный транспорт. Портовые гидротехнические 

сооружения. Требования безопасности» и СтП 

РМП 31.01-2007 «Положение о техническом 

контроле гидротехнических сооружений, 

закрепленных за ФГУП «Росморпорт» на праве 

хозяйственного ведения», а также собственной 

полностью оборудованной и 

укомплектованной водолазной службы, 

позволяет ООО «Альголь» выполнять работы 

по обследованию и освидетельствованию 

портовых гидротехнических сооружений как 

на морском, так и на внутреннем водном 

транспорте, без привлечения субподрядных 

организаций.

Обследование и мониторинг технического состояния 
портовых гидротехнических сооружений
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Дополнительные услуги

Энергоаудит представляет собой комплекс 
связанных между собой организационных, 
экономических, технических и других 
мероприятий, проводимых с целью выявления 
возможности экономически эффективно 
оптимизировать потребление энергоресурсов 
какой-либо компанией. 

Главная цель — оценка эффективности 
использования энергоресурсов и разработка 
мер, направленных на уменьшение расходов 
предприятий.

В энергоаудит входит:

џ отслеживание параметров потребления 
энергии;

џ проведение измерений, опросов и 
анкетирования;

џ изучение нормативов, документации, 
инструкций;

џ расчет  результативности новых 
предложений или финансовых вложений в 
технологии и устройства, связанные с 
энергетикой;

џ составление отчетности с результатами 
произведенного аудита;

џ рекомендации по использованию объекта в 
дальнейшем.

По итогам проведенного энергоаудита можно 
увидеть, какова реальная картина 
обеспечения энергией предприятия на 
определенном этапе развития производства, а 
также дать оценку потенциала сбережения 
энергии и выработать главные направления 
ее сбережения.

Энергетический паспорт

Энергопаспорт — это документ, в котором 
показаны баланс потребления энергии и 
показатели эффективности потребления 
энергетических ресурсов во время 
осуществления производственной 
деятельности предприятия. Он также 
содержит план необходимых мер, 
направленных на увеличение эффективности 
потребления этих ресурсов.

Создание энергетического паспорта состоит 
из следующих этапов:

1. Изучение документов предприятия.

2. Проведение обязательных измерений на 
предприятии:

а) тепловизионное обследование 
промышленных зданий (сооружений) на 
основании требований технической 
документации; 

б) контроль воздухопроницаемости 
ограждающих конструкций;

в) контроль количества и качества 
используемой энергии.

3. Проведение аудита бухгалтерской 
документации, связанной с расходами по 
оплате носителей энергии за последний 
период представления отчетов.

4. Составление энергопаспорта предприятия в 
соответствии с установленной формой 
Минэкономразвития России.

5. Проведение расчетов потенциала 
сбережения энергии на данном предприятии.

6. Разработка рекомендаций по 
энергосбережению.

7. Регистрация паспорта в СРО, 
осуществление его экспертизы.

8. Регистрация паспорта в Министерстве 
энергетики РФ.

Комплексный энергоаудит
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С каждым годом в Российской Федерации растет 
число особо важных и ценных объектов, 
защищаемых автоматическими установками 
газового пожаротушения (АУГП) в различных 
сферах деятельности, в т.ч. обеспечения 
информационной безопасности и безопасности 
государства, банковской сфере и сохранности 
музейных запасников. 

Задачей любой системы является не только 
тушение возгорания  газом, но и поддержание 
определенной концентрации огнетушащего газа 
с целью предотвращения тления и дальнейшего 
возгорания (тушение пожаров подкласса А1 по 
ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. 
Классификация пожаров»). При этом важным 
фактором является отсутствие щелей, 
неплотностей и прочих нарушений 
герметичности защищаемого помещения, через 
которые газ может перетекать в смежные 
пространства.

Проблема обеспечения герметичности 
помещений при монтаже и приемке в 
эксплуатацию установок газового 
пожаротушения в России действующими 
нормативами рассматривается поверхностно. 
Например,  ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового 
пожаротушения автоматические. Общие 
технические требования. Методы испытаний» 
регламентирует только испытания и требования 
к самой установке, не затрагивая требования к 
ограждающим её конструкциям, несмотря на то, 
что п. 8.1.3 СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»  
устанавливает требования к  уровню 
герметичности защищаемых помещений при 
проектировании АУГП. Также в п. Е3 СП 
5.13130.2009 содержится рекомендация по 
ограничению минимального времени 
эффективного тушения пожара (не менее 20 
минут после срабатывания АУГП). 

На сегодняшний день существуют методики 
огневых и холодных испытаний работы АУГП 
(например Ст. ВДПО 3-04-08 «Автоматические 
установки газового пожаротушения. 
Проектирование, монтаж, эксплуатация» или 
разд. 8 ГОСТ Р 50969-96), однако они 
предполагают полное использование основного 
запаса огнетушащего средства, что зачастую 
является весьма затратным и технически 
сложным мероприятием.

В распоряжении нашей лаборатории 
имеются оборудование и методика, 
позволяющие в полной мере и без 
лишних затрат оценить как время 
поддержания необходимой концентрации 
огнетушащего газа, так и уровень 
герметичности помещений, а также 
локализовать, с  целью устранения, 
негерметичные участки ограждающих 
конструкций. 

Для реализации вышеперечисленных 
мероприятий используется установка 
Minneapolis BlowеrDoor (подробнее см. 
стр. 20–21), которая внесена в реестр 
средств измерений (СИ) утвержденного типа 
в соответствии с требованиями ч.3 ст.1 и ч.1 
ст. 9 №102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений».

Контроль процесса функционирования систем 
газового пожаротушения играет важную роль 
для обеспечения безопасности серверных, 
хранилищ и других помещений. 

Обращайтесь в нашу лабораторию для 
осуществления комплексной 
противопожарной проверки с 
официальным письменным 
подтверждением исправности систем 
пожаротушения.

Контроль газового пожаротушения
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Процесс контроля работы системы газового 
пожаротушения с использованием установки для 
контроля воздухопроницаемости ограждающих 
конструкций Minneapolis BlowerDoor

Дополнительные услуги



Дополнительные услуги

Энергоаудит представляет собой комплекс 
связанных между собой организационных, 
экономических, технических и других 
мероприятий, проводимых с целью выявления 
возможности экономически эффективно 
оптимизировать потребление энергоресурсов 
какой-либо компанией. 

Главная цель — оценка эффективности 
использования энергоресурсов и разработка 
мер, направленных на уменьшение расходов 
предприятий.

В энергоаудит входит:

џ отслеживание параметров потребления 
энергии;

џ проведение измерений, опросов и 
анкетирования;

џ изучение нормативов, документации, 
инструкций;

џ расчет  результативности новых 
предложений или финансовых вложений в 
технологии и устройства, связанные с 
энергетикой;

џ составление отчетности с результатами 
произведенного аудита;

џ рекомендации по использованию объекта в 
дальнейшем.

По итогам проведенного энергоаудита можно 
увидеть, какова реальная картина 
обеспечения энергией предприятия на 
определенном этапе развития производства, а 
также дать оценку потенциала сбережения 
энергии и выработать главные направления 
ее сбережения.

Энергетический паспорт

Энергопаспорт — это документ, в котором 
показаны баланс потребления энергии и 
показатели эффективности потребления 
энергетических ресурсов во время 
осуществления производственной 
деятельности предприятия. Он также 
содержит план необходимых мер, 
направленных на увеличение эффективности 
потребления этих ресурсов.

Создание энергетического паспорта состоит 
из следующих этапов:

1. Изучение документов предприятия.

2. Проведение обязательных измерений на 
предприятии:

а) тепловизионное обследование 
промышленных зданий (сооружений) на 
основании требований технической 
документации; 

б) контроль воздухопроницаемости 
ограждающих конструкций;

в) контроль количества и качества 
используемой энергии.

3. Проведение аудита бухгалтерской 
документации, связанной с расходами по 
оплате носителей энергии за последний 
период представления отчетов.

4. Составление энергопаспорта предприятия в 
соответствии с установленной формой 
Минэкономразвития России.

5. Проведение расчетов потенциала 
сбережения энергии на данном предприятии.

6. Разработка рекомендаций по 
энергосбережению.

7. Регистрация паспорта в СРО, 
осуществление его экспертизы.

8. Регистрация паспорта в Министерстве 
энергетики РФ.

Комплексный энергоаудит
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С каждым годом в Российской Федерации растет 
число особо важных и ценных объектов, 
защищаемых автоматическими установками 
газового пожаротушения (АУГП) в различных 
сферах деятельности, в т.ч. обеспечения 
информационной безопасности и безопасности 
государства, банковской сфере и сохранности 
музейных запасников. 

Задачей любой системы является не только 
тушение возгорания  газом, но и поддержание 
определенной концентрации огнетушащего газа 
с целью предотвращения тления и дальнейшего 
возгорания (тушение пожаров подкласса А1 по 
ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. 
Классификация пожаров»). При этом важным 
фактором является отсутствие щелей, 
неплотностей и прочих нарушений 
герметичности защищаемого помещения, через 
которые газ может перетекать в смежные 
пространства.

Проблема обеспечения герметичности 
помещений при монтаже и приемке в 
эксплуатацию установок газового 
пожаротушения в России действующими 
нормативами рассматривается поверхностно. 
Например,  ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового 
пожаротушения автоматические. Общие 
технические требования. Методы испытаний» 
регламентирует только испытания и требования 
к самой установке, не затрагивая требования к 
ограждающим её конструкциям, несмотря на то, 
что п. 8.1.3 СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»  
устанавливает требования к  уровню 
герметичности защищаемых помещений при 
проектировании АУГП. Также в п. Е3 СП 
5.13130.2009 содержится рекомендация по 
ограничению минимального времени 
эффективного тушения пожара (не менее 20 
минут после срабатывания АУГП). 

На сегодняшний день существуют методики 
огневых и холодных испытаний работы АУГП 
(например Ст. ВДПО 3-04-08 «Автоматические 
установки газового пожаротушения. 
Проектирование, монтаж, эксплуатация» или 
разд. 8 ГОСТ Р 50969-96), однако они 
предполагают полное использование основного 
запаса огнетушащего средства, что зачастую 
является весьма затратным и технически 
сложным мероприятием.

В распоряжении нашей лаборатории 
имеются оборудование и методика, 
позволяющие в полной мере и без 
лишних затрат оценить как время 
поддержания необходимой концентрации 
огнетушащего газа, так и уровень 
герметичности помещений, а также 
локализовать, с  целью устранения, 
негерметичные участки ограждающих 
конструкций. 

Для реализации вышеперечисленных 
мероприятий используется установка 
Minneapolis BlowеrDoor (подробнее см. 
стр. 20–21), которая внесена в реестр 
средств измерений (СИ) утвержденного типа 
в соответствии с требованиями ч.3 ст.1 и ч.1 
ст. 9 №102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений».

Контроль процесса функционирования систем 
газового пожаротушения играет важную роль 
для обеспечения безопасности серверных, 
хранилищ и других помещений. 

Обращайтесь в нашу лабораторию для 
осуществления комплексной 
противопожарной проверки с 
официальным письменным 
подтверждением исправности систем 
пожаротушения.

Контроль газового пожаротушения

13

Процесс контроля работы системы газового 
пожаротушения с использованием установки для 
контроля воздухопроницаемости ограждающих 
конструкций Minneapolis BlowerDoor

Дополнительные услуги
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 Лаборатории «Альголь» предоставлена 
Лицензия на осуществление деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений от 
Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

Виды работ, выполняемых в составе 
лицензируемого вида деятельности:

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем пожаротушения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ.

2. Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ.

3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем противопожарного водоснабжения и их 
элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ.

4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем (элементов систем) дымоудаления и 
противодымной вентиляции, включая 
диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ.

5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем оповещения и эвакуации при пожаре и 
их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ.

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
фотолюминесцентных эвакуационных систем и 
их элементов.

7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
противопожарных занавесов и завес, включая 
диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ.

8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
заполнений проемов в противопожарных 
преградах.

9. Устройство (кладка, монтаж), ремонт, 
облицовка, теплоизоляция и очистка печей, 
каминов, других теплогенерирующих установок 
и дымоходов.

10. Выполнение работ по огнезащите 
материалов, изделий и конструкций.

11. Испытания ограждений и лестниц.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

15

Приборы, которые находятся в распоряжении у 
нашей лаборатории, позволяют осуществить 
точное измерение воздухопроницаемости 
любого отдельного элемента в комплексе всей 
ограждающей конструкции. Осуществляемая 
процедура соответствует установленному 
стандарту ГOСТ 30971-2012 «Швы монтaжные 
узлoв примыкaния оконных блoков к стeновым 
проемам», который с начала 2014 года признан 
национальным стандартом РФ взамен прежде 
действующему ГOСТ 30971-2002.

В ограждающих конструкциях зданий любого 
назначения наиболее важным элементом 
являются монтажные швы, поскольку именно 
они обеспечивают высокую 
энергоэффективность конструкций и способны 
создавать максимальный комфорт в 
помещении. С появлением нового стандарта 
введены дополнительные аспекты:

џ изменена классификация монтажных швов на 
основе реально существующих физических 
параметров; 

џ в конструкциях швов разрешено 
использовать разные конструкционные 

строительные материалы;

џ разрешено осуществление оценки качества 
выполнения швов как в натурных условиях, 
так и при лабораториях;

џ введена методика вычисления уровня 
воздухопроницаемости конструкций, а также 
методика оценивания дефектов в 
примыкании оконных конструкций к стенам в 
натурных условиях.

Учтенные изменения в стандарте полностью 
отвечают российскому законодательству и 
распоряжениям правительства, а также 
обеспечивают контролирующие организации 
возможностью ввода в эксплуатацию жилья с 
комфортными и абсолютно безопасными 
условиями. 

Получение точных результатов в оценке 
обеспечивается использованием установки 
для определения воздухопроницаемости 
Minneapolis BlowеrDoor (подробнее см. 
стр. 20–23) в сочетании с комплектом для 
тестирования оконных и дверных блоков 
A-Wert (см. стр. 24).

Контроль воздухопроницаемости отдельных элементов

Обследование светопрозрачных конструкций
Проведение обследования установленных 
светопрозрачных конструкций включает:

џ проверку соответствия установленных 
светопрозрачных конструкций требованиям 
проектной документации;

џ проверку соответствия установленных 
светопрозрачных конструкций требованиям 
нормативно-технической документации;

џ оценку качества изготовления 
светопрозрачных конструкций и их монтажа.

Проверка проектной, рабочей и 
исполнительной документации оконных, 
витражных светопрозрачных фасадных 
конструкций и зенитных фонарей:

џ проведение оценки предложенных 
конструктивных решений фасадных 
конструкций на соответствие требованиям 
нормативных документов РФ;

џ проверку качества и комплектности 
проектной документации на фасадные 

конструкции и их элементы;

џ подготовку замечаний и предложений по 
представленной технической и проектной 
документации.

Выборочная проверка содержания аргона в 
стеклопакетах (при наличии технической  
возможности) в установленных 
светопрозрачных конструкциях.

Оценка звукоизоляции:

џ Мониторинг шумового загрязнения района 
строительства (натурное измерение);

џ Расчет ожидаемых уровней шума у фасадных 
конструкций и проникающего в помещение;

џ Разработка шумовой карты территории и 
распределения его по фасаду;

џ Натурные измерения звукоизоляции 
перегородок, перекрытий, фасада.

По каждому типу работ предоставляется 
научно-технический отчет (заключение).

Дополнительные услугиДополнительные услуги
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 Лаборатории «Альголь» предоставлена 
Лицензия на осуществление деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений от 
Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

Виды работ, выполняемых в составе 
лицензируемого вида деятельности:

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем пожаротушения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ.

2. Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ.

3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем противопожарного водоснабжения и их 
элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ.

4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем (элементов систем) дымоудаления и 
противодымной вентиляции, включая 
диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ.

5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем оповещения и эвакуации при пожаре и 
их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ.

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
фотолюминесцентных эвакуационных систем и 
их элементов.

7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
противопожарных занавесов и завес, включая 
диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ.

8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
заполнений проемов в противопожарных 
преградах.

9. Устройство (кладка, монтаж), ремонт, 
облицовка, теплоизоляция и очистка печей, 
каминов, других теплогенерирующих установок 
и дымоходов.

10. Выполнение работ по огнезащите 
материалов, изделий и конструкций.

11. Испытания ограждений и лестниц.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
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Приборы, которые находятся в распоряжении у 
нашей лаборатории, позволяют осуществить 
точное измерение воздухопроницаемости 
любого отдельного элемента в комплексе всей 
ограждающей конструкции. Осуществляемая 
процедура соответствует установленному 
стандарту ГOСТ 30971-2012 «Швы монтaжные 
узлoв примыкaния оконных блoков к стeновым 
проемам», который с начала 2014 года признан 
национальным стандартом РФ взамен прежде 
действующему ГOСТ 30971-2002.

В ограждающих конструкциях зданий любого 
назначения наиболее важным элементом 
являются монтажные швы, поскольку именно 
они обеспечивают высокую 
энергоэффективность конструкций и способны 
создавать максимальный комфорт в 
помещении. С появлением нового стандарта 
введены дополнительные аспекты:

џ изменена классификация монтажных швов на 
основе реально существующих физических 
параметров; 

џ в конструкциях швов разрешено 
использовать разные конструкционные 

строительные материалы;

џ разрешено осуществление оценки качества 
выполнения швов как в натурных условиях, 
так и при лабораториях;

џ введена методика вычисления уровня 
воздухопроницаемости конструкций, а также 
методика оценивания дефектов в 
примыкании оконных конструкций к стенам в 
натурных условиях.

Учтенные изменения в стандарте полностью 
отвечают российскому законодательству и 
распоряжениям правительства, а также 
обеспечивают контролирующие организации 
возможностью ввода в эксплуатацию жилья с 
комфортными и абсолютно безопасными 
условиями. 

Получение точных результатов в оценке 
обеспечивается использованием установки 
для определения воздухопроницаемости 
Minneapolis BlowеrDoor (подробнее см. 
стр. 20–23) в сочетании с комплектом для 
тестирования оконных и дверных блоков 
A-Wert (см. стр. 24).

Контроль воздухопроницаемости отдельных элементов

Обследование светопрозрачных конструкций
Проведение обследования установленных 
светопрозрачных конструкций включает:

џ проверку соответствия установленных 
светопрозрачных конструкций требованиям 
проектной документации;

џ проверку соответствия установленных 
светопрозрачных конструкций требованиям 
нормативно-технической документации;

џ оценку качества изготовления 
светопрозрачных конструкций и их монтажа.

Проверка проектной, рабочей и 
исполнительной документации оконных, 
витражных светопрозрачных фасадных 
конструкций и зенитных фонарей:

џ проведение оценки предложенных 
конструктивных решений фасадных 
конструкций на соответствие требованиям 
нормативных документов РФ;

џ проверку качества и комплектности 
проектной документации на фасадные 

конструкции и их элементы;

џ подготовку замечаний и предложений по 
представленной технической и проектной 
документации.

Выборочная проверка содержания аргона в 
стеклопакетах (при наличии технической  
возможности) в установленных 
светопрозрачных конструкциях.

Оценка звукоизоляции:

џ Мониторинг шумового загрязнения района 
строительства (натурное измерение);

џ Расчет ожидаемых уровней шума у фасадных 
конструкций и проникающего в помещение;

џ Разработка шумовой карты территории и 
распределения его по фасаду;

џ Натурные измерения звукоизоляции 
перегородок, перекрытий, фасада.

По каждому типу работ предоставляется 
научно-технический отчет (заключение).

Дополнительные услугиДополнительные услуги
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Довольно распространена ситуация, когда из-за 
небольшой протечки возникает необходимость 
дорогостоящей замены значительного участка  
кровли. 

Наша лаборатория способна установить 
непосредственно место скрытого повреждения 
кровли, возможные причины его появления и 
варианты решения данной проблемы. Мы 
используем сразу несколько методик по 
выявлению поврежденных участков, от 
визуальных — с использованием сигнальных 
дымов и тепловизора — до методов, 
основанных на формировании электрических 
полей на ограниченных участках кровли.

Современные кровельные материалы могут 
визуально представлять собой ровное целостное 
покрытие, однако следы проникновения влаги 
внутрь помещения свидетельствуют о наличии 
дефектов или повреждений отдельных участков.

Используя современные технологии, наша 

лаборатория поочередно применяет 
несколько методов обследования, среди 
которых — применение импульсно-
электрического прибора PD100 (подробнее 
см. стр. 33), способного 
определить места 
протечек (проводников 
холода):

џ в плоских кровлях;
џ на террасах;
џ на балконах;
џ в бассейнах.

Выявление поврежденных зон простыми 
теоретическими методами может 
затянуться на долгий срок, однако 
воспользовавшись услугами нашей 
компании,  вы сможете не только 
сэкономить время, но и получить 
компетентное заключение о вариантах 
решения обнаруженной проблемы. 

Затягиваемые порой сроки строительства и 
длительные дождливые сезоны, которые 
присущи многим регионам нашей страны, ведут 
к впитыванию большого количества влаги в 
глубинных слоях строительных конструкций. 
Излишнее насыщение влагой приводит к 
разрушению отделочных материалов не только с 
наружной стороны, но и внутри.

Мы можем:

џ осушить железобетонные или кирпичные 
конструкции любой сложности;

џ выявить причины проникновения влаги в 
строительную конструкцию;

џ составить комплекс решений для устранения 
проблемных участков

Повышенное влагосодержание, которое остается 
внутри стеновых и потолочных поверхностей 
после возведения объекта, становится стартовой 
точкой для начала разрушительного процесса 
ряда зон. Движение влаги внутри конструкции 
зависит в основном от температуры, которая 
меняется вместе с сезонами.

Передвигаясь, влага способна проникать во все 
самые неожиданные места — как наружу, так и 
внутрь, а также сохраняться длительное время в 

более глубоких слоях, негативно воздействуя 
на морозоустойчивость. 

Проведение осушения пострадавших от влаги 
конструкций без разрушения — это 
уникальное решение множества проблем. Этот 
способ не имеет аналогичных в нашей стране, 
однако давно применяется во всем мировом 
сообществе, особенно в тех странах, которые 
страдают от частых наводнений. Также этот 
метод хорош для сохранения исторических 
памятников зодчества.

Техническое оснащение нашей лаборатории 
позволяет правильно оценить проблему и 
принять все меры по ее устранению. 

Подробнее о приборах, используемых для 
осушения строительных конструкций, см. 
стр. 30–31.

Поиск течей

Осушение строительных конструкций

Некоммерческое образовательное учреждение 
«Учебно-методический центр «Альголь»  
осуществляет профессиональное обучение 
специалистов строительной и других отраслей. 

В центре разработаны программы 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации, которые позволят 
выполнить минимальные квалификационные 
требования для получения организациями 
допуска к работам в сфере строительства, 
охраны труда, генподряда, проектирования, 
инженерных изысканий, энергетической 
эффективности, контроля 
воздухопроницаемости,  пожарной 
безопасности, испытаний, эксплуатации 
гидротехнических сооружений, логистики, 
обеспечения единства измерений, высотных 
работ, промышленного альпинизма. 

По окончании курса выдается удостоверение 
установленного образца. 

Курсы профессиональной переподготовки 
по программам:

Строительство

Промышленно-гражданское строительство – 
680 ч.

Гидротехническое строительство

270104 - Гидротехническое строительство – 
542 ч.

Промышленный альпинизм

17412 - Промышленный альпинист 5-го 
разряда – 320 ч.

Курсы повышения квалификации по 
программам:

Строительство

БС-1 - Безопасность  строительства  и  качество 
выполнения  геодезических, подготовительных 
и земляных  работ, устройства  оснований и  
фундаментов – 72 ч.

БС-2 - Безопасность  строительства  и качество  
возведения  бетонных и железобетонных 
строительных  конструкций – 72 ч.
БС-3 - Безопасность  строительства  и качество  

возведения  каменных, металлических и 
деревянных 
строительных  конструкций – 72 ч.

БС-5 - Безопасность строительства и качество  
устройства инженерных систем и сетей – 72 ч.

БС-8 - Безопасность  строительства  и качество  
выполнения  монтажных и пусконаладочных 
работ по видам оборудования и программного 
обеспечения – 72 ч.

БС-9  - Безопасность строительства и качество  
устройства автомобильных дорог и 
аэродромов – 72 ч.

БС-10 - Безопасность строительства и качество  
устройства железнодорожных и трамвайных 
путей  – 72 ч.

БС-13 – Безопасность строительства и качество  
выполнения гидротехнических, водолазных 
работ  – 72 ч.

БС-13/1  – Гидротехнические и водолазные 
работы в строительстве –  72 ч.

БС-13/2  – Работы гидромеханизированные и 
дноуглубительные  – 72 ч.

БС-15 - Безопасность  строительства и 
осуществление строительного контроля  
– 72 ч.

БС-16 - Безопасность  строительства. 
Организация  строительства, реконструкции 
и  капитального ремонта – 72 ч.

Р-01 – Организация реставрационного 
процесса в современных условиях, 
исследовательские, изыскательские и 
проектные работы в реставрации  – 72 ч.

Р-02 – Реконструкция и реставрация зданий и 
сооружений – 72 ч.

Р-03 – Реставрация и реконструкция 
архитектурного наследия – 72 ч.

Р-04 – Реставрация декоративно-
художественных покрасок – 72 ч.

Р-05 – Реставрация декоративных штукатурок 
и лепных изделий – 72 ч.

Р-06 – Реставрация произведений из 
дерева – 72 ч.

Р-07 – Реставрация кровельных покрытий –    
72 ч.

Учебно-методический центр
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визуальных — с использованием сигнальных 
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џ осушить железобетонные или кирпичные 
конструкции любой сложности;

џ выявить причины проникновения влаги в 
строительную конструкцию;

џ составить комплекс решений для устранения 
проблемных участков

Повышенное влагосодержание, которое остается 
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Подробнее о приборах, используемых для 
осушения строительных конструкций, см. 
стр. 30–31.
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работ, промышленного альпинизма. 

По окончании курса выдается удостоверение 
установленного образца. 
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по программам:

Строительство

Промышленно-гражданское строительство – 
680 ч.

Гидротехническое строительство

270104 - Гидротехническое строительство – 
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Промышленный альпинизм

17412 - Промышленный альпинист 5-го 
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Строительство
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БС-8 - Безопасность  строительства  и качество  
выполнения  монтажных и пусконаладочных 
работ по видам оборудования и программного 
обеспечения – 72 ч.

БС-9  - Безопасность строительства и качество  
устройства автомобильных дорог и 
аэродромов – 72 ч.

БС-10 - Безопасность строительства и качество  
устройства железнодорожных и трамвайных 
путей  – 72 ч.

БС-13 – Безопасность строительства и качество  
выполнения гидротехнических, водолазных 
работ  – 72 ч.

БС-13/1  – Гидротехнические и водолазные 
работы в строительстве –  72 ч.

БС-13/2  – Работы гидромеханизированные и 
дноуглубительные  – 72 ч.

БС-15 - Безопасность  строительства и 
осуществление строительного контроля  
– 72 ч.

БС-16 - Безопасность  строительства. 
Организация  строительства, реконструкции 
и  капитального ремонта – 72 ч.

Р-01 – Организация реставрационного 
процесса в современных условиях, 
исследовательские, изыскательские и 
проектные работы в реставрации  – 72 ч.

Р-02 – Реконструкция и реставрация зданий и 
сооружений – 72 ч.

Р-03 – Реставрация и реконструкция 
архитектурного наследия – 72 ч.

Р-04 – Реставрация декоративно-
художественных покрасок – 72 ч.

Р-05 – Реставрация декоративных штукатурок 
и лепных изделий – 72 ч.

Р-06 – Реставрация произведений из 
дерева – 72 ч.

Р-07 – Реставрация кровельных покрытий –    
72 ч.

Учебно-методический центр
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середина тетради

Охрана труда 

ОТ-1 - Организация работ по охране труда, 
аттестации рабочих мест, сертификации работ и 
страхованию от 
несчастных случаев – 72 ч.

ОТ-2 - Подготовка руководителей и специалистов 
предприятий по вопросам охраны труда – 40 ч.

Генеральный подряд

СТ-100 - Безопасность строительства. Состав и 
содержание функций генерального подрядчика. 
Организация строительства, реконструкции и 
капитального ремонта – 72 ч.

Инженерные изыскания

П-200 - Подготовка проектной документации 
объектов капитального строительства – 72 ч.

П-02  - Объемно-планировочное решение – 72 ч.

П-03  - Работы по подготовке конструктивных 
решений – 72 ч.

П-04 - Внутренние инженерные системы 
отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения – 72 ч.

П-06 - Наружные инженерные системы 
отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения – 72 ч.

П-17 - Обследование строительных конструкций 
зданий и сооружений – 72 ч.

Проектирование

П-100 – Проектирование зданий и сооружений – 
72 ч. 

П-01 – Проектирование зданий и сооружений. 
Подготовка схемы планировочной организации 
земельного участка – 72 ч.

П-05 – Внутренние системы и сети 
электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление 
инженерными системами – 72 ч.

П-07 – Наружные системы и сети 
электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление 
инженерными системами – 72 ч.

П-15 – Проектирование зданий и сооружений. 

Разработка мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности – 72 ч.

П-18 – Проектирование зданий и сооружений. 
Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации – 72 ч.

ПБ-09 – Проектирование, монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт систем 
противопожарной защиты и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ – 72 ч.

Энергоэффективность

МИМ-1-Д - Проведение энергетических 
обследований с целью повышения 
энергетической эффективности и 
энергосбережения – 72 ч.

МИМ-2-Д - Реализация потенциала 
технологического энергосбережения в системе 
повышения энергетической 
эффективности – 72 ч.

МИМ-3-Д - Энергетический менеджмент в 
системе повышения энергетической 
эффективности – 72 ч.

Контроль воздухопроницаемости

13652 - Машинист газодувных машин – 72 ч.

13302 - Лаборант физико-механических 
испытаний – 12 ч.

Испытания

Испытание пожарных наружных стационарных 
лестниц и ограждений кровли зданий на 
соответствие требованиям ГОСТ-Р 53254-2009 – 
16 ч.

Эксплуатация

Безопасная эксплуатация портовых 
гидротехнических сооружений – 72 ч.

Логистика

Закупочная логистика на предприятии. 
Эффективное Управление материальными 
запасами - 80 ч.

Обеспечение единства измерений

Поверка и калибровка средств измерений – 
108 ч.

Обучение
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Пожарная безопасность

Для получения  лицензии МЧС на 
осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений

ПБ-01 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений – 72 ч.

ПБ-02 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведения пусконаладочных 
работ – 72 ч.

ПБ-03 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем противопожарного 
водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 
работ – 72 ч.

ПБ-04 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем дымоудаления противодымной 
вентиляции, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ – 72 ч.

ПБ-05 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем оповещения и эвакуации при 
пожаре элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ – 72 ч.

ПБ-06 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт фотолюминесцентных эвакуационных 
систем и их элементов – 72 ч.

ПБ-07 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт противопожарных занавесов и завес, 
включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ – 72 ч.

ПБ-08 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт противопожарных преград, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 
работ – 72 ч.

ПБ-09 – Устройство (кладка, монтаж), ремонт, 
облицовка, теплоизоляции и очистка печей, 
каминов, других теплогенерирующих установок и 
дымоходов – 72 ч.

ПБ-10 – Производство работ по огнезащите 
материалов, изделий, конструкций – 72 ч.

ПБ-11 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем пожаротушения и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ – 72 ч.

Пожарно-технический минимум

Пожарная безопасность – 80 ч.

Пожарно-технический минимум для 
руководителей – 27 ч.

Пожарно-технический минимум в лечебных 
учреждениях – 14 ч.

19832 – Электромонтер охранно - пожарной 
сигнализации – 72 ч.

Пожарно-технический минимум для 
газоэлектросварщиков – 11 ч.

Работы на высоте

Работы на высоте с применением систем 
канатного доступа – 64 ч.

Работы на высоте с применением инвентарных 
средств подмащивания – 48 ч.

Промышленный альпинизм

17412 - Промышленный альпинист 6-7-го 
разряда – 240 ч.

Лицензия № ДПО-1858, серия 39, от «10» ноября 2014 г., 
выдана  Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Калининградской области.
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середина тетради

Охрана труда 

ОТ-1 - Организация работ по охране труда, 
аттестации рабочих мест, сертификации работ и 
страхованию от 
несчастных случаев – 72 ч.

ОТ-2 - Подготовка руководителей и специалистов 
предприятий по вопросам охраны труда – 40 ч.

Генеральный подряд

СТ-100 - Безопасность строительства. Состав и 
содержание функций генерального подрядчика. 
Организация строительства, реконструкции и 
капитального ремонта – 72 ч.

Инженерные изыскания

П-200 - Подготовка проектной документации 
объектов капитального строительства – 72 ч.

П-02  - Объемно-планировочное решение – 72 ч.

П-03  - Работы по подготовке конструктивных 
решений – 72 ч.

П-04 - Внутренние инженерные системы 
отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения – 72 ч.

П-06 - Наружные инженерные системы 
отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения – 72 ч.

П-17 - Обследование строительных конструкций 
зданий и сооружений – 72 ч.

Проектирование

П-100 – Проектирование зданий и сооружений – 
72 ч. 

П-01 – Проектирование зданий и сооружений. 
Подготовка схемы планировочной организации 
земельного участка – 72 ч.

П-05 – Внутренние системы и сети 
электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление 
инженерными системами – 72 ч.

П-07 – Наружные системы и сети 
электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление 
инженерными системами – 72 ч.

П-15 – Проектирование зданий и сооружений. 

Разработка мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности – 72 ч.

П-18 – Проектирование зданий и сооружений. 
Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации – 72 ч.

ПБ-09 – Проектирование, монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт систем 
противопожарной защиты и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ – 72 ч.

Энергоэффективность

МИМ-1-Д - Проведение энергетических 
обследований с целью повышения 
энергетической эффективности и 
энергосбережения – 72 ч.

МИМ-2-Д - Реализация потенциала 
технологического энергосбережения в системе 
повышения энергетической 
эффективности – 72 ч.

МИМ-3-Д - Энергетический менеджмент в 
системе повышения энергетической 
эффективности – 72 ч.

Контроль воздухопроницаемости

13652 - Машинист газодувных машин – 72 ч.

13302 - Лаборант физико-механических 
испытаний – 12 ч.

Испытания

Испытание пожарных наружных стационарных 
лестниц и ограждений кровли зданий на 
соответствие требованиям ГОСТ-Р 53254-2009 – 
16 ч.

Эксплуатация

Безопасная эксплуатация портовых 
гидротехнических сооружений – 72 ч.

Логистика

Закупочная логистика на предприятии. 
Эффективное Управление материальными 
запасами - 80 ч.

Обеспечение единства измерений

Поверка и калибровка средств измерений – 
108 ч.
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Пожарная безопасность

Для получения  лицензии МЧС на 
осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений

ПБ-01 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений – 72 ч.

ПБ-02 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведения пусконаладочных 
работ – 72 ч.

ПБ-03 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем противопожарного 
водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 
работ – 72 ч.

ПБ-04 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем дымоудаления противодымной 
вентиляции, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ – 72 ч.

ПБ-05 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем оповещения и эвакуации при 
пожаре элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ – 72 ч.

ПБ-06 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт фотолюминесцентных эвакуационных 
систем и их элементов – 72 ч.

ПБ-07 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт противопожарных занавесов и завес, 
включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ – 72 ч.

ПБ-08 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт противопожарных преград, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 
работ – 72 ч.

ПБ-09 – Устройство (кладка, монтаж), ремонт, 
облицовка, теплоизоляции и очистка печей, 
каминов, других теплогенерирующих установок и 
дымоходов – 72 ч.

ПБ-10 – Производство работ по огнезащите 
материалов, изделий, конструкций – 72 ч.

ПБ-11 – Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем пожаротушения и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ – 72 ч.

Пожарно-технический минимум

Пожарная безопасность – 80 ч.

Пожарно-технический минимум для 
руководителей – 27 ч.

Пожарно-технический минимум в лечебных 
учреждениях – 14 ч.

19832 – Электромонтер охранно - пожарной 
сигнализации – 72 ч.

Пожарно-технический минимум для 
газоэлектросварщиков – 11 ч.

Работы на высоте

Работы на высоте с применением систем 
канатного доступа – 64 ч.

Работы на высоте с применением инвентарных 
средств подмащивания – 48 ч.

Промышленный альпинизм

17412 - Промышленный альпинист 6-7-го 
разряда – 240 ч.

Лицензия № ДПО-1858, серия 39, от «10» ноября 2014 г., 
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Установка Minneapolis 
BlowerDoor  соответствует 
требованиям стандарта 
NFPA 2001 “Standart on 
Clean Agent Fire 
Extinguishing Systems” в 
редакции 2012 года и 
позволяет также 
производить контроль 
работы систем газового 
пожаротушения (для 
помещений серверных, 
телекоммуникационных, 
ответственных хранилищ  
и т.д. — см. стр. 13) с целью определения 
фактического времени поддержания требуемой 
концентрации огнетушащего газа (в соответствии 
с требованиями NEN-EN 15004-1:2008).

Важнейшие функции Mineapolis BlowerDoor  

џ Автоматизированный процесс испытания

џ Ввод параметров здания в режиме меню

џ Автоматический вывод прибора измерения 
давления на нуль

џ Автоматическое определение естественного 
перепада давления

џ Определение мест утечек при определенном 
стабильном перепаде давления

џ Функция круиз-контроля для проведения 
точечной проверки без ноутбука

џ Результаты испытания и протокол доступны 
сразу после проведения

џ Индивидуальная настройка параметров 
измерений

џ Автоматическое отключение при достижении 
предельного давления

Комплект поставки: 

џ BlowerDoor-вентилятор с редукционными 
насадками А–Е

џ Раздвижная рама с воздухонепроницаемым 
нейлоновым полотнищем

џ Сумка для инвентаря

џ Прибор измерения давления DG-700 с 
функцией круиз-контроля

џ Регулятор числа оборотов

џ Программное обеспечение TECTITE Express и 
формуляр протокола испытания с изготовлением 
сертификата

џ Комплект резиновых 
трубок

џ Руководство по 
эксплуатации

џ Калибровочное 
свидетельство 

BlowerDoor-вентилятор
3 3Производительность: 25 м /ч –7200 м /ч при разнице 

давления 50 Па
Электропитание: 230 вольт, 50 Гц, потребляемая 
мощность < 600 Вт, потребляемый ток < 4,5 А
Точность измерения:  при открытом вентиляторе, с 

3насадками A—C (Объемный расход 80 — 7200 м /ч) ± 4%,
3с насадками D—E (Объемный расход 19 — 80 м /ч) ± 5% 

3или 1,7 м /ч (учитывается большее значение)

Раздвижная рама: 
Размеры от 0,71x1,32 м до 1,14x2,43 м, вкл. 2 распорки, 
специальные размеры по запросу

Воздухонепроницаемое полотнище: с одним отверстием 
и смотровым окном

Цифровой прибор измерения давления с 
двухканальным измерением перепадов давления и 
функцией круиз-контроля DG-700

Диапазон измерений: от -1.250 Па  до  +1.250 Па
Разрешение: 0,1 Па 
Точность: ± 1% результата или 0,15 Па (учитывается 
большее значение)
Автоматическое обнуление: каждые 10 с.
Показание перепада давлений: раздельное для каждого 
канала 
Показание объемного расхода воздуха: совместимо с 
Minneapolis BlowerDoor-вентиляторами моделей 4 и 3 

3Единицы измерения: м /ч, л/с 
Вычисление среднего значения с интервалом в: 
1 секунду, 5 секунд, 10 секунд или долговременное 
среднее значение 
Рабочая температура: от 0°C до 50°C 
ЖК-дисплей: двухсекционный экран, 80x30 мм, 
с подсветкой 
Батареи: 6 АА (опционально блок питания) 
Время эксплуатации: около 100 ч
Вес: 470 г 
Габариты: 195x102x32 мм 
Подключение к ПК: серийный интерфейс (Rs232) 
и Mini-USB 
Автономные функции: функция круиз-контроля для 
точечного измерения, автоматическое управление 
вентилятором для создания перепада давления 0/25/50 Па
Функции с подключением к ПК/ноутбуку:  
автоматическое проведение BlowerDoor-теста 

Программное обеспечение: TECTITE Express 
Системные требования: WIN XP и Excel 2000 и выше 

Гарантия: 2 года от даты покупки 
Расширенная гарантия: 4 года от даты покупки (при 
условии регулярной калибровки у производителя) 

Технические данные 
Minneapolis BlowerDoor Modell 4.1

Комплект Minneapolis 
BlowerDoor, готовый к 
транспортировке
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Приборы и оборудование

Установка для определения 
воздухопроницаемости ограждающих 
конструкций — аэродверь BlowerDoor 
пригодна для проверки как малоэтажных 
жилых зданий, так и многоэтажных жилых, 
административных и промышленных зданий. 

Управление вентилятором происходит 
полностью автоматизировано при помощи 
компьютера или, при проведении точечной 
проверки, непосредственно с цифровым 
прибором измерения давления DG-700 
(функция круиз-контроля). Для обнаружения и 
устранения утечек предусмотрено создание 
постоянной разности давления на 
ограждающих конструкциях проверяемого 
объекта. Это достигается автоматическим 
регулированием числа оборотов вентилятора 
в соответствии с изменяющимися условиями. 

Каждое изменение кратности воздухообмена 
n50 сразу выводится на экран ноутбука. 
Предписанные нормативами серии измерений 
при проведении BlowerDoor теста происходят 
под управлением компьютера с программным 
обеспечением TECTITE Express. 

Полученные в ходе испытания данные 
переносятся для последующей обработки в 
стандартный протокол испытания, 
включающий анкету объекта и обобщенные 
данные BlowerDoor теста согласно нормам DIN 
EN 13829. Форма выдаваемого по результатам 
испытания сертификата может индивидуально 
изменяться в Excel. 

При проведении 
BlowerDoor теста 
без применения 
компьютера 
считанные с  
DG-700 данные 
позже вносятся    
в программу 
TECTITE Express 
вручную. Также 
можно cчитать 
показания 
реального 
расхода воздуха 
при 50 Па и 
естественном 
перепаде 
давления.

Установка Minneapolis BlowеrDoor modell 
4.1 в комплекте с DG-700 внесена в реестр 
средств измерений (СИ) утвержденного 
типа в соответствии с требованиями ч.3 
ст.1 и ч.1 ст.9 №102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений».

С DG-700 вы 
можете проверить 
функционирование 
вытяжной 
вентиляции, 
провести быстрый 
тест 
вентиляционной 
системы с 
рекуперацией 
тепла и измерить 
расход воздуха в 
вытяжных каналах 
с помощью 
LuftstromBox. 

В комбинации BlowerDoor  c измерительным 
устройством A-Wert вы можете определить 
также воздухопроницаемость швов и окон 
(подробнее см. стр. 24). 
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Автоматическое проведение BlowerDoor теста с программным 
обеспечением Tectite Express

Установка Minneapolis BlowеrDoor 
modell 4.1 с диапазоном 

3измерения от 19–7200 м /ч

Приборы и оборудование

Установка для определения воздухопроницаемости 
ограждающих конструкций Minneapolis BlowerDoor

Цифровой прибор измерения 
давления DG-700 измеряет 
перепад давлений и объемный 
расход воздуха при 
автоматизированном и ручном 
проведении BlowerDoor-теста. 

Измерение расхода воздуха в 
канале естественной вытяжной 
вентиляции с помощью DG-700 в 
комплекте с LuftstromBox.



Установка Minneapolis 
BlowerDoor  соответствует 
требованиям стандарта 
NFPA 2001 “Standart on 
Clean Agent Fire 
Extinguishing Systems” в 
редакции 2012 года и 
позволяет также 
производить контроль 
работы систем газового 
пожаротушения (для 
помещений серверных, 
телекоммуникационных, 
ответственных хранилищ  
и т.д. — см. стр. 13) с целью определения 
фактического времени поддержания требуемой 
концентрации огнетушащего газа (в соответствии 
с требованиями NEN-EN 15004-1:2008).

Важнейшие функции Mineapolis BlowerDoor  

џ Автоматизированный процесс испытания

џ Ввод параметров здания в режиме меню

џ Автоматический вывод прибора измерения 
давления на нуль

џ Автоматическое определение естественного 
перепада давления

џ Определение мест утечек при определенном 
стабильном перепаде давления

џ Функция круиз-контроля для проведения 
точечной проверки без ноутбука

џ Результаты испытания и протокол доступны 
сразу после проведения

џ Индивидуальная настройка параметров 
измерений

џ Автоматическое отключение при достижении 
предельного давления

Комплект поставки: 

џ BlowerDoor-вентилятор с редукционными 
насадками А–Е

џ Раздвижная рама с воздухонепроницаемым 
нейлоновым полотнищем

џ Сумка для инвентаря

џ Прибор измерения давления DG-700 с 
функцией круиз-контроля

џ Регулятор числа оборотов

џ Программное обеспечение TECTITE Express и 
формуляр протокола испытания с изготовлением 
сертификата

џ Комплект резиновых 
трубок

џ Руководство по 
эксплуатации

џ Калибровочное 
свидетельство 

BlowerDoor-вентилятор
3 3Производительность: 25 м /ч –7200 м /ч при разнице 

давления 50 Па
Электропитание: 230 вольт, 50 Гц, потребляемая 
мощность < 600 Вт, потребляемый ток < 4,5 А
Точность измерения:  при открытом вентиляторе, с 

3насадками A—C (Объемный расход 80 — 7200 м /ч) ± 4%,
3с насадками D—E (Объемный расход 19 — 80 м /ч) ± 5% 

3или 1,7 м /ч (учитывается большее значение)

Раздвижная рама: 
Размеры от 0,71x1,32 м до 1,14x2,43 м, вкл. 2 распорки, 
специальные размеры по запросу

Воздухонепроницаемое полотнище: с одним отверстием 
и смотровым окном

Цифровой прибор измерения давления с 
двухканальным измерением перепадов давления и 
функцией круиз-контроля DG-700

Диапазон измерений: от -1.250 Па  до  +1.250 Па
Разрешение: 0,1 Па 
Точность: ± 1% результата или 0,15 Па (учитывается 
большее значение)
Автоматическое обнуление: каждые 10 с.
Показание перепада давлений: раздельное для каждого 
канала 
Показание объемного расхода воздуха: совместимо с 
Minneapolis BlowerDoor-вентиляторами моделей 4 и 3 

3Единицы измерения: м /ч, л/с 
Вычисление среднего значения с интервалом в: 
1 секунду, 5 секунд, 10 секунд или долговременное 
среднее значение 
Рабочая температура: от 0°C до 50°C 
ЖК-дисплей: двухсекционный экран, 80x30 мм, 
с подсветкой 
Батареи: 6 АА (опционально блок питания) 
Время эксплуатации: около 100 ч
Вес: 470 г 
Габариты: 195x102x32 мм 
Подключение к ПК: серийный интерфейс (Rs232) 
и Mini-USB 
Автономные функции: функция круиз-контроля для 
точечного измерения, автоматическое управление 
вентилятором для создания перепада давления 0/25/50 Па
Функции с подключением к ПК/ноутбуку:  
автоматическое проведение BlowerDoor-теста 

Программное обеспечение: TECTITE Express 
Системные требования: WIN XP и Excel 2000 и выше 

Гарантия: 2 года от даты покупки 
Расширенная гарантия: 4 года от даты покупки (при 
условии регулярной калибровки у производителя) 

Технические данные 
Minneapolis BlowerDoor Modell 4.1

Комплект Minneapolis 
BlowerDoor, готовый к 
транспортировке
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Приборы и оборудование

Установка для определения 
воздухопроницаемости ограждающих 
конструкций — аэродверь BlowerDoor 
пригодна для проверки как малоэтажных 
жилых зданий, так и многоэтажных жилых, 
административных и промышленных зданий. 

Управление вентилятором происходит 
полностью автоматизировано при помощи 
компьютера или, при проведении точечной 
проверки, непосредственно с цифровым 
прибором измерения давления DG-700 
(функция круиз-контроля). Для обнаружения и 
устранения утечек предусмотрено создание 
постоянной разности давления на 
ограждающих конструкциях проверяемого 
объекта. Это достигается автоматическим 
регулированием числа оборотов вентилятора 
в соответствии с изменяющимися условиями. 

Каждое изменение кратности воздухообмена 
n50 сразу выводится на экран ноутбука. 
Предписанные нормативами серии измерений 
при проведении BlowerDoor теста происходят 
под управлением компьютера с программным 
обеспечением TECTITE Express. 

Полученные в ходе испытания данные 
переносятся для последующей обработки в 
стандартный протокол испытания, 
включающий анкету объекта и обобщенные 
данные BlowerDoor теста согласно нормам DIN 
EN 13829. Форма выдаваемого по результатам 
испытания сертификата может индивидуально 
изменяться в Excel. 

При проведении 
BlowerDoor теста 
без применения 
компьютера 
считанные с  
DG-700 данные 
позже вносятся    
в программу 
TECTITE Express 
вручную. Также 
можно cчитать 
показания 
реального 
расхода воздуха 
при 50 Па и 
естественном 
перепаде 
давления.

Установка Minneapolis BlowеrDoor modell 
4.1 в комплекте с DG-700 внесена в реестр 
средств измерений (СИ) утвержденного 
типа в соответствии с требованиями ч.3 
ст.1 и ч.1 ст.9 №102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений».

С DG-700 вы 
можете проверить 
функционирование 
вытяжной 
вентиляции, 
провести быстрый 
тест 
вентиляционной 
системы с 
рекуперацией 
тепла и измерить 
расход воздуха в 
вытяжных каналах 
с помощью 
LuftstromBox. 

В комбинации BlowerDoor  c измерительным 
устройством A-Wert вы можете определить 
также воздухопроницаемость швов и окон 
(подробнее см. стр. 24). 
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Автоматическое проведение BlowerDoor теста с программным 
обеспечением Tectite Express

Установка Minneapolis BlowеrDoor 
modell 4.1 с диапазоном 

3измерения от 19–7200 м /ч

Приборы и оборудование

Установка для определения воздухопроницаемости 
ограждающих конструкций Minneapolis BlowerDoor

Цифровой прибор измерения 
давления DG-700 измеряет 
перепад давлений и объемный 
расход воздуха при 
автоматизированном и ручном 
проведении BlowerDoor-теста. 

Измерение расхода воздуха в 
канале естественной вытяжной 
вентиляции с помощью DG-700 в 
комплекте с LuftstromBox.



Ручной режим управления несколькими 
вентиляторами из-за неизбежных задержек по 
времени и неравномерности измерения 
давления значительно затрудняет проведение 
испытания здания на воздухопроницаемость. 

Функция MASTER FAN CONTROL в новой версии 
программы TECLOG позволяет одновременное, 
централизированное управление всеми 
установленными BlowerDoor-вентиляторами с 
одного портативного компьютера. Объемные 
расходы воздуха выводятся на дисплей в 
режиме реального времени. Общий расход 
воздуха вычисляется автоматически и может в 
любой момент отображен вместе с графиком 
измерений. Быстрый анализ результатов 
измерений важен для принятия на месте 
предварительного решения о правильности 
измерений и их соответствии нормам. 

Скорость вентиляторов управляется посредством 
компьютера. Результаты и примечания заносятся 
в один файл. Пользователь видит отклонения из-
за ветра или открытых дверей и может сам 
определять релевантные периоды измерений. 
Такие функции, как например, многоканальная 
регистрация разностей давления с разных 
сторон здания или анализ распределения 
давления изнутри здания дополняют новое 
программное обеспечение TECLOG MultipleFan.

Комплект поставки

џ 2 комплекта Minneapolis BlowerDoor Modell 
4.1 (что входит в комплект — см. стр. 21)

џ 1 вентилятор BlowerDoor с ковером
џ регулятор числа оборотов
џ дополнительная внутренняя перекладина
џ длинная и короткая распорки
џ 2 нейлоновых воздухонепроницаемых 

полотнища с 2-мя и 3-мя отверстиями
џ программное обеспечение TECLOG MultipleFan
џ распределитель соединительных кабелей
џ COM-порт адаптер (4 разъема), вкл. кабель 

RS232/2 м
џ удлинительный кабель RS232/50 м
џ комплект трубок
џ 2 подставки для ноутбука
џ насадка для крепления измерительных 

приборов
џ набор уплотнителей
Возможно проведение инструктажа (на месте 
или онлайн).
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Технические данные модульной 
системы BlowerDoor (3 вентилятора)

BlowerDoor-вентилятор
3 3Производительность: 25 м /ч –7 200 м /ч (общая 

3производительность 3 вентиляторов ~22 500  м /ч)  при 
разнице давления 50 Па
Электропитание: 230 вольт, 50 Гц, потребляемая 
мощность < 600 Вт, потребляемый ток < 4,5 А
Точность измерения:  при открытом вентиляторе, с 

3насадками A—C (Объемный расход 80 — 7200 м /ч) ± 4%,
3с насадками D—E (Объемный расход 19 — 80 м /ч) ± 5% 

3или 1,7 м /ч (учитывается большее значение)

Раздвижная рама: 
Размеры от 0,71x1,32 м до 1,14x2,43 м, вкл. 3 распорки, 
специальные размеры по запросу

Воздухонепроницаемые полотнища: с одним отверстием 
и смотровым окном, с двумя и тремя отверстиями

Цифровой прибор измерения давления с 
двухканальным измерением перепадов давления и 
функцией круиз-контроля 

Диапазон измерений: от -1.250 Па  до  +1.250 Па
Разрешение: 0,1 Па 
Точность: ± 1% результата или 0,15 Па (учитывается 
большее значение)
Автоматическое обнуление: каждые 10 с.
Показание перепада давлений: раздельное для каждого 
канала 
Показание объемного расхода воздуха: совместимо с 
Minneapolis BlowerDoor-вентиляторами моделей 4 и 3 

3Единицы измерения: м /ч, л/с 
Вычисление среднего значения с интервалом в: 
1 секунду, 5 секунд, 10 секунд или долговременное 
среднее значение 
Рабочая температура: от 0°C до 50°C 
ЖК-дисплей: двухсекционный экран, 80x30 мм, 
с подсветкой 
Батареи: 6 АА (опционально блок питания) 
Время эксплуатации: около 100 ч
Вес: 470 г 
Габариты: 195x102x32 мм 
Подключение к ПК: серийный интерфейс (Rs232) 
и Mini-USB 
Автономные функции: функция круиз-контроля для 
точечного измерения, автоматическое управление 
вентилятором для создания перепада давления 0/25/50 Па
Функции с подключением к ПК/ноутбуку:  управление 
до 6 BlowerDoor вентиляторов, документирование 
перепадов давлений

Программное обеспечение: TECLOG MultipleFan (версия 
TECLOG2) 
Системные требования: WIN XP и Excel 2000 и выше 

Гарантия: 2 года от даты покупки 
Расширенная гарантия: 4 года от даты покупки (при 
условии регулярной калибровки у производителя) 

Приборы и оборудование
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Модульная система BlowerDoor представляет собой 
комбинацию 2-х или 3-х вентиляторов Minneapolis 
BlowеrDoor modell 4.1 (см. стр. –) с общим 
расходом воздуха около 22 000 м�/ч с 2 цифровыми 
приборами измерения давления DG-700 и 
предназначена для измерения воздухопроницаемости 
зданий с общей площадью наружных стен от 7000 до 
36 000 м² или внутренним объемом до 450 000 м�.*

Такая система может применяться как для испытания 
больших жилых, административных и промышленных 
зданий, так и для малоэтажных жилых домов при 
использовании одного или двух BlowerDoor-
вентиляторов.

Обработка и протоколирование полученных 
данных производится программным обеспечением 
TECLOG MultipleFan. Приборы измерения давления 
и контроллер образуют компактную систему, 
расположенную вблизи вентиляционной установки. 
Автоматическое управление вентиляторами 
происходит централизованно посредством 
ноутбука. 

Преимущества системы BlowerDoor MultipleFan

џ Простая и компактная в установке

џ Одновременное управление 3 BlowerDoor- 
вентиляторами

џ Модульное устройство систем измерения для 
универсального использования

График и результаты серии 
измерений

Окно программы с панелью 
управления, графиком и 
информацией о вентиляторах

*Допустимый объем здания   

n50 = 3,0 ч-1 7 200 м3   
n50 = 1,5 ч-1 14 400 м3   
n50= 0,6 ч-1 36 000 м3   
    

Допустимая площадь 
ограждающих конструкций 

Макс. объем здания относительно 
площади огр. констр. 

n50 =  3,0 м3/м2 ч 7200 м² 40 000 м3 A/V ca. 0,18 м²/м³ 
n50 =  1,5 м3/м2 ч 14 400 м² 110 000 м3 A/V ca. 0,13 м²/м³ 
n50 =  0,6 м3/м2 ч 36 000 м² 450 000 м³ A/V ca. 0,08 м²/м³ 

 

Для измерения воздухопроницаемости 
больших промышленных или 
административных зданий возможна 
комбинация до 4 систем BlowerDoor 
MultipleFan, управляющими в общей 
сложности 12 BlowerDoor-вентиляторами. 

BlowerDoor MultipleFan с общим расходом 
3воздуха около 22 000 м /ч 

Модульная система для определения воздухопроницаемости 
больших зданий Minneapolis BlowerDoor

Приборы и оборудование



Ручной режим управления несколькими 
вентиляторами из-за неизбежных задержек по 
времени и неравномерности измерения 
давления значительно затрудняет проведение 
испытания здания на воздухопроницаемость. 

Функция MASTER FAN CONTROL в новой версии 
программы TECLOG позволяет одновременное, 
централизированное управление всеми 
установленными BlowerDoor-вентиляторами с 
одного портативного компьютера. Объемные 
расходы воздуха выводятся на дисплей в 
режиме реального времени. Общий расход 
воздуха вычисляется автоматически и может в 
любой момент отображен вместе с графиком 
измерений. Быстрый анализ результатов 
измерений важен для принятия на месте 
предварительного решения о правильности 
измерений и их соответствии нормам. 

Скорость вентиляторов управляется посредством 
компьютера. Результаты и примечания заносятся 
в один файл. Пользователь видит отклонения из-
за ветра или открытых дверей и может сам 
определять релевантные периоды измерений. 
Такие функции, как например, многоканальная 
регистрация разностей давления с разных 
сторон здания или анализ распределения 
давления изнутри здания дополняют новое 
программное обеспечение TECLOG MultipleFan.

Комплект поставки

џ 2 комплекта Minneapolis BlowerDoor Modell 
4.1 (что входит в комплект — см. стр. 21)

џ 1 вентилятор BlowerDoor с ковером
џ регулятор числа оборотов
џ дополнительная внутренняя перекладина
џ длинная и короткая распорки
џ 2 нейлоновых воздухонепроницаемых 

полотнища с 2-мя и 3-мя отверстиями
џ программное обеспечение TECLOG MultipleFan
џ распределитель соединительных кабелей
џ COM-порт адаптер (4 разъема), вкл. кабель 

RS232/2 м
џ удлинительный кабель RS232/50 м
џ комплект трубок
џ 2 подставки для ноутбука
џ насадка для крепления измерительных 

приборов
џ набор уплотнителей
Возможно проведение инструктажа (на месте 
или онлайн).
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Технические данные модульной 
системы BlowerDoor (3 вентилятора)

BlowerDoor-вентилятор
3 3Производительность: 25 м /ч –7 200 м /ч (общая 

3производительность 3 вентиляторов ~22 500  м /ч)  при 
разнице давления 50 Па
Электропитание: 230 вольт, 50 Гц, потребляемая 
мощность < 600 Вт, потребляемый ток < 4,5 А
Точность измерения:  при открытом вентиляторе, с 

3насадками A—C (Объемный расход 80 — 7200 м /ч) ± 4%,
3с насадками D—E (Объемный расход 19 — 80 м /ч) ± 5% 

3или 1,7 м /ч (учитывается большее значение)

Раздвижная рама: 
Размеры от 0,71x1,32 м до 1,14x2,43 м, вкл. 3 распорки, 
специальные размеры по запросу

Воздухонепроницаемые полотнища: с одним отверстием 
и смотровым окном, с двумя и тремя отверстиями

Цифровой прибор измерения давления с 
двухканальным измерением перепадов давления и 
функцией круиз-контроля 

Диапазон измерений: от -1.250 Па  до  +1.250 Па
Разрешение: 0,1 Па 
Точность: ± 1% результата или 0,15 Па (учитывается 
большее значение)
Автоматическое обнуление: каждые 10 с.
Показание перепада давлений: раздельное для каждого 
канала 
Показание объемного расхода воздуха: совместимо с 
Minneapolis BlowerDoor-вентиляторами моделей 4 и 3 

3Единицы измерения: м /ч, л/с 
Вычисление среднего значения с интервалом в: 
1 секунду, 5 секунд, 10 секунд или долговременное 
среднее значение 
Рабочая температура: от 0°C до 50°C 
ЖК-дисплей: двухсекционный экран, 80x30 мм, 
с подсветкой 
Батареи: 6 АА (опционально блок питания) 
Время эксплуатации: около 100 ч
Вес: 470 г 
Габариты: 195x102x32 мм 
Подключение к ПК: серийный интерфейс (Rs232) 
и Mini-USB 
Автономные функции: функция круиз-контроля для 
точечного измерения, автоматическое управление 
вентилятором для создания перепада давления 0/25/50 Па
Функции с подключением к ПК/ноутбуку:  управление 
до 6 BlowerDoor вентиляторов, документирование 
перепадов давлений

Программное обеспечение: TECLOG MultipleFan (версия 
TECLOG2) 
Системные требования: WIN XP и Excel 2000 и выше 

Гарантия: 2 года от даты покупки 
Расширенная гарантия: 4 года от даты покупки (при 
условии регулярной калибровки у производителя) 

Приборы и оборудование
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Модульная система BlowerDoor представляет собой 
комбинацию 2-х или 3-х вентиляторов Minneapolis 
BlowеrDoor modell 4.1 (см. стр. –) с общим 
расходом воздуха около 22 000 м�/ч с 2 цифровыми 
приборами измерения давления DG-700 и 
предназначена для измерения воздухопроницаемости 
зданий с общей площадью наружных стен от 7000 до 
36 000 м² или внутренним объемом до 450 000 м�.*

Такая система может применяться как для испытания 
больших жилых, административных и промышленных 
зданий, так и для малоэтажных жилых домов при 
использовании одного или двух BlowerDoor-
вентиляторов.

Обработка и протоколирование полученных 
данных производится программным обеспечением 
TECLOG MultipleFan. Приборы измерения давления 
и контроллер образуют компактную систему, 
расположенную вблизи вентиляционной установки. 
Автоматическое управление вентиляторами 
происходит централизованно посредством 
ноутбука. 

Преимущества системы BlowerDoor MultipleFan

џ Простая и компактная в установке

џ Одновременное управление 3 BlowerDoor- 
вентиляторами

џ Модульное устройство систем измерения для 
универсального использования

График и результаты серии 
измерений

Окно программы с панелью 
управления, графиком и 
информацией о вентиляторах

*Допустимый объем здания   

n50 = 3,0 ч-1 7 200 м3   
n50 = 1,5 ч-1 14 400 м3   
n50= 0,6 ч-1 36 000 м3   
    

Допустимая площадь 
ограждающих конструкций 

Макс. объем здания относительно 
площади огр. констр. 

n50 =  3,0 м3/м2 ч 7200 м² 40 000 м3 A/V ca. 0,18 м²/м³ 
n50 =  1,5 м3/м2 ч 14 400 м² 110 000 м3 A/V ca. 0,13 м²/м³ 
n50 =  0,6 м3/м2 ч 36 000 м² 450 000 м³ A/V ca. 0,08 м²/м³ 

 

Для измерения воздухопроницаемости 
больших промышленных или 
административных зданий возможна 
комбинация до 4 систем BlowerDoor 
MultipleFan, управляющими в общей 
сложности 12 BlowerDoor-вентиляторами. 

BlowerDoor MultipleFan с общим расходом 
3воздуха около 22 000 м /ч 

Модульная система для определения воздухопроницаемости 
больших зданий Minneapolis BlowerDoor
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Постоянно растущие цены на 
энергоносители рождают необходимость в 
правильном и рациональном 
использовании ресурсов. Революционные 
устройства для контроля микроклимата в 
помещениях — приборы Klimagriff для 
оконных блоков со встроенными 
датчиками температуры и влажности 
воздуха позволяют достичь оптимального 
использования тепловой энергии (до 15% 
экономии!)

Klimagriff устанавливается на оконную раму в 
месте крепления оконной ручки (все 
крепления идут в комплекте). Встроенный 
датчик определяет температуру и 
относительную влажность воздуха внутри 
помещения и положение оконной рамы. 

Это позволяет Klimagriff рассчитать 
оптимальное время, способ и 
продолжительность проветривания, для 
того чтобы избежать появления плесени и  
оптимизировать расход энергии на 
поддержание микроклимата. 

Для оповещения о необходимости 
проветривания Klimagriff  использует звуковой 
сигнал и три светодиода.

Все регистрируемые данные, включая дату и 
время, записываются в память устройства, 
которая вмещает 14 000 измерений. 

Bluetooth-интерфейс 
позволяет отслеживать 
получаемые данные с 
помощью бесплатного 
приложения для 
смартофона Klimagriff 
Manager (доступно в 
AppStore), а также и 
выводить их в протокол с помощью 
приложения для профессиональных 
пользователей Klimagriff Manager Pro.

Комплект поставки:

1 модуль KLIMAGRIFF® с декоративной 
крышкой белого или серебристого цвета

2 батареи AA 1,5В

2 метрических винта длиной 60 мм

2 пластиковых кольца (адапционные насадки)

1 четырёхгранный штифт для окон по DIN 
18267: 2005-01

Актуальная информация и онлайн-магазин: 
www.klima-griff.ru

Устройство для контроля микроклимата в помещениях Klimagriff
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Герметичность окон и дверей является 
важным критерием для достижения 
герметичности здания в целом. Система для 
тестирования окон и дверей A-Wert, 
разработанная BlowerDoorGmbH, позволяет 
проводить исследования простым и 
достаточно точным способом. По 
результатам измерений протестированные 
конструкции могут быть классифицированы 
согласно ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. 
Общие технические условия».

Принцип измерений

Пленка с диафрагмой крепится к тестируемому 
окну.  Установка Minneapolis BlowerDoor   
монтируется непосредственно в помещении 
или квартире. Создаваемая разница давлений 
между помещением и наружным пространством 
приводит к изменению формы пленки, которая 
начинает медленно выгибаться внутрь 
помещения. Как только пространство между 
окном и пленкой заполнится воздухом, можно 
начинать измерения (см. рисунок справа). 
Поток воздуха, поступающий через 
негерметичные участки оконного проема, 
измеряется с помощью диафрагмы 
определенного диаметра, характеризуя перепад 
давления по обе стороны от нее величиной  
Δp  Для того чтобы оценить Диафрагмы.

герметичность оконной конструкции, так же 
измеряется перепад давления по обе стороны 
от нее  –  ∆pОкна/Двери.

Технология измерений

При помощи системы для определения 
воздухопроницаемости окон и дверей вы 
можете производить измерения в соответствии 
с EN 12007 непосредственно на строительной 
площадке. В комплект поставки, среди прочего, 
входят специально изготовленные диафрагмы с 
отверстиями различного диаметра (точность 
±10%), а также программное обеспечение для 
проведения измерений и инструкция по 
применению. 

Для работы системы по измерению 
герметичности окон и дверей 

необходимо использование установки 
Minneapolis BlowerDoor (см. стр. 20—21), 

управляемой с компьютера и 
приобретаемой отдельно.

Комплект содержит:

џ Прочный транспортировочный футляр 
(размеры: 36x20x38 см) 
џ 4 диафрагмы различных диаметров
џ Программное обеспечение для проведения 
исследований TECLOG2 (системные требования: 
Win XP и выше, Excel 2000 и выше)
џ Подробная инструкция по эксплуатации

2
џ 5 полиэтиленовых пленок площадью 20 м  
каждая
џ 5 рулонов клейкой ленты ПВХ
џ 3 трубки с Т-образной насадкой
џ 4 капиллярные трубки
џ Ножницы и резак

Комплект для тестирования оконных и дверных блоков 
на воздухопроницаемость A-Wert

Принцип определения воздухопроницаемости 
оконных блоков

Комплект A-Wert
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Постоянно растущие цены на 
энергоносители рождают необходимость в 
правильном и рациональном 
использовании ресурсов. Революционные 
устройства для контроля микроклимата в 
помещениях — приборы Klimagriff для 
оконных блоков со встроенными 
датчиками температуры и влажности 
воздуха позволяют достичь оптимального 
использования тепловой энергии (до 15% 
экономии!)

Klimagriff устанавливается на оконную раму в 
месте крепления оконной ручки (все 
крепления идут в комплекте). Встроенный 
датчик определяет температуру и 
относительную влажность воздуха внутри 
помещения и положение оконной рамы. 

Это позволяет Klimagriff рассчитать 
оптимальное время, способ и 
продолжительность проветривания, для 
того чтобы избежать появления плесени и  
оптимизировать расход энергии на 
поддержание микроклимата. 

Для оповещения о необходимости 
проветривания Klimagriff  использует звуковой 
сигнал и три светодиода.

Все регистрируемые данные, включая дату и 
время, записываются в память устройства, 
которая вмещает 14 000 измерений. 

Bluetooth-интерфейс 
позволяет отслеживать 
получаемые данные с 
помощью бесплатного 
приложения для 
смартофона Klimagriff 
Manager (доступно в 
AppStore), а также и 
выводить их в протокол с помощью 
приложения для профессиональных 
пользователей Klimagriff Manager Pro.

Комплект поставки:

1 модуль KLIMAGRIFF® с декоративной 
крышкой белого или серебристого цвета

2 батареи AA 1,5В

2 метрических винта длиной 60 мм

2 пластиковых кольца (адапционные насадки)

1 четырёхгранный штифт для окон по DIN 
18267: 2005-01

Актуальная информация и онлайн-магазин: 
www.klima-griff.ru

Устройство для контроля микроклимата в помещениях Klimagriff
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Герметичность окон и дверей является 
важным критерием для достижения 
герметичности здания в целом. Система для 
тестирования окон и дверей A-Wert, 
разработанная BlowerDoorGmbH, позволяет 
проводить исследования простым и 
достаточно точным способом. По 
результатам измерений протестированные 
конструкции могут быть классифицированы 
согласно ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. 
Общие технические условия».

Принцип измерений

Пленка с диафрагмой крепится к тестируемому 
окну.  Установка Minneapolis BlowerDoor   
монтируется непосредственно в помещении 
или квартире. Создаваемая разница давлений 
между помещением и наружным пространством 
приводит к изменению формы пленки, которая 
начинает медленно выгибаться внутрь 
помещения. Как только пространство между 
окном и пленкой заполнится воздухом, можно 
начинать измерения (см. рисунок справа). 
Поток воздуха, поступающий через 
негерметичные участки оконного проема, 
измеряется с помощью диафрагмы 
определенного диаметра, характеризуя перепад 
давления по обе стороны от нее величиной  
Δp  Для того чтобы оценить Диафрагмы.

герметичность оконной конструкции, так же 
измеряется перепад давления по обе стороны 
от нее  –  ∆pОкна/Двери.

Технология измерений

При помощи системы для определения 
воздухопроницаемости окон и дверей вы 
можете производить измерения в соответствии 
с EN 12007 непосредственно на строительной 
площадке. В комплект поставки, среди прочего, 
входят специально изготовленные диафрагмы с 
отверстиями различного диаметра (точность 
±10%), а также программное обеспечение для 
проведения измерений и инструкция по 
применению. 

Для работы системы по измерению 
герметичности окон и дверей 

необходимо использование установки 
Minneapolis BlowerDoor (см. стр. 20—21), 

управляемой с компьютера и 
приобретаемой отдельно.

Комплект содержит:

џ Прочный транспортировочный футляр 
(размеры: 36x20x38 см) 
џ 4 диафрагмы различных диаметров
џ Программное обеспечение для проведения 
исследований TECLOG2 (системные требования: 
Win XP и выше, Excel 2000 и выше)
џ Подробная инструкция по эксплуатации

2
џ 5 полиэтиленовых пленок площадью 20 м  
каждая
џ 5 рулонов клейкой ленты ПВХ
џ 3 трубки с Т-образной насадкой
џ 4 капиллярные трубки
џ Ножницы и резак

Комплект для тестирования оконных и дверных блоков 
на воздухопроницаемость A-Wert

Принцип определения воздухопроницаемости 
оконных блоков

Комплект A-Wert

Приборы и оборудование



Приборы и оборудование

При создании комфортного микроклимата 
внутри здания основную роль играют два 
фактора: температура наружного воздуха и 
солнечное излучение. Как ни странно, второй 
фактор имеет не менее важное значение, чем 
первый, так как это энергия солнца в 
конечном итоге ответственна за нагрев воздуха. 
В этом можно легко убедиться, просто 
наблюдая за изменениями температуры в 
течение дня и ночи.

Теплозащита здания подразумевает сокращение 
теплопередачи вследствие перепада 
температур между внутренним и наружным 
воздухом. Изоляционным материалом выступает 
в подавляющем большинстве случаев сам 
воздух, а материалы, которые обычно 
называются изоляционными, служат для 
образования воздушных полостей. 
Теплопроводность воздуха как газообразного 
вещества очень мала, молекулы газов неохотно 
делятся энергией между собой. Но при этом 
они очень подвижны, их нагревание приводит 
к конвекции, к созданию потоков, которые и 
переносят тепловую энергию от тёплой 
поверхности к более холодной. 

Пенополистирол, минеральная вата или 
создание полостей между стёклами — это всё, 
как, кстати, и одежда, предназначено для 
устранения переноса тепла воздухом. 
Увеличение сопротивления теплопередачи в 
ограждающих конструкциях по праву является 
на данный момент основным пунктом в 
программе энергосбережения.  

Но насколько универсально это правило? Не 
всегда и не везде. Например, при этом 
выносится за скобки теплогенерационная 
возможность солнечной энергии. А она очень 
и очень значительна, количество солнечной 
энергии, попадающей на ограждающие 
поверхности здания только во время 
отопительного сезона, может во много раз 
превосходить его отопительные потребности. 

Примеры количества солнечной энергии на м² 
южного фасада приведены в таблице ниже.

Тут возникает логичный вопрос, почему же мы 
всё ещё, перефразируя Менделеева, сжигаем 
деньги, чтобы получить тепло в домах? И 
правда, ведь несмотря на достаточно 
серьёзные средства, вкладываемые в развитие 
солнечной энергетики, её доля всё ещё очень 
незначительна.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
рассмотрим, какие виды использования 
солнечной энергии с возможностью интеграции 
в ограждающие конструкции здания 
предлагаются на данный момент.

В первую очередь, это фотоэлектричество — 
преобразование солнечной энергии в 
электрическую. Получаемая энергия 
универсальна для использования, в том числе 
и для отопления. К сожалению "выход" 
солнечной энергии составляет в среднем 
только 10-15%. Другая проблема заключается в 
аккумуляции этой энергии для использования 
её вечером или ночью. Имеющиеся 
аккумуляторы аналогичны электромобильным: 
дорогостоящи и сравнительно недолговечны.

Другой вид солнечных панелей служит для 
нагрева воды. Вода как энергоноситель 
достаточно универсальна и может достаточно 
недорого аккумулировать тепло, для его отдачи 
по потребности. Недостатки — достаточно 
дорогостоящее оборудование и обслуживание,  
и главное, в летний период в больших 
системах возникает переизбыток  тепла , что 
приводит к образованию опасных и вредных 
высоких температур и давлений, и тем самым 
сокращению срока пользования.

Необходимо также отметить, что применение 
описанных выше систем на ограждающих 
конструкциях здания имеет смысл только при 
их использовании совместно с теплоизоляцией.
Теперь, когда мы рассмотрели  возможности 
сравнительно молодых солнечных технологий, 
рассмотрим наиболее широко 
распространённую форму использования 
солнечной энергии — инсоляцию, пассивное 
использование солнечного излучения, 
попадающего внутрь здания сквозь 
светопрозрачные конструкции, в основном 
через окна. 
Энергоэффективность использования солнечной 
энергии этим способом зависит только от 
светопрозрачности окна и может достигать 
95%. К сожалению, это сопровождается и 
достаточно серьёзными недостатками. 
Так, эффективной теплогенерации при наличии 
солнца противостоят высокие теплопотери при 
его отсутствии, улучшение теплоизоляционных 
свойств остекления автоматически ведёт к 
снижению эффективности теплогенерации. 
Другая проблема — некомфортный 
переизбыток тепла летом.
Наиболее энергоэффективное и экономически 
обоснованное решение лежит в совмещении в 
одном элементе ограждающей конструкции 
возможности пассивного использования 
солнечной энергии и теплоизоляции. Достичь 
этого мы предлагаем путём использования 
динамической теплозащиты.

Как это должно работать

Вариант с окном: динамическая теплозащита 
включается после захода солнца и отключается 
после восхода в отопительный период, летом 
функционирует в качестве солнцезащиты.

Вариант со стеной: в отопительный сезон 
динамическая теплозащита отключается в 
период времени, когда количество 
абсорбируемой поверхностью стены солнечной 
энергии превосходит теплопотери элемента в 

открытом состоянии. Летом включенная днём 
динамическая теплозащита выступает в 
качестве солнцезащиты, ночью в отключенном 
состоянии она позволяет отводить тепло из 
стен, т.е. охлаждает.

Устройство динамической теплозащиты 
ограждающих конструкций

Светопрозрачное ограждение позволяет 
концентрировать тепловую энергию солнечного 
излучения в наружней стене. В образованном 
между стеклом и стеной зазоре расположена 
система Инзолатион — сворачиваемая 
многослойная плёночная конструкция с 
теплоотражающим покрытием. При её 
включении происходит разделение одного 
цельного объёма воздуха на многие 
паралельные прослойки воздуха, 
расположенные перпендикулярно потоку тепла. 
Благодаря минимизации переноса тепла за счёт 
сокращения конвекции воздуха и теплового 
излучения, теплопроводность элемента 
уменьшается в десять раз, а светопрозрачность 
до нуля.
Управление открытием и закрытием элементов 
прозводится в автоматическом режиме 
системой «умного дома», сворачивание и 
разворачивание происходит с применением 
стандартной техники рольставень. В качестве 
светопрозрачного ограждения применяется 
стекло или поликарбонат. Основой для 
производства многослойной плёночной 
конструкции является плёнка с 
металлизированным покрытием, известная 
также как спасательное или космическое 
одеяло. 

Мультифункциональная терморегулирующая ограждающая 
конструкция

Приборы и оборудование

Город   Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр От. сезон 

Москва кВт*ч 58,0 34,0 31,0 53,0 68,0 112,0 96,0 452,0 

Екатеринбург кВт*ч 71,0 53,0 50,0 73,0 107,0 147,0 114,0 615,0 

Иркутск кВт*ч 107,0 75,0 64,0 84,0 114,0 137,0 107,0 688,0 

Краснодар кВт*ч 103,0 66,0 52,0 67,0 82,0 99,0 96,0 565,0 
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Приборы и оборудование

При создании комфортного микроклимата 
внутри здания основную роль играют два 
фактора: температура наружного воздуха и 
солнечное излучение. Как ни странно, второй 
фактор имеет не менее важное значение, чем 
первый, так как это энергия солнца в 
конечном итоге ответственна за нагрев воздуха. 
В этом можно легко убедиться, просто 
наблюдая за изменениями температуры в 
течение дня и ночи.

Теплозащита здания подразумевает сокращение 
теплопередачи вследствие перепада 
температур между внутренним и наружным 
воздухом. Изоляционным материалом выступает 
в подавляющем большинстве случаев сам 
воздух, а материалы, которые обычно 
называются изоляционными, служат для 
образования воздушных полостей. 
Теплопроводность воздуха как газообразного 
вещества очень мала, молекулы газов неохотно 
делятся энергией между собой. Но при этом 
они очень подвижны, их нагревание приводит 
к конвекции, к созданию потоков, которые и 
переносят тепловую энергию от тёплой 
поверхности к более холодной. 

Пенополистирол, минеральная вата или 
создание полостей между стёклами — это всё, 
как, кстати, и одежда, предназначено для 
устранения переноса тепла воздухом. 
Увеличение сопротивления теплопередачи в 
ограждающих конструкциях по праву является 
на данный момент основным пунктом в 
программе энергосбережения.  

Но насколько универсально это правило? Не 
всегда и не везде. Например, при этом 
выносится за скобки теплогенерационная 
возможность солнечной энергии. А она очень 
и очень значительна, количество солнечной 
энергии, попадающей на ограждающие 
поверхности здания только во время 
отопительного сезона, может во много раз 
превосходить его отопительные потребности. 

Примеры количества солнечной энергии на м² 
южного фасада приведены в таблице ниже.

Тут возникает логичный вопрос, почему же мы 
всё ещё, перефразируя Менделеева, сжигаем 
деньги, чтобы получить тепло в домах? И 
правда, ведь несмотря на достаточно 
серьёзные средства, вкладываемые в развитие 
солнечной энергетики, её доля всё ещё очень 
незначительна.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
рассмотрим, какие виды использования 
солнечной энергии с возможностью интеграции 
в ограждающие конструкции здания 
предлагаются на данный момент.

В первую очередь, это фотоэлектричество — 
преобразование солнечной энергии в 
электрическую. Получаемая энергия 
универсальна для использования, в том числе 
и для отопления. К сожалению "выход" 
солнечной энергии составляет в среднем 
только 10-15%. Другая проблема заключается в 
аккумуляции этой энергии для использования 
её вечером или ночью. Имеющиеся 
аккумуляторы аналогичны электромобильным: 
дорогостоящи и сравнительно недолговечны.

Другой вид солнечных панелей служит для 
нагрева воды. Вода как энергоноситель 
достаточно универсальна и может достаточно 
недорого аккумулировать тепло, для его отдачи 
по потребности. Недостатки — достаточно 
дорогостоящее оборудование и обслуживание,  
и главное, в летний период в больших 
системах возникает переизбыток  тепла , что 
приводит к образованию опасных и вредных 
высоких температур и давлений, и тем самым 
сокращению срока пользования.

Необходимо также отметить, что применение 
описанных выше систем на ограждающих 
конструкциях здания имеет смысл только при 
их использовании совместно с теплоизоляцией.
Теперь, когда мы рассмотрели  возможности 
сравнительно молодых солнечных технологий, 
рассмотрим наиболее широко 
распространённую форму использования 
солнечной энергии — инсоляцию, пассивное 
использование солнечного излучения, 
попадающего внутрь здания сквозь 
светопрозрачные конструкции, в основном 
через окна. 
Энергоэффективность использования солнечной 
энергии этим способом зависит только от 
светопрозрачности окна и может достигать 
95%. К сожалению, это сопровождается и 
достаточно серьёзными недостатками. 
Так, эффективной теплогенерации при наличии 
солнца противостоят высокие теплопотери при 
его отсутствии, улучшение теплоизоляционных 
свойств остекления автоматически ведёт к 
снижению эффективности теплогенерации. 
Другая проблема — некомфортный 
переизбыток тепла летом.
Наиболее энергоэффективное и экономически 
обоснованное решение лежит в совмещении в 
одном элементе ограждающей конструкции 
возможности пассивного использования 
солнечной энергии и теплоизоляции. Достичь 
этого мы предлагаем путём использования 
динамической теплозащиты.

Как это должно работать

Вариант с окном: динамическая теплозащита 
включается после захода солнца и отключается 
после восхода в отопительный период, летом 
функционирует в качестве солнцезащиты.

Вариант со стеной: в отопительный сезон 
динамическая теплозащита отключается в 
период времени, когда количество 
абсорбируемой поверхностью стены солнечной 
энергии превосходит теплопотери элемента в 

открытом состоянии. Летом включенная днём 
динамическая теплозащита выступает в 
качестве солнцезащиты, ночью в отключенном 
состоянии она позволяет отводить тепло из 
стен, т.е. охлаждает.

Устройство динамической теплозащиты 
ограждающих конструкций

Светопрозрачное ограждение позволяет 
концентрировать тепловую энергию солнечного 
излучения в наружней стене. В образованном 
между стеклом и стеной зазоре расположена 
система Инзолатион — сворачиваемая 
многослойная плёночная конструкция с 
теплоотражающим покрытием. При её 
включении происходит разделение одного 
цельного объёма воздуха на многие 
паралельные прослойки воздуха, 
расположенные перпендикулярно потоку тепла. 
Благодаря минимизации переноса тепла за счёт 
сокращения конвекции воздуха и теплового 
излучения, теплопроводность элемента 
уменьшается в десять раз, а светопрозрачность 
до нуля.
Управление открытием и закрытием элементов 
прозводится в автоматическом режиме 
системой «умного дома», сворачивание и 
разворачивание происходит с применением 
стандартной техники рольставень. В качестве 
светопрозрачного ограждения применяется 
стекло или поликарбонат. Основой для 
производства многослойной плёночной 
конструкции является плёнка с 
металлизированным покрытием, известная 
также как спасательное или космическое 
одеяло. 

Мультифункциональная терморегулирующая ограждающая 
конструкция

Приборы и оборудование

Город   Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр От. сезон 

Москва кВт*ч 58,0 34,0 31,0 53,0 68,0 112,0 96,0 452,0 

Екатеринбург кВт*ч 71,0 53,0 50,0 73,0 107,0 147,0 114,0 615,0 

Иркутск кВт*ч 107,0 75,0 64,0 84,0 114,0 137,0 107,0 688,0 

Краснодар кВт*ч 103,0 66,0 52,0 67,0 82,0 99,0 96,0 565,0 
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Набор Minneapolis Duct Blaster содержит:

џ Duct Blaster вентилятор с регулятором числа 
оборотов.

џ Цифровой анализатор перепада давления        
DG-700

џ Три бленды для регулирования расхода 
воздуха

џ Гофрированный воздуховод  длиной 3,7 м с 
диаметром 25 см

џ Прочную сумку для транспортировки
џ Датчик статического давления
џ Пробный рулон DuctMask™ для временной 

герметизации вентиляционных отверстий и 
каналов

џ Инструкция и обучающее видео для установки

Принадлежности  для Duct Blaster
Flow Blaster™ — насадка для измерения 
расхода воздуха

џ Превращает вентилятор Duct Blaster в 
портативное устройство для измерения расхода 
воздуха   с питанием от аккумуляторов. 

џ Включает в себя приемную секцию из 
прочного тканевого материала.

џ Регулятор скорости вентилятора и 
аккумуляторный блок в комплекте. 

џ Продолжительность работы до 60 мин. при 
полной зарядке аккумулятора.

3
џ Диапазон измерений от 25 до 500 м /ч. 

џ Все необходимые кабели и компоненты, а 
также инструкция к Flow Blaster включены в 
комплект.

DuctMask™ Клейкая лента для временной 
герметизации вентиляционных отверстий и 
каналов

DuctMask используют для быстрого 
временного изолирования работающих 
приточных и вытяжных отверстий систем 
вентиляции для проведения тестирования при 
помощи установок DuctBlaster или BlowerDoor. 

С DuctMask вы 
значительно 
сократите время 
подготовки к 
процессу 
тестирования и 
будете более 
профессионально выглядеть в глазах клиентов. 
DuctMask выпускается в рулонах шириной 20 
см и 61 см.  Лента с шириной в 20 см 
снабжена диспенсером для более удобного 
использования. DuctMask имеет перфорацию с 
шагом каждые 10 см для рулона шириной 20 
см и каждые 61 см для рулона шириной 61 
см, что обеспечивает быстрое и удобное 
использование.

TECBLAST™ Duct программное обеспечение 
для тестирования на герметичность

џ Простой ввод 
данных с 
использованием 
понятного и 
доступного 
интерфейса 
программы.
џ Расчет и отображение результатов 
тестирования на герметичность, включая: 
величину расхода воздуха через 
негерметичные участки в различных единицах 
измерения, эквивалентную площадь утечки в 
см², процент утечки от общей 
производительности системы, а также 
примерные годовые потери.
џ Возможность вывода отчета в двух 
вариантах: краткий на одном листе в 
доступной для восприятия форме и 
развернутый отчет на двух листах с полным 
перечнем технических данных.
џ TECBLAST позволяет разместить логотип 
вашей компании в специально отведенном 
месте на страницах отчета для более 
профессионального представления.
џ Доступна бесплатная загрузка через 
интернет.

Набор Minneapolis Duct Blaster

Приборы и оборудование

Комплект Flow Blaster

Разработка системы Minneapolis Duct Blaster 
совершила революцию в области 
тестирования систем принудительной 
вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Система Minneapolis Duct Blaster является 
откалиброванной установкой, способной 
провести испытания в вентиляционных 
системах любой сложности и выявить 
степень их герметичности, что позволит 
сравнить данный показатель с 
нормируемыми величинами. 

Установка Duct Blaster подключается к системе 
вентиляции, как правило, непосредственно к 
вентиляционной камере, в то время как все 
воздухораспределительные устройства 
закрываются специальной герметичной пленкой. 
Процесс разрежения или нагнетания воздуха в 
системе покажет степень ее герметичности, 
которая в свою очередь влияет на 
энергоэффективность системы. Система 
используется для диагностики и локализации  
утечек воздуха в системе вентиляции, а также 
осуществляет оценку эффективности работы 
системы. 

Функции системы Minneapolis Duct Blaster

џ Легкий и компактный вентилятор Duct 
Blaster весит всего 3,15 кг, при этом его 

3производительность  составляет 2250 м /ч.

џ Быстрые и точные измерения 
воздухопроницаемости в интервале расходов 

3воздуха от 25 до 2250 м /ч.

џ Используется как в режиме нагнетания, так 
и в режиме разрежения.

џ Новая функция «круиз-контроль» 
осуществляет  автоматическое регулирование 
скорости вращения вентилятора.

џ Duct Blaster может быть применен в 
труднодоступных местах, где невозможна 
установка Blowerdoor.

џ С применением специальной 
дополнительной насадки Flow Blaster система 
Duct Blaster также может быть использована 
для точного измерения расхода воздуха в 
системах вентиляции в интервале от 25 до 

3500 м /ч, в т.ч. непосредственно через 
приточные и вытяжные отверстия.

џ Может использоваться как в сети с 
напряжением 110В, так и 220В.

џ Мягкий чехол из нейлона с плечевым 
ремнем упростит транспортировку прибора.

Установка для измерения параметров 
систем вентиляции и кондиционирования 
Minneapolis Duct Blaster введена в реестр 
средств измерения РФ под номером 
54255-13 (приказ №838 от 23.07.2013 г.) 

Диапазон измерений по 
дифференциальному давлению 0-1250 Па, 
по расходу воздуха 25-2250 м�/ч.         

Установка для измерения параметров систем вентиляции 
и кондиционирования Minneapolis Duct Blaster

При испытании вентиляционных каналов на нагнетание 
вентилятор Duct Blaster может быть подключен напрямую к 
системе вентиляции воздуха либо через гофрированный 
воздуховод, идущий в комплекте с оборудованием.
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Приборы и оборудование

Производительность 
вентилятора Duct Blaster 
позволяет использовать 
его также для контроля 
воздухопроницаемости 
ограждающих 
конструкций небольших 
объектов, при этом, 
благодаря его 
компактности, 
транспортировка 
комплекта для 
BlowerDoor-теста 
становится проще и 
удобнее.

Максимальный поток: без гофрированного воздуховода — 
3 32250 м /ч (полностью открыт); 2250 м /ч (при 50 Па);  с 

3гофрированным воздуховодом — 2150 м /ч (полностью 
3открыт); 1700 м /ч (при 50 Па)

3Минимальный поток: 25 м /ч (Бленда 3)

Размеры вентилятора: 25 см входной диаметр, 18 см 
ширина

Вес вентилятора: 3,15 кг (3,8 кг с комплектом из 3-х бленд)
3Точность измерения расхода: +/-3% или 1,7 м /ч, в 

зависимости от того что больше (при использовании DG-700)

Сеть: 110 В или 220 В

Технические данные 
Minneapolis Duct Blaster
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Набор Minneapolis Duct Blaster содержит:

џ Duct Blaster вентилятор с регулятором числа 
оборотов.

џ Цифровой анализатор перепада давления        
DG-700

џ Три бленды для регулирования расхода 
воздуха

џ Гофрированный воздуховод  длиной 3,7 м с 
диаметром 25 см

џ Прочную сумку для транспортировки
џ Датчик статического давления
џ Пробный рулон DuctMask™ для временной 

герметизации вентиляционных отверстий и 
каналов

џ Инструкция и обучающее видео для установки

Принадлежности  для Duct Blaster
Flow Blaster™ — насадка для измерения 
расхода воздуха

џ Превращает вентилятор Duct Blaster в 
портативное устройство для измерения расхода 
воздуха   с питанием от аккумуляторов. 

џ Включает в себя приемную секцию из 
прочного тканевого материала.

џ Регулятор скорости вентилятора и 
аккумуляторный блок в комплекте. 

џ Продолжительность работы до 60 мин. при 
полной зарядке аккумулятора.

3
џ Диапазон измерений от 25 до 500 м /ч. 

џ Все необходимые кабели и компоненты, а 
также инструкция к Flow Blaster включены в 
комплект.

DuctMask™ Клейкая лента для временной 
герметизации вентиляционных отверстий и 
каналов

DuctMask используют для быстрого 
временного изолирования работающих 
приточных и вытяжных отверстий систем 
вентиляции для проведения тестирования при 
помощи установок DuctBlaster или BlowerDoor. 

С DuctMask вы 
значительно 
сократите время 
подготовки к 
процессу 
тестирования и 
будете более 
профессионально выглядеть в глазах клиентов. 
DuctMask выпускается в рулонах шириной 20 
см и 61 см.  Лента с шириной в 20 см 
снабжена диспенсером для более удобного 
использования. DuctMask имеет перфорацию с 
шагом каждые 10 см для рулона шириной 20 
см и каждые 61 см для рулона шириной 61 
см, что обеспечивает быстрое и удобное 
использование.

TECBLAST™ Duct программное обеспечение 
для тестирования на герметичность

џ Простой ввод 
данных с 
использованием 
понятного и 
доступного 
интерфейса 
программы.
џ Расчет и отображение результатов 
тестирования на герметичность, включая: 
величину расхода воздуха через 
негерметичные участки в различных единицах 
измерения, эквивалентную площадь утечки в 
см², процент утечки от общей 
производительности системы, а также 
примерные годовые потери.
џ Возможность вывода отчета в двух 
вариантах: краткий на одном листе в 
доступной для восприятия форме и 
развернутый отчет на двух листах с полным 
перечнем технических данных.
џ TECBLAST позволяет разместить логотип 
вашей компании в специально отведенном 
месте на страницах отчета для более 
профессионального представления.
џ Доступна бесплатная загрузка через 
интернет.

Набор Minneapolis Duct Blaster

Приборы и оборудование

Комплект Flow Blaster

Разработка системы Minneapolis Duct Blaster 
совершила революцию в области 
тестирования систем принудительной 
вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Система Minneapolis Duct Blaster является 
откалиброванной установкой, способной 
провести испытания в вентиляционных 
системах любой сложности и выявить 
степень их герметичности, что позволит 
сравнить данный показатель с 
нормируемыми величинами. 

Установка Duct Blaster подключается к системе 
вентиляции, как правило, непосредственно к 
вентиляционной камере, в то время как все 
воздухораспределительные устройства 
закрываются специальной герметичной пленкой. 
Процесс разрежения или нагнетания воздуха в 
системе покажет степень ее герметичности, 
которая в свою очередь влияет на 
энергоэффективность системы. Система 
используется для диагностики и локализации  
утечек воздуха в системе вентиляции, а также 
осуществляет оценку эффективности работы 
системы. 

Функции системы Minneapolis Duct Blaster

џ Легкий и компактный вентилятор Duct 
Blaster весит всего 3,15 кг, при этом его 

3производительность  составляет 2250 м /ч.

џ Быстрые и точные измерения 
воздухопроницаемости в интервале расходов 

3воздуха от 25 до 2250 м /ч.

џ Используется как в режиме нагнетания, так 
и в режиме разрежения.

џ Новая функция «круиз-контроль» 
осуществляет  автоматическое регулирование 
скорости вращения вентилятора.

џ Duct Blaster может быть применен в 
труднодоступных местах, где невозможна 
установка Blowerdoor.

џ С применением специальной 
дополнительной насадки Flow Blaster система 
Duct Blaster также может быть использована 
для точного измерения расхода воздуха в 
системах вентиляции в интервале от 25 до 

3500 м /ч, в т.ч. непосредственно через 
приточные и вытяжные отверстия.

џ Может использоваться как в сети с 
напряжением 110В, так и 220В.

џ Мягкий чехол из нейлона с плечевым 
ремнем упростит транспортировку прибора.

Установка для измерения параметров 
систем вентиляции и кондиционирования 
Minneapolis Duct Blaster введена в реестр 
средств измерения РФ под номером 
54255-13 (приказ №838 от 23.07.2013 г.) 

Диапазон измерений по 
дифференциальному давлению 0-1250 Па, 
по расходу воздуха 25-2250 м�/ч.         

Установка для измерения параметров систем вентиляции 
и кондиционирования Minneapolis Duct Blaster

При испытании вентиляционных каналов на нагнетание 
вентилятор Duct Blaster может быть подключен напрямую к 
системе вентиляции воздуха либо через гофрированный 
воздуховод, идущий в комплекте с оборудованием.
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Приборы и оборудование

Производительность 
вентилятора Duct Blaster 
позволяет использовать 
его также для контроля 
воздухопроницаемости 
ограждающих 
конструкций небольших 
объектов, при этом, 
благодаря его 
компактности, 
транспортировка 
комплекта для 
BlowerDoor-теста 
становится проще и 
удобнее.

Максимальный поток: без гофрированного воздуховода — 
3 32250 м /ч (полностью открыт); 2250 м /ч (при 50 Па);  с 

3гофрированным воздуховодом — 2150 м /ч (полностью 
3открыт); 1700 м /ч (при 50 Па)

3Минимальный поток: 25 м /ч (Бленда 3)

Размеры вентилятора: 25 см входной диаметр, 18 см 
ширина

Вес вентилятора: 3,15 кг (3,8 кг с комплектом из 3-х бленд)
3Точность измерения расхода: +/-3% или 1,7 м /ч, в 

зависимости от того что больше (при использовании DG-700)

Сеть: 110 В или 220 В

Технические данные 
Minneapolis Duct Blaster
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Фильтровальная установка WA 4i MultiQube

Установка имеет встроенный микрофильтр, 
систему обслуживания с отсеком магнитной 
фильтрации, предназначенным для установки 
кассет миктрофильтров с элементами тройной 
фильтрации. Наличие всех необходимых 
систем фильтрации в одной установке дает 
возможность широкого применения прибора 
при решении комплексных задач по 
влагоотделению. 

Технические данные

Площадь осушения: до 40 м²

Габариты: 420×440×395 мм 

Объем: 16 л. 

Вес: 6,5 кг

Наша компания предлагает системы, 
незаменимые при аварийно-

восстановительных работах, и готова 
оказать содействие в проведении 

таких работ. 

Мы формируем готовые комплекты 
оборудования в соответствии с 
индивидуальными требованиями 

заказчика. 

Дополнительные принадлежности

Заглушки из пробкового материала

Предназначены для 
заполнения отверстий в 
строительных конструкциях 
после просушки (комплект 
100 шт.)

Алюминиевый распределитель системы

Подходит для 10 
отверстий размером 
38/50 мм. Оснащен 
муфтами быстрого 
закрытия. Удобен в использовании при 
работе с плиточными облицовочными 
материалами.

Распределители двух- и 
четырехпоточный

Позволяют производить 
разветвление воздушного 
потока, что приводит к 
использованию меньшего 
количества установок для 
осушения и сокращению 
затрат воздуховодного 
шланга.

Муфтовое соединение

Позволяет соединять 
воздуховодные шланги по 
ходу движения системы.

Хомут винтовой

Предназначен для 
обжима и герметизации 
мест присоединения 
воздуховодного шланга (комплект 100 шт).

Шланг воздуховодный

Доступен в различных 
диаметрах и цветах.

Насадка на воздуховодный шланг

Предназначена для 
заглубления в 
пробуренные отверстия в 
осушаемых конструкциях.

Приборы и оборудование
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Мини-осушитель ТТК200 

Самый маленький осушитель из 
профессиональной серии ТТК, несмотря на свои 
размеры, обладает самой высокой 
производительностью в своем классе и 
характеризуется бесшумной работой. Подходит 
для помещений размером до: 250 м³  — при 
просушке или устранении поражений водой;  
500 м³ — при нарушении постоянного уровня 
влажности. Благодаря компактным размерам и 
специальной ручке устройство удобно хранить и 
транспортировать — как в вертикальном, так и 
в горизонтальном положении.

Адсорбционный осушитель TTR 160

Используется в случаях, когда технология 
производства требует пониженного уровня 
влажности воздуха и может использоваться  в 
условиях низких температур. Данные установки 
способны предотвратить коррозию и остановить 
образование налета на рабочих поверхностях. 
Используются также в различных областях 
химической и фармацевтической 
промышленности, например для оптимизации 
процессов поддержания постоянного (низкого) 
уровня влажности. TTR 160 оснащен 
электрическим РТС-подогревателем, счетчиком 
часов работы, а также надежным силикагелевым 
адсорбционным ротором.

Компрессор VE 4S MultiQube

Установка оснащена счетчиком часов работы 
и функцией саморегулирования в зависимости 
от рабочих условий. Изготовлена из 
качественных материалов. 

Оборудование для осушения строительных конструкций

Технические данные

Питание: 1-230 В/50 Гц

Мощность/ток: 1,1 кВт/7,5 А

Предохранитель: 16 А

Подключение: кабель 3,1

ударопрочный, разъем 1-230

Защита двигателя: до 120°С

Технические данные

Производительность осушения за 24 часа: 35 л.

Объем бака для сбора конденсата: 11 л.  

Расход воздуха: 230 м³/ч

Рабочий диапазон влажности: 35–100%

Входное напряжение: 230 В (50 Гц)

Макс. потребляемая мощность: 0,8 кВт 

Уровень шума (расстояние 3 м): 52 дБ 

Счетчик часов работы: стандарт

Воздушный фильтр: стандарт

Габариты: 480×510×720 мм

Вес: 34 кг

Технические данные

Расход воздуха: 155 м³/ч 

Давление: 50 Па

Осушение: до 0,5 кг/ч 

Рабочий диапазон: влажности  — до 

100%; температуры — от -20 до +35°С 

Электропотребление: всего 0,65 кВт; нагрев 0,55 кВт; двигатель 

0,1 кВт; предохранитель: 16 А.

Приборы и оборудование
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Фильтровальная установка WA 4i MultiQube

Установка имеет встроенный микрофильтр, 
систему обслуживания с отсеком магнитной 
фильтрации, предназначенным для установки 
кассет миктрофильтров с элементами тройной 
фильтрации. Наличие всех необходимых 
систем фильтрации в одной установке дает 
возможность широкого применения прибора 
при решении комплексных задач по 
влагоотделению. 

Технические данные

Площадь осушения: до 40 м²

Габариты: 420×440×395 мм 

Объем: 16 л. 

Вес: 6,5 кг

Наша компания предлагает системы, 
незаменимые при аварийно-

восстановительных работах, и готова 
оказать содействие в проведении 

таких работ. 

Мы формируем готовые комплекты 
оборудования в соответствии с 
индивидуальными требованиями 

заказчика. 

Дополнительные принадлежности

Заглушки из пробкового материала

Предназначены для 
заполнения отверстий в 
строительных конструкциях 
после просушки (комплект 
100 шт.)

Алюминиевый распределитель системы

Подходит для 10 
отверстий размером 
38/50 мм. Оснащен 
муфтами быстрого 
закрытия. Удобен в использовании при 
работе с плиточными облицовочными 
материалами.

Распределители двух- и 
четырехпоточный

Позволяют производить 
разветвление воздушного 
потока, что приводит к 
использованию меньшего 
количества установок для 
осушения и сокращению 
затрат воздуховодного 
шланга.

Муфтовое соединение

Позволяет соединять 
воздуховодные шланги по 
ходу движения системы.

Хомут винтовой

Предназначен для 
обжима и герметизации 
мест присоединения 
воздуховодного шланга (комплект 100 шт).

Шланг воздуховодный

Доступен в различных 
диаметрах и цветах.

Насадка на воздуховодный шланг

Предназначена для 
заглубления в 
пробуренные отверстия в 
осушаемых конструкциях.

Приборы и оборудование
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Мини-осушитель ТТК200 

Самый маленький осушитель из 
профессиональной серии ТТК, несмотря на свои 
размеры, обладает самой высокой 
производительностью в своем классе и 
характеризуется бесшумной работой. Подходит 
для помещений размером до: 250 м³  — при 
просушке или устранении поражений водой;  
500 м³ — при нарушении постоянного уровня 
влажности. Благодаря компактным размерам и 
специальной ручке устройство удобно хранить и 
транспортировать — как в вертикальном, так и 
в горизонтальном положении.

Адсорбционный осушитель TTR 160

Используется в случаях, когда технология 
производства требует пониженного уровня 
влажности воздуха и может использоваться  в 
условиях низких температур. Данные установки 
способны предотвратить коррозию и остановить 
образование налета на рабочих поверхностях. 
Используются также в различных областях 
химической и фармацевтической 
промышленности, например для оптимизации 
процессов поддержания постоянного (низкого) 
уровня влажности. TTR 160 оснащен 
электрическим РТС-подогревателем, счетчиком 
часов работы, а также надежным силикагелевым 
адсорбционным ротором.

Компрессор VE 4S MultiQube

Установка оснащена счетчиком часов работы 
и функцией саморегулирования в зависимости 
от рабочих условий. Изготовлена из 
качественных материалов. 

Оборудование для осушения строительных конструкций

Технические данные

Питание: 1-230 В/50 Гц

Мощность/ток: 1,1 кВт/7,5 А

Предохранитель: 16 А

Подключение: кабель 3,1

ударопрочный, разъем 1-230

Защита двигателя: до 120°С

Технические данные

Производительность осушения за 24 часа: 35 л.

Объем бака для сбора конденсата: 11 л.  

Расход воздуха: 230 м³/ч

Рабочий диапазон влажности: 35–100%

Входное напряжение: 230 В (50 Гц)

Макс. потребляемая мощность: 0,8 кВт 

Уровень шума (расстояние 3 м): 52 дБ 

Счетчик часов работы: стандарт

Воздушный фильтр: стандарт

Габариты: 480×510×720 мм

Вес: 34 кг

Технические данные

Расход воздуха: 155 м³/ч 

Давление: 50 Па

Осушение: до 0,5 кг/ч 

Рабочий диапазон: влажности  — до 

100%; температуры — от -20 до +35°С 

Электропотребление: всего 0,65 кВт; нагрев 0,55 кВт; двигатель 

0,1 кВт; предохранитель: 16 А.

Приборы и оборудование
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Эндоскоп BO25 

Используется для 
осуществления 
контроля в 
труднодоступных 
местах. Обладает 
возможностью 
сохранения полученных данных в виде фотографий 
или видеофайлов. Оснащен прочным зондом 
диаметром 17 мм и длиной 1 м с 
водонепроницаемой камерой (защита IP 67). Камера 
снабжена подсветкой (4 светодиодные лампы) и 
съемным зеркалом бокового обзора. 

Дымогенератор FS100

Используется для обнаружения утечек в плоских 
кровлях и проверки конструкций, помещений и 
трубопроводов на герметичность. Оснащен отсеком 
для хранения емкости с дымогенерирующей 
жидкостью и шлангом длиной 6 м. Установка 
полностью безопасна, используемая жидкость 
растворима в воде, не содержит горючих или 
опасных для здоровья веществ. В комплект поставки 
входит дымогенератор, шланг (6 м), насадка и 
дымогенерирующая жидкость (5 л).

Импульсно-электрический поисковый 
прибор PD100

Предназначен для локализации 
проводников холода (утечек) на 
различных поверхностях (плоские 
крыши, балконы, террасы, пруды, 
бассейны и т. д.).

Особенности и преимущества

– компактный и удобный футляр

– прочный влагонепроницаемый корпус

– простой в использовании приемник импульса

– лампа-индикатор и звуковой сигнал для 

регистрации электрического импульса

– предупреждающий сигнал и автоматическое 

отключение в случае короткого замыкания

Технические данные

Расход воздуха: 50 л/с

Потребляемая мощность: до 2400 Вт

Потребление жидкости при максимальной 

производительности: 120 мл/мин

Время прогрева: 7 мин

Напряжение питания: 230 В/50 Гц

Размеры (Д×Ш×В): 560×295×350 мм

Вес (вкл. жидкость): 21,5 кг

Защита: IP 44

Технические данные

Фокусное расстояние: 50 – 150 мм

Подсветка зонда: 4 

Угол обзора: 180°

ЖК дисплей:  3,2 дюйма, цветной, 320×240 пикселей

Скорость записи видео: 30 кадров/сек

Формат записи фото/видео: JPEG/MPEG4, AVI, 3GP

Память: встроенная 60 Мб, имеется слот для SD-карт

Питание: 3,7 В литий-ионные аккумуляторы

Вес: 580 г

Каждый прибор уникален и обладает 
широкой областью применения: от 

контроля и наблюдения до помощи в 
ремонтных работах и на 

производстве.

Весь ассортимент продукции 
производится в Германии, что 

является гарантией высокого качества 
и надежности.

ООО «Альголь» является официальным 
представителем фирмы «TROTEC» на 

российском рынке

Приборы и оборудование
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Микроволновой измеритель влажности Т600

С помощью данного прибора можно оценить 
распределение влаги в строительной 
конструкции на глубине до 30 см. Оснащен 
большим количеством функций: измерение 
максимального и минимального значений; 
функция сохранения измеренного значения 
вместе с временем проведения измерений; 
звуковой сигнал, предупреждающий о 
превышении установленного Вами значения 
влажности.

Измеритель влажности Т650

С помощью данного прибора можно оценить 
распределение влаги в строительной 
конструкции на глубине до 5 см. Функции: 
измерение максимального и минимального 
значений, функция сохранения измеренного 
значения вместе с временем проведения 
измерений, звуковой сигнал, предупреждающий 
о превышении установленного Вами значения 
влажности.

Термогигрометр Т200

Используется для измерения температуры 
воздуха, влажности воздуха и определения 
температуры точки росы. Имеет две 
температурные шкалы — Цельсия и 
Фаренгейта. Снабжен функциями измерения 
максимального, минимального и среднего 
значений влажности и температуры, а также 
функцией сохранения измеренных значений 
вместе с временем проведения измерений.

Лазерный дальномер BD15

Удобное и высокоточное измерительное 
устройство для определения расстояния. 
Прибор прост в использовании, оснащен 
большим количеством настроек и функций 
(фиксация минимальных и максимальных 
значений,  сложение и вычитание измеренных 
значений, вычисление площади и объема, 
косвенные измерения через уравнение 
Пифагора). Возможно проведение измерений в 
темном помещении благодаря подсветке 
дисплея. Оснащен системой защиты от пыли и 
влаги. В комплект поставки входит 
измерительный прибор, батареи, чехол, 
инструкция по эксплуатации.

Измерительные и  контрольные приборы 
TMс широким спектром применения Trotec  

Технические данные

Принцип измерения: микроволновой

Диапазон измерений: от 0 до 200 единиц

Погрешность:  ± 0,1 единицы

Технические данные

Погрешность: ±1,5 мм

Диапазон измерений: от 0,05 до 50 м

Единицы измерения: м, футы, дюймы

Объем памяти: 20 измерений

Степень защиты: IP 54

Питание: 2×1,5 В типа ААА

Размеры (Д×Ш×В): 28×48×115 мм

Вес (вкл. аккумуляторы): 135 г

Технические данные

Принцип измерения: диэлектрический

Диапазон измерений: от 0 до 200 единиц

Погрешность:  ± 0,1 единицы

Технические данные

Диапазон измерения температуры: 

от -20 до +50°С

Диапазон измерения влажности: от 5 до 95%

Погрешность: ± 0,1°С;   ± 0,1%

Приборы и оборудование
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Эндоскоп BO25 

Используется для 
осуществления 
контроля в 
труднодоступных 
местах. Обладает 
возможностью 
сохранения полученных данных в виде фотографий 
или видеофайлов. Оснащен прочным зондом 
диаметром 17 мм и длиной 1 м с 
водонепроницаемой камерой (защита IP 67). Камера 
снабжена подсветкой (4 светодиодные лампы) и 
съемным зеркалом бокового обзора. 

Дымогенератор FS100

Используется для обнаружения утечек в плоских 
кровлях и проверки конструкций, помещений и 
трубопроводов на герметичность. Оснащен отсеком 
для хранения емкости с дымогенерирующей 
жидкостью и шлангом длиной 6 м. Установка 
полностью безопасна, используемая жидкость 
растворима в воде, не содержит горючих или 
опасных для здоровья веществ. В комплект поставки 
входит дымогенератор, шланг (6 м), насадка и 
дымогенерирующая жидкость (5 л).

Импульсно-электрический поисковый 
прибор PD100

Предназначен для локализации 
проводников холода (утечек) на 
различных поверхностях (плоские 
крыши, балконы, террасы, пруды, 
бассейны и т. д.).

Особенности и преимущества

– компактный и удобный футляр

– прочный влагонепроницаемый корпус

– простой в использовании приемник импульса

– лампа-индикатор и звуковой сигнал для 

регистрации электрического импульса

– предупреждающий сигнал и автоматическое 

отключение в случае короткого замыкания

Технические данные

Расход воздуха: 50 л/с

Потребляемая мощность: до 2400 Вт

Потребление жидкости при максимальной 

производительности: 120 мл/мин

Время прогрева: 7 мин

Напряжение питания: 230 В/50 Гц

Размеры (Д×Ш×В): 560×295×350 мм

Вес (вкл. жидкость): 21,5 кг

Защита: IP 44

Технические данные

Фокусное расстояние: 50 – 150 мм

Подсветка зонда: 4 

Угол обзора: 180°

ЖК дисплей:  3,2 дюйма, цветной, 320×240 пикселей

Скорость записи видео: 30 кадров/сек

Формат записи фото/видео: JPEG/MPEG4, AVI, 3GP

Память: встроенная 60 Мб, имеется слот для SD-карт

Питание: 3,7 В литий-ионные аккумуляторы

Вес: 580 г

Каждый прибор уникален и обладает 
широкой областью применения: от 

контроля и наблюдения до помощи в 
ремонтных работах и на 

производстве.

Весь ассортимент продукции 
производится в Германии, что 

является гарантией высокого качества 
и надежности.

ООО «Альголь» является официальным 
представителем фирмы «TROTEC» на 

российском рынке
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Микроволновой измеритель влажности Т600

С помощью данного прибора можно оценить 
распределение влаги в строительной 
конструкции на глубине до 30 см. Оснащен 
большим количеством функций: измерение 
максимального и минимального значений; 
функция сохранения измеренного значения 
вместе с временем проведения измерений; 
звуковой сигнал, предупреждающий о 
превышении установленного Вами значения 
влажности.

Измеритель влажности Т650

С помощью данного прибора можно оценить 
распределение влаги в строительной 
конструкции на глубине до 5 см. Функции: 
измерение максимального и минимального 
значений, функция сохранения измеренного 
значения вместе с временем проведения 
измерений, звуковой сигнал, предупреждающий 
о превышении установленного Вами значения 
влажности.

Термогигрометр Т200

Используется для измерения температуры 
воздуха, влажности воздуха и определения 
температуры точки росы. Имеет две 
температурные шкалы — Цельсия и 
Фаренгейта. Снабжен функциями измерения 
максимального, минимального и среднего 
значений влажности и температуры, а также 
функцией сохранения измеренных значений 
вместе с временем проведения измерений.

Лазерный дальномер BD15

Удобное и высокоточное измерительное 
устройство для определения расстояния. 
Прибор прост в использовании, оснащен 
большим количеством настроек и функций 
(фиксация минимальных и максимальных 
значений,  сложение и вычитание измеренных 
значений, вычисление площади и объема, 
косвенные измерения через уравнение 
Пифагора). Возможно проведение измерений в 
темном помещении благодаря подсветке 
дисплея. Оснащен системой защиты от пыли и 
влаги. В комплект поставки входит 
измерительный прибор, батареи, чехол, 
инструкция по эксплуатации.

Измерительные и  контрольные приборы 
TMс широким спектром применения Trotec  

Технические данные

Принцип измерения: микроволновой

Диапазон измерений: от 0 до 200 единиц

Погрешность:  ± 0,1 единицы

Технические данные

Погрешность: ±1,5 мм

Диапазон измерений: от 0,05 до 50 м

Единицы измерения: м, футы, дюймы

Объем памяти: 20 измерений

Степень защиты: IP 54

Питание: 2×1,5 В типа ААА

Размеры (Д×Ш×В): 28×48×115 мм

Вес (вкл. аккумуляторы): 135 г

Технические данные

Принцип измерения: диэлектрический

Диапазон измерений: от 0 до 200 единиц

Погрешность:  ± 0,1 единицы

Технические данные

Диапазон измерения температуры: 

от -20 до +50°С

Диапазон измерения влажности: от 5 до 95%

Погрешность: ± 0,1°С;   ± 0,1%

Приборы и оборудование



Контактная информация

Филиальная сеть
Москва 

Представитель:
Рожко Андрей Александрович
+7 (916) 286-40-87
msk@algolpro.ru
119313, Россия, г. Москва, 
Ленинский пр., 86, офис 119

Санкт-Петербург 

Представитель:
Двоеглазов Игорь Геральдович
+7 (921) 941-81-10
spb@algolpro.ru
195176, г. Санкт-Петербург, ул. Крюкова, 15

Представители по замерам:
ООО «Пожарно-спасательное предприятие»
Шерстюк Олег Владимирович
+7 (963) 247-27-42
psp.spb.lo@mail.ru

Тверь 

Представитель:  
Притуло Владимир Витальевич 
+7 (952) 063-08-69  
teplocontrol.tv@yandex.ru

Ставрополь

Представитель:
Поделякин Андрей Анатольевич 
+79187400777 
andrenergi@mail.ru
355017, г. Ставрополь, ул. Ленина 219, оф. 304

Курск 

Представитель: 
Коновалов Андрей Владимирович 
+7 (920) 738-33-42 
mail@algolpro.ru 
305000, г. Курск, пр. В. Клыкова, 78-29 

Липецк

Контактное лицо ООО «Альголь»
Мамонтова Раиса Андреевна
+7 (904) 298-07-38
mamontovara@mail.ru 

Омск 

Партнер:
ООО «Энергетическая промышленная компания»
Картелайнен Даниил 
+7 (913) 965-14-13
omsk@algolpro.ru
644015, г. Омск, ул. 22 Декабря, 100

Новосибирск 

Представитель:
Кириков Денис Михайлович 
+7 (906) 212-28-94
nsk@algolpro.ru

Иркутск 

Представитель: 
Карпов Игорь Олегович  
+7 (902) 516-17-47  
mail@algolpro.ru

Якутск 

Партнер:
ООО «Энергосберегающие технологии»
Сыромятников Владимир Владимирович
+7 (914) 271-22-90
sakha@algolpro.ru

Минск 

Представитель:
Коваленко Сергей Владимирович
+375 (29) 334-34-56
minsk@algolpro.ru
220012, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Чернышевского, 10а
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22 декабря 2015 г. приказом федеральной службы по 
Аккредитации ООО «Альголь» аккредитовано в соответствии 

с №ФЗ-412 в качестве испытательной лаборатории. 
Информация об испытательной лаборатории «Альголь» 

внесена в реестр аккредитованных лиц. 

Головной офис ООО «Альголь»
Калининград

Директор: Козынченко Вячеслав Борисович
236000, Россия, г. Калининград
ул. Кирова, д. 7, офис 4
тел.  +7 (4012) 935-929, +7 (4012) 935-928    
факс +7 (4012) 935-927
mail@algolpro.ru 
www.algolpro.ru

Области применения прибора:

- оперативный неразрушающий контроль 
влажности и (или) теплопроводности 
теплоизоляционных и других строительных 
материалов в изделиях и конструкциях  зданий 
и сооружений в процессе их строительства, 
реставрации, ремонта и эксплуатации;

- оперативная диагностика теплозащитных 
качеств и влажностного состояния 
ограждающих конструкций зданий и 
сооружений при их натурных обследованиях;

- технологический контроль влажности и (или) 
теплопроводности новых строительных 
материалов, в т.ч. теплоизоляционных, в 
процессе отладки их производства;

- инспекционный контроль качества 
строительной продукции и работ, 
осуществляемый надзорными органами;

- экспресс-контроль влажности и 
теплопроводности образцов строительных 
материалов в лабораторных условиях при 
периодических, приемо-сдаточных и др. видах  
испытаний, проводимых  службами контроля 
качества, заводскими и строительными 
лабораториями. 

Преимущества и отличия от приборов 
аналогичного назначения

џ Универсальность датчика

џ Практически мгновенное получение 
результатов измерения

џ Портативность прибора и простота 
работы с ним

џ Возможность  измерений теплопроводности 
без  теплового воздействия

џ Возможность  повторных  измерений без 
временнóй выдержки

Измеритель влажности и теплопроводности 
строительных материалов ДИВТ

Технические данные

Диапазон измерения влажности: 

от 0 до 40% по массе

Основная абсолютная  погрешность 

определения влажности: 

не более ±2,0% по массе

Диапазон измерения теплопроводности: 

от 0,025  до  1,2  Вт/м°С;

Основная относительная погрешность 

определения теплопроводности:   ±10%

Минимальная площадь поверхности 

контролируемого материала:  120х120 мм

Глубина зоны контроля: не менее 50 мм   

Время одного измерения: не более  10 с  

Питание прибора: 

от аккумуляторов  или  батарей  типа АА  (2 шт)  

и от сети 220 В, 50 Гц         

Габаритные размеры: измерительного блока – 

135х75х25 мм,  датчика – Ø100х50 мм

Масса прибора (без сетевого адаптера): 450 г

Измеритель ДИВТ предназначен для оперативного 
неразрушающего контроля влажности и (или) 
теплопроводности материалов и строительных изделий в 
соответствии с  ГОСТ Р 8.621-2006  «Государственная 
система единства измерений. Материалы и  
изделия строительные. Методика выполнения 
измерений влажности и теплопроводности  
диэлькометрическим методом».  
Производитель — ООО «Альголь».

Приборы и оборудование
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Контактная информация

Филиальная сеть
Москва 

Представитель:
Рожко Андрей Александрович
+7 (916) 286-40-87
msk@algolpro.ru
119313, Россия, г. Москва, 
Ленинский пр., 86, офис 119

Санкт-Петербург 

Представитель:
Двоеглазов Игорь Геральдович
+7 (921) 941-81-10
spb@algolpro.ru
195176, г. Санкт-Петербург, ул. Крюкова, 15

Представители по замерам:
ООО «Пожарно-спасательное предприятие»
Шерстюк Олег Владимирович
+7 (963) 247-27-42
psp.spb.lo@mail.ru

Тверь 

Представитель:  
Притуло Владимир Витальевич 
+7 (952) 063-08-69  
teplocontrol.tv@yandex.ru

Ставрополь

Представитель:
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ООО «Альголь»

236000, Россия, г. Калининград

ул. Кирова, д. 7, офис 4

тел.  +7 (4012) 935-929, +7 (4012) 935-928    

факс +7 (4012) 935-927

mail@algolpro.ru 

www.algolpro.ru
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