Проект Спортивно-Оздоровительный комплекс

Спортивно-оздоровительный комплекс
“Борисоглебский”
Исполнитель: ООО “BMC-Технолоджи”

Краткий обзор проекта
Тип проекта: HVAC
Местоположение: Московская область,
город Раменское
Число зданий: 1
Общая площадь территории: около 2,9 Га
Общая площадь зданий: 12 000 м2
Установлено оборудования ТАС:
	Контроллеры ТАС Xenta 300, 400 – 15
Блоки расширения TAC Xenta 4хх – 22
	Панели оператора TAC Xenta OP – 1
Сеть: LonWorks
Приложения: 
Система диспетчеризации TAC Vista 5
Партнёр TAC:

ООО “BMC-Технолоджи”

О проекте
В подмосковном городе Раменское открылся новый спортивно-оздоровительный
комплекс “Борисоглебский” с универсальным спортивным залом, тиром для
стрельбы из лука и тренажерным залом. Здесь разместились современная игровая
арена площадью 1150 кв. метров, тренировочные залы, раздевалки, душевые.
Многофункциональный комплекс вместит в себя 15 различных видов спорта. На базе
Дворца будет открыта бадминтонная спортивная школа. Ожидается, что здесь будут
проходить крупные международные соревнования.
Здание состоит из двух зон «А» и «Б».
Зона «А» - спортивно-игровая с трибунами на 2000 зрителей. Трибуны стационарные.
В зону входят: игровая площадка 26 на 48 метров - для проведения тренировок
и соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу; помещения для
спортсменов и судей, оборудованные душевыми и сан. узлами - 4 раздевалки на 100
спортсменов, 2 судейские комнаты, 2 тренерские комнаты; помещения медицинского
и обслуживающего персонала; пункты общественного питания для различных
групп посетителей (зрители, спортсмены, VIP гости), бар на 25 мест; помещение
охраны, кассовый вестибюль, касса; помещение для VIP ложи с пресс центром; две
комментаторские кабины.
Зона «Б» - Физкультурно-оздоровительная. Многофункциональный спортивный зал
для тренировок в волейбол, баскетбол, занятий художественной гимнастикой 36 на
21 метр, высотой 8 метров, с трибунами на 150 мест; раздевалки для спортсменов с
душевыми и санузлами на 50 мест; тренерская. Секции ачери-биатлона, спортивного
ориентирования и стрельбы из лука: тренировочный зал, раздевалка для спортсменов
с душевыми и санузлами на 40 мест, помещение для подготовки лыж с вентиляцией
18-20 кв.метров, помещение для хранения лыжного инвентаря с вентиляцией 18
кв.метров, помещение для хранения лучного инвентаря 12 кв.метров, тренерская,
сушилка для лыжной обуви. Наличие специальных помещений объясняется
занятиями зимнего вида спорта (ачери-биатлон, спортивное ориентирование) вне
здания спортивного комплекса.
Также в зону «Б» входят: тренажерный зал с раздевалками, помещения администрации
на 40 рабочих мест, инженерно-технические помещения.
Новый Дворец сможет принять до 2.5 тыс. человек.
Проделанная работа 
Компанией ООО “BMC-Технолоджи” было выполнено проектирование, поставка
оборудования и материалов, монтаж, программирование и пуско-наладка системы.
Структура построенной сети позволила реализовать контроль и управление всем
инженерным оборудованием и системами.

