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AHI CARRIER 121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, 
подъезд 7.
Тел: + 7 (495) 937-42-41
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru
ahi@ahi-carrier.ru

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и 
TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д. 26, корп. 2
тел./факс: +7 (495) 987-44-03
(многоканальный)
тел.:+7 (495) 987-30-14
sale@avks.ru
www.avks.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, TADIRAN, 
SOLING. Системы вентиляции и кондиционирования WOLF, 
CLIMAVENETA, SYSTEMAIR, АВКВЕН. Гибкие воздуховоды ATCO, 
AIRCONNECT. Медная труба MUELLER. Автоматика, системы управ-
ления и диспетчеризации.Проектирование, поставка, монтаж, пуско-

наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание климатической техники

АЛЬФА ЛАВАЛЬ 141070, Московская обл., г. Королев, 
ул. Советская, д. 73
тел.: +7 (495) 232-12-50
факс: +7 (495) 232-13-10
www.alfalaval.ru 
moscow.response@alfalaval.com

Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, конди-
ционирования и холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охла-
дители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители для холодо-
снабжения и кондиционирования; кожухотрубные теплообменники; 
спиральные теплообменники; потокопроводящее оборудование для 
пищевых производств; оборудование для сепарации в технологиче-
ских процессах.

Производство теплообменного оборудо-
вания, потокопроводящего оборудования и 
оборудования для сепарации

ООО АЛЬЯНС
121467, г. Москва, 
ул. Молодогвардейская, д. 4, 
корп. 1, офис 4
тел.: +7 (495) 660-01-11 доб. 121
www.atmk.ru
vasp@atmk.ru 

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения для 
зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы.

Оптовая торговля климатической техникой, 
техобслуживание, информационная 
поддержка

АМАЛВА 125499, г. Москва,
Кронштадтский бульвар, дом 35Б, 
офис 179
тел.: +7 (495) 640-60-65
www.komfovent.ru
info@amalva.ru

Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилиза-
цией KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч. 
Центральные кондиционеры. Компактные приточные установки. 
Компрессорно-конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы авто-
матизации и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны 
«Амалва». Фасонные изделия.

Вентоборудование. Производство, 
поставка, подбор, проектирование, сервис

ЗАО АНТАРЕС ПРО 456320, Челябинская обл., г. Миасс, 
а/я 940
тел.: +7 (3513) 53-02-21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
mail@antar.ru

Промышленные воздушные завесы и системы воздушного отопления 
жилых помещений.

Производство, подбор, поставка, информа-
ционная поддержка

АРКТИКА 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
+7 (499) 755-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR, 
O.ERRE, FLEXIT. Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, 
фэнкойлы POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR 
BEAR. Прецизионные кондиционеры DENCO. Увлажнители воздуха 
POLAR BEAR. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов 
CALOREX, POLAR BEAR. Тепловые завесы и пушки «Арктос». Клапаны
огнезадерживающие и дымоудаления «Арктос». Вентиляторы дымо-
удаления «Арктос». Автоматика, системы управления и диспетчери-
зации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, CONTROL 
TECHNIQUES, BELDEN.

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации зданий. Поставка, произ-
водство, проектирование, сервисное обслу-
живание

КОМПАНИЯ АРТКЛИМАТ

107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 24
Дилерский отдел: 
+7 (495) 645-86-22
Розничный отдел: 
+7 (495) 645-86-23
www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru

Дистрибьютор оборудования NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», 
VOLCANO, DANTEX. Кондиционеры TOSHIBA, DANTEX, DAIKIN, GENERAL 
/JAPAN/, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, POLARIS. Тепловое 
оборудование NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», VOLCANO, PYROX, 
OLEFINI. Электрокамины и порталы DIMPLEX. Авторизованный 
сервисный центр NOBO, «Купол», «Метеор», HINTEK.

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

СПК АСТРАТМ

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 29 А, стр. 3
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
www.астравент.рф
scnus@aha.ru
info@astravent.ru

Про из вод ст во алю ми ние вых вен ти ля ци он ных ре ше ток, ане мо-
ста тов, диф фу зо ров в лю бых ко ли че ст вах от 1 шту ки, в т. ч. по эс ки зам 
за каз чи ка. Единичное и массовое производство слож ных, мно го сто-
рон них и ин ди ви ду аль но скон ст руи ро ван ных воз ду хо рас пре де ли-
те лей с по рош ко вой ок ра ской в лю бой цвет по шка ле RAL, в т. ч. из го-
тов ле ние ана ло гов про дук ции дру гих про из во ди те лей. От груз ка в 
ре гио ны транс порт ны ми ком па ния ми. Пре дель но сжа тые сро ки из го-
тов ле ния — от не сколь ких ча сов до не сколь ких дней.

Про из вод ст во алю ми ние вых вен ти ля ци-
он ных ре ше ток, диф фу зо ров и ане мо ста тов 
всех ти пов и раз ме ров, в т. ч. по эс ки зам 
и об раз цам

123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
тел. +7 (495) 221-12-34
(многоканальный)
факс: +7 (499) 197-48-18 (автомат)
www.atek.ru
info@atek.ru

Баки-аккумуляторы и гидромодули FIORINI. Бытовые и промыш-
ленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, 
HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMA VENETA. Системы венти-
ляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры  
CLIMA VENETA. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. 
Запорно-регулирующая арматура TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые 
теплообменники ALFA LAVAL. Системы автоматизации и управления.
Сервис, обслуживание.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис, 
оптовые и розничные продажи

197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 64, 
Бизнес-центр «Белый Остров» 
тел.: +7 (812) 334-05-63
www.aeroprof.com
info@aeroprof.com

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и TOSHIBA. 
Чиллеры Carrier. Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные конди-
ционеры EMERSON. Вентиляционное оборудование DANVENT, 
SYSTEMAIR. Осушители, увлажнители MUNTERS. Производство возду-
ховодов и фасонных частей на оборудовании SPIRO. Системы управ-
ления и диспетчеризации. Техническое обслуживание инженерных 
систем. Региональные склады в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре,
Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, сервисный центр

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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info@atek.ru

Баки-аккумуляторы и гидромодули FIORINI. Бытовые и промыш-
ленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, 
HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMA VENETA. Системы венти-
ляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры  
CLIMA VENETA. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. 
Запорно-регулирующая арматура TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые 
теплообменники ALFA LAVAL. Системы автоматизации и управления.
Сервис, обслуживание.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис, 
оптовые и розничные продажи

197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 64, 
Бизнес-центр «Белый Остров» 
тел.: +7 (812) 334-05-63
www.aeroprof.com
info@aeroprof.com

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и TOSHIBA. 
Чиллеры Carrier. Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные конди-
ционеры EMERSON. Вентиляционное оборудование DANVENT, 
SYSTEMAIR. Осушители, увлажнители MUNTERS. Производство возду-
ховодов и фасонных частей на оборудовании SPIRO. Системы управ-
ления и диспетчеризации. Техническое обслуживание инженерных 
систем. Региональные склады в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре,
Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, сервисный центр

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

АЭРОРУСЬ 123098, Москва,
ул. Новощукинская, д. 7, к. 1, 
офис 25–27
тел.: +7 (499) 713-65-16, 
+7 (926) 838-01-90,
+7 (905) 748-37-04 
www.aero-rus.ru
airrus@bk.ru, 
info@aero-rus.ru, 
buh@aero-rus.ru 

Системы кондиционирования, вентиляции, отопления и холодо-
снабжения для зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование, системы венти-
ляции.

Разработка принципиальных технических 
решений по системам вентиляции, конди-
ционирования, холодоснабжения.
Проектирование систем. Поставка оборудо-
вания. Выполняем монтажные и пуско-на-
ладочные работы. Производим паспорти-
зацию вентиляционных систем. Сервисное 
обслуживание систем вентиляции, конди-
ционирования и холодоснабжения. 
Обследование действующих систем с 
последующей выдачей заключений и реко-
мендаций. Оформляем исполнительную 
документацию на смонтированные системы

109428, г. Москва, Рязанский 
проспект, д. 8А
т./ф.: +7 (495) 937-72-28
www.jac.ru
www.general-russia.ru
www.mhi-russia.ru
www.mdv-russia.ru
www.clint-russia.ru
www.montair-rus.ru
www.novair-rus.ru

Авторизованный и официальный дистрибьютор Fujitsu General 
Ltd. Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 
Эксклюзивный дистрибьютор MDV – оригинального бренда GD Midea 
Holding Co., Ltd. Эксклюзивный дистрибьютор G.I.Industrial Holding 
(бренды Clint, Montair, Novair). Эксклюзивный дистрибьютор LENNOX 
по сплит-системам RAC & PAC, официальный дистрибьютор промыш-
ленного оборудования LENNOX. Официальный дистрибьютор 
Johnson Controls (YORK). Бытовые, полупромышленные системы 
кондиционирования, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, компрес-
сорно-конденсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, 
вентиляционное оборудование, приточно-вытяжные установки, 
тепловые насосы, винные шкафы.

Оптовые поставки климатического обору-
дования и комплектующих, подбор, инфор-
мационная поддержка, обучение

1125190, Москва, ул. Усиевича, д. 20, 
корп. 2, офис 14Б
тел.: +7 (495) 641-11-09
www.balder.ru
balder@balder.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, SOLING. Системы центрального 
кондиционирования, ACM KK, A-clima, прецизионные кондиционеры, 
ACM KK, STULZ.

Оптовые поставки оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции, 
подбор, поставка, техническая поддержка, 
шефмонтаж, сервис

115470, г. Москва, Технопарк 
Nagatino i-land, проспект 
Андропова, д. 18, к. 5, этаж 14
тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10,
департамент промышленного 
оборудования: +7 (495) 916-52-18,
факс: +7 (495) 958-02-62
www.tdbg.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры DANTEX, TOSHIBA, SAMSUNG, CARRIER.
Вентиляционное и тепловое оборудование FRICO, SYSTEMAIR. 
Широкий ассортимент промышленного оборудования DANTEX.
Электрические конвекторы NOBO, DANTEX. Воздушные завесы 
и тепловые пушки DANTEX. Электрические камины DIMPLEX. 
Воздушные завесы DANTEX и FRICO. Каминные аксессуары ROYAL 
FLAME. Воздухоочистители DANTEX. Увлажнители воздуха DANTEX.
Прямые поставки дровяных каминов из Европы. Производство 
жестяных изделий.

Поставка, розничные и оптовые продажи, 
проектирование, монтаж, обучение, 
сервисное обслуживание

ООО БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ 105064, г. Москва, Путейский тупик, 
д. 6, этаж 10, помещение XI
тел.: +7 (495) 723-71-61
www.baltimore-aircoil.ru
info-bac@baltimore-aircoil.ru 

Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосбе-
регающее оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы 
холода, оборудование для обработки воды и фильтрации.Консультации и подбор оборудования. 

Быстрая доставка оригинальных запчастей 
ВАС, услуги по шефмонтажу и пуско-на-
ладке, шефобслуживание

БИТЦЕР СНГ 107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-88-31
+7 (495) 628-41-78
факс: +7 (495) 607-07-38
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru

Технические консультации. Обучение. 
Поставки запасных частей и холодильных 
масел

141006, г. Мытищи, 
ОПС «Мытищи-6», а/я 209
тел.: +7 (495) 645-82-88
www.blagovest.ru 
info@blagovest.ru

Официальный дистрибьютор:
S&P – вентиляционное бытовое и промышленное оборудование; 
2VV – промышленные и дизайнерские тепловые завесы, приточные 
установки; DEC–International – гибкие изолированные воздуховоды и 
распределители воздуха; Europlast – пластиковые канальные системы 
распределения воздуха, решетки; Mobair – компактные настенные 
приточные установки; Производство  вентиляционных систем из 
оцинкованной стали. Единичное и массовое изготовление сложных, 
нестандартных изделий.Подбор оборудования, проектирование 

систем вентиляции и кондиционирования, 
монтаж, сервисное обслуживание

125315, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 68, стр. 16
тел. +7 (495) 797-34-77
факс: +7 (495) 797-34-78
www.breez.ru
climate@breez.ru

Системы кондиционирования: MITSUBISHI ELECTRIC, ZANUSSI.
Чиллеры, фэнкойлы: RHOSS, ROYAL CLIMA. Системы центрального 
кондиционирования: RHOSS, SALDA, SITAL CLIMA. Прецизионные 
кондиционеры: De'LONGHI. Теплообменное оборудование: 
THERMOKEY. Системы вентиляции: SALDA, ZILON, GRUNER, DIAFLEX. 
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. Тепловое оборудо-
вание: ZILON. Полный ассортимент расходных материалов.

Оптовые продажи климатического обору-
дования. Подбор, поставка, проектиро-
вание, сервис

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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125319, г. Москва, 
Авиационный переулок, д. 5
т./ф. +7 (495) 755-84-33
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON Network 
Power (Liebert HIROSS). Весь спектр оборудования MITSUBISHI 
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизональные конди-
ционеры. Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — 
Liebert HIROSS (Италия), прецизионные кондиционеры, чиллеры, 
системы для центров обработки данных и объектов телекоммуни-
каций.

Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 
шефмонтаж, пуско-наладочные работы, 
сервис

129626, г. Москва, 3-я Мытищинская 
ул., д. 16, стр. 2
т./ф. +7 (495) 787-53-57
(многоканальный)
www.ventart.ru
zakaz@ventart.ru

Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE. 
Вентиляционное оборудование ELICENT, RUCK, VENTART.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH, GEOCLIMA. 
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны. 
Вентиляция для операционных комнат CLIMA TECH. Смесительные 
узлы для вентиляционных установок и чиллеров.Оптовые поставки климатической техники, 

а также производство вентиляционного 
оборудования. Подбор и консультации

124489, г. Москва, Зеленоград, 
проезд № 4807, дом 1, строение 9
тел.: +7 (495) 649–65-59; 
факс: +7 (499) 968-58-06
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru 

Бытовые, полупромышленные, мультизональные системы конди-
ционирования DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI HEAVY, LG, PANASONIC, 
HITACHI. Фэнкойлы, чиллеры.   
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT, SYSTEMAIR, OSTBERG. 
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки. Автоматизация. 
Производство жестяных изделий.Проектирование, продажа, монтаж 

систем вентиляции и кондициониро-
вания. Автоматизация инженерных систем. 
Пусконаладочные работы и паспортизация. 
Сервисное обслуживание и ремонт клима-
тического оборудования

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
тел.: +7 (495) 797-99-88
факс: +7 (495) 797-99-88
www.systemair.ru
info@systemair.ru

Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR. Воздуховоды DEC. 
Центральные системы кондиционирования SYSTEMAIR. Фэнкойлы 
VENTERRA. 
Бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы 
VENTERRA, Mitsubishi Electric. Дренажные насосы SAUERMANN.
Пароувлажнители VAPAC. Теплообменное оборудование THERMOKEY. 
Тепловое оборудование FRICO, Master, VENTERRA.

Производитель вентиляционного оборудо-
вания. Подбор и поставка климатической 
техники. Консультации, сервис, обучение.

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр. 1
тел.: +7 (495) 777-00-00
факс: +7 (495) 926-39-80
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей.
Кондиционеры VERTEX, HITACHI, SANYO, LG, SAMSUNG.
Мультизональные системы HITACHI, SANYO, SAMSUNG, LG.
Чиллеры, фэнкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные блоки 
VERTEX, CARRIER, HITACHI, CLIMAVENETA, LENNOX, YORK.
Системы вентиляции EVR, 2VV, MEKAR. Воздуховоды FLEXIVA.
Тепловые завесы и тепловентиляторы «Тепломаш», «Метеор», 
«Бархан». Увлажнители WALTER MEIER. Монтажные материалы 
MUELLER, FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, K-FLEX, ASPEN. Фреоны. 
Воздуховоды стальные и фасонные изделия. Запчасти и компрессоры.

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей. Проектирование 
и монтаж. Сервис и обучение

105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 783-68-15

390006, г. Рязань,
ул. Грибоедова, д. 35
т/ф.: +7 (4912) 24-64-51
vkt@vkt.cc www.vkt.cc 

Собственное производство. Центральные кондиционеры и приточ-
но-вытяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. 
Канальные наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие 
и дымовые клапаны. Взрывозащищенные противопожарные 
клапаны. Вентиляторы дымоудаления. Трубчатые и пластинчатые 
шумоглушители. Алюминиевые заслонки. Алюминиевые утепленные 
заслонки (с электроподогревом). Обратные и дроссель-клапаны. 
Промышленные воздушно-тепловые завесы и воздухораспредели-
тели.

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

115114, г. Москва, 
Дербеневская наб., д. 11, корп. Б, 
офис Б-509,
т./ф. +7 (495) 971-17-14,
info@vent-sys.com

Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий любого назна-
чения «под ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные чиллеры.

Кондиционирование, вентиляция, отоп-
ление, проектирование, поставка, монтаж

ООО ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ М

105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая, 
д. 41а, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 789-82-20
www.� lters.ru
o�  ce@� lters.ru

Производство и поставка воздушных фильтров всех типов (G2-U15). 
Аксессуары, ремни, увлажнители. Самоочищающиеся системы пыле-
удаления.
Подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухо-
очистки.

Сервисное обслуживание, ремонт и рекон-
струкция систем вентиляции и централь-
ного кондиционирования

ГЛОБАЛ КЛИМАТ 121059, г. Москва,
ул. Брянская, дом 5
т./ф.: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
zakaz@globalclimat.ru

Официальный дистрибьютор и дилер. Кондиционеры бытовые: 
FUJITSU GENERAL , DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, 
FUJITSU, GENERAL CLIMATE, KENTATSU, PANASONIC, TOSHIBA, 
CARRIER, MDV, LG DANTEX, GREE. Центральное кондиционирование: 
DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, GENERAL CLIMATE  
Вентиляция: SYSTEMAIR, OSTBERG, 2VV, KORF, SHUFT, АРКТОС, DVS, 
RUCK, LESSAR, KLIMAT, ELECTROLUX, MOTORS, WALMER,WHEL, POLAR 
BEAR, БРИЗАРТ. Отопление: 2VV, BALLU, FRICO, GENERAL CLIMATE, KORF, 
SYSTEMAIR, KORF, DANTEX, АРКТОС, «Тепломаш». Холодильное обору-
дование: POLAIR, RIVACOLD, ZANOTTI. Компрессорное оборудование, 
масла и запчасти: COPELAND, BITZER, DANFOS, MANEUROP.

Проектирование, монтаж систем конди-
ционирования и вентиляции, отопления.
Сервисный центр
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125319, г. Москва, 
Авиационный переулок, д. 5
т./ф. +7 (495) 755-84-33
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON Network 
Power (Liebert HIROSS). Весь спектр оборудования MITSUBISHI 
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизональные конди-
ционеры. Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — 
Liebert HIROSS (Италия), прецизионные кондиционеры, чиллеры, 
системы для центров обработки данных и объектов телекоммуни-
каций.

Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 
шефмонтаж, пуско-наладочные работы, 
сервис

129626, г. Москва, 3-я Мытищинская 
ул., д. 16, стр. 2
т./ф. +7 (495) 787-53-57
(многоканальный)
www.ventart.ru
zakaz@ventart.ru

Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE. 
Вентиляционное оборудование ELICENT, RUCK, VENTART.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH, GEOCLIMA. 
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны. 
Вентиляция для операционных комнат CLIMA TECH. Смесительные 
узлы для вентиляционных установок и чиллеров.Оптовые поставки климатической техники, 

а также производство вентиляционного 
оборудования. Подбор и консультации

124489, г. Москва, Зеленоград, 
проезд № 4807, дом 1, строение 9
тел.: +7 (495) 649–65-59; 
факс: +7 (499) 968-58-06
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru 

Бытовые, полупромышленные, мультизональные системы конди-
ционирования DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI HEAVY, LG, PANASONIC, 
HITACHI. Фэнкойлы, чиллеры.   
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT, SYSTEMAIR, OSTBERG. 
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки. Автоматизация. 
Производство жестяных изделий.Проектирование, продажа, монтаж 

систем вентиляции и кондициониро-
вания. Автоматизация инженерных систем. 
Пусконаладочные работы и паспортизация. 
Сервисное обслуживание и ремонт клима-
тического оборудования

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
тел.: +7 (495) 797-99-88
факс: +7 (495) 797-99-88
www.systemair.ru
info@systemair.ru

Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR. Воздуховоды DEC. 
Центральные системы кондиционирования SYSTEMAIR. Фэнкойлы 
VENTERRA. 
Бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы 
VENTERRA, Mitsubishi Electric. Дренажные насосы SAUERMANN.
Пароувлажнители VAPAC. Теплообменное оборудование THERMOKEY. 
Тепловое оборудование FRICO, Master, VENTERRA.

Производитель вентиляционного оборудо-
вания. Подбор и поставка климатической 
техники. Консультации, сервис, обучение.

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр. 1
тел.: +7 (495) 777-00-00
факс: +7 (495) 926-39-80
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей.
Кондиционеры VERTEX, HITACHI, SANYO, LG, SAMSUNG.
Мультизональные системы HITACHI, SANYO, SAMSUNG, LG.
Чиллеры, фэнкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные блоки 
VERTEX, CARRIER, HITACHI, CLIMAVENETA, LENNOX, YORK.
Системы вентиляции EVR, 2VV, MEKAR. Воздуховоды FLEXIVA.
Тепловые завесы и тепловентиляторы «Тепломаш», «Метеор», 
«Бархан». Увлажнители WALTER MEIER. Монтажные материалы 
MUELLER, FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, K-FLEX, ASPEN. Фреоны. 
Воздуховоды стальные и фасонные изделия. Запчасти и компрессоры.

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей. Проектирование 
и монтаж. Сервис и обучение

105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 783-68-15

390006, г. Рязань,
ул. Грибоедова, д. 35
т/ф.: +7 (4912) 24-64-51
vkt@vkt.cc www.vkt.cc 

Собственное производство. Центральные кондиционеры и приточ-
но-вытяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. 
Канальные наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие 
и дымовые клапаны. Взрывозащищенные противопожарные 
клапаны. Вентиляторы дымоудаления. Трубчатые и пластинчатые 
шумоглушители. Алюминиевые заслонки. Алюминиевые утепленные 
заслонки (с электроподогревом). Обратные и дроссель-клапаны. 
Промышленные воздушно-тепловые завесы и воздухораспредели-
тели.

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

115114, г. Москва, 
Дербеневская наб., д. 11, корп. Б, 
офис Б-509,
т./ф. +7 (495) 971-17-14,
info@vent-sys.com

Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий любого назна-
чения «под ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные чиллеры.

Кондиционирование, вентиляция, отоп-
ление, проектирование, поставка, монтаж

ООО ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ М

105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая, 
д. 41а, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 789-82-20
www.� lters.ru
o�  ce@� lters.ru

Производство и поставка воздушных фильтров всех типов (G2-U15). 
Аксессуары, ремни, увлажнители. Самоочищающиеся системы пыле-
удаления.
Подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухо-
очистки.

Сервисное обслуживание, ремонт и рекон-
струкция систем вентиляции и централь-
ного кондиционирования

ГЛОБАЛ КЛИМАТ 121059, г. Москва,
ул. Брянская, дом 5
т./ф.: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
zakaz@globalclimat.ru

Официальный дистрибьютор и дилер. Кондиционеры бытовые: 
FUJITSU GENERAL , DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, 
FUJITSU, GENERAL CLIMATE, KENTATSU, PANASONIC, TOSHIBA, 
CARRIER, MDV, LG DANTEX, GREE. Центральное кондиционирование: 
DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, GENERAL CLIMATE  
Вентиляция: SYSTEMAIR, OSTBERG, 2VV, KORF, SHUFT, АРКТОС, DVS, 
RUCK, LESSAR, KLIMAT, ELECTROLUX, MOTORS, WALMER,WHEL, POLAR 
BEAR, БРИЗАРТ. Отопление: 2VV, BALLU, FRICO, GENERAL CLIMATE, KORF, 
SYSTEMAIR, KORF, DANTEX, АРКТОС, «Тепломаш». Холодильное обору-
дование: POLAIR, RIVACOLD, ZANOTTI. Компрессорное оборудование, 
масла и запчасти: COPELAND, BITZER, DANFOS, MANEUROP.

Проектирование, монтаж систем конди-
ционирования и вентиляции, отопления.
Сервисный центр

ПСО ГЛОРИЯ 127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, 
д. 14, оф. 428
тел.: +7 (495) 665-73-51
+7 (495) 665-73-52
www.glorya.ru
info@glorya.ru

Официальный дистрибьютор климатического оборудования фирмы 
«FEROLLI»: приточно-вытяжные установки, чиллеры, фэнкойлы.
Прецизионные кондиционеры «HiRef», системы кондиционирования 
воздуха: MITSUBISHI ELECTRIC, TADILUX. Большой спектр вентиляцион-
ного оборудования, тепловые завесы FRICO, SISTEMAIR.

Проектирование систем вентиляции 
и кондиционирования, а также 
центральных и прецизионных систем. 
Поставка и монтаж систем кондициониро-
вания и вентиляции. Квалифицированный 
сервисный центр. Приглашаем дилеров к 
сотрудничеству

123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
тел.: +7 (495) 73-73-73-3
факс: +7 (495) 73-73-73-2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Дистрибьютор DAIKIN, эксклюзивный дистрибьютор KENTATSU, 
MIDEA. Весь спектр оборудования DAIKIN: кондиционеры Split, Multi 
Split, Sky, центральные системы кондиционирования Hi-VRV, чиллеры, 
фэнкойлы, очистители воздуха, вентиляционное оборудование HRV 
Systems, промышленные кондиционеры. Весь спектр оборудования 
KENTATSU: Split, Multi Split, полупромышленные кондиционеры, 
VRF-системы DX PRO, чиллеры, фэнкойлы, AHU Kentatsu Stormann. 
Весь спектр оборудования MIDEA: бытовые системы Split и Multi 
Split, коммерческие и промышленные кондиционеры, VRF-системы, 
тепловые насосы.

Оптовые поставки оборудования и 
запасных частей, шеф монтаж, консалтинг, 
обучение, сервис

196066, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 212
т./ф.: +7 (812) 327-93-23
www.dacnw.ru
info@dacnw.ru

Официальный дистрибьютор DAIKIN в России. Ассортимент 
продукции DAIKIN: Split, Sky Air, Multi Split, Super Multi Plus, VRV III, 
чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, венти-
ляционные установки с рекуперацией тепла, очистители воздуха. 
Аксессуары, дренажные насосы SAUERMANN, дренажные и 
картерные нагреватели.Оптовые поставки кондиционеров и 

запасных частей к ним, аксессуаров СВК, 
шефмонтаж СВК, обучение, сервис, консал-
тинг 

DAIKIN 129164, г. Москва, 
Ракетный бульвар, д. 16 
тел.: + 7 (495) 787-27-82 
факс: +7 (495) 787-27-62
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Кондиционеры DAIKIN: split, sky, package, VRV, чиллеры, фэнкойлы,
руф топы, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляци-
онные установки с рекуперацией тепла. Система ALTHERMA. 
Воздухоочистители DAIKIN.

Производство климатического оборудо-
вания, компрессоров, хладагентов и систем 
управления

426008, г. Ижевск,
ул. Удмуртская, д. 304
т./ф.: +7 (3412) 90-15-15
www.9trest.ru
info@9trest.ru

Вентиляция: официальный дистрибьютор AMALVA, дилер SHUFT, 
SYSTEMAIR, REMAK, «Аэроблок».
Кондиционирование: дилер MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC, MIDEA.
Отопление: официальный дистрибьютор GEBO, дилер ROYAL THERMO, 
HERMANN, ELECTROLUX, BARBI, Dia Norm, WILO.Вентиляция, кондиционирование,

отопление. Опт, розница, проектирование, 
монтаж, сервис

ДИАРМ 119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 31/12
т./ф.: +7 (495) 730-57-90
www.diarm.ru
info@diarm.ru

Гибкие воздуховоды DIAFLEX, промышленные рукава и шланги ТЕХ, 
решетки и анемостаты ALUGRILLS, сетевая вентиляция и вентиляци-
онные установки DVS, монтажные материалы для систем вентиляции.
Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, чиллеры и фэнкойлы FERROLI.
Тепловое оборудование ТРОПИК.Комплексные поставки вентиляционного 

оборудования

ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ 606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1
Адрес для корреспонденции:
606008, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, а/я 43
тел.: +7 (8313) 24-49-50
факс: +7 (8313) 24-49-51
www.dpvent.ru

Оборудование вентиляции и кондиционирования: SWEGON, KORF, 
REMAK, VTS, SYSTEMAIR, DAIKIN, KENTATSU, HAIER, DPV.

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслужи-
вание систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. Изготовление воздуховодов 
и металлоконструкций для систем венти-
ляции. Производство канальных вентиля-
торов

107023, г. Москва, 
Медовый переулок, д. 5, стр. 1, 
этаж 4
т./ф.: +7 (495) 777-23-99
тел.:  8 800-555-23-99 Бесплатные 
звонки по России.
info@dttermo.ru
www.dttermo.ru

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточно-
вытяжные установки, кондиционеры, воздуховоды, холодильные 
машины) CARRIER, HIDRIA, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), 
EUROCLIMA, BINI, CLIMAVENETA, AIRONE,FRICO.
Насосы GRUNDFOS, WILO. Помпы TECHNOSYSTEMI.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. Теплоизоляционные материалы 
Kaimann (Kai� ex ), XOTPIPE, Therma� ex, Nobasil (Tigi KNAUF), ОгнеВент-
Базальт.  Противопожарная защита TYCO.
Автоматика JOHNSON CONTROLS, SAUTER. Регулирующее оборудо-
вание HEIMEIER, TA. Крепеж WALRAVEN, Inka.
Медная труба VBS (SEVOJNO).

Поставка оборудования и материалов для 
инженерных систем ОВК и ВК, проектиро-
вание, монтаж, пуско-наладка, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание

123007, Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д. 12
тел.: +7 (495) 775–4232
www.e-v-s.ru
info@e-v-s.ru

Центральное кондиционирование WESPER, VENTERRA, AERMEC, 
THERMOKEY, мультизональные системы MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, 
VENTERRA, SANYO, сплит-системы бытовые, кассетные, потолочные, 
канальные MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, VENTERRA, SANYO, венти-
ляционные установки SYSTEMAIR, AERMEC, WESPER, NED, вентиля-
ционное оборудование SYSTEMAIR, TLT, NED, Веза, теплообменное 
оборудование THERMOKEY, ALFA-LAVAL, тепловое оборудование 
FRICO, SYSTEMAIR, системы автоматизации.

Инженерные системы. Проектирование, 
подбор и поставка оборудования, монтаж, 
шефмонтаж, пусконаладка, сервисное 
обслуживание, эксплуатация

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

105082, г. Москва, Рубцовская наб., 
д. 3, стр. 1
Кондиционеры, тепловое обору-
дование, бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: +7 (499) 753-03-07
root@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru
Профессиональное климатическое 
оборудование:
т./ф.: +7 (499) 753-02-53
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat-prof.com

Кондиционеры GREE и KITANO — бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки 
и другое профессиональное климатическое оборудование GREE и 
MTA. Системы прецизионного кондиционирования GREE и UNIFLAIR. 
Фэнкойлы GREE и ROVER. Вентиляционное оборудование ROVER и 
ВЕКТРА. Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, «Тепломаш», THERMOBILE.
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.

Оптовые поставки оборудования для 
кондиционирования и вентиляции и 
запасных частей к нему, шеф монтаж, 
консалтинг, обучение, сервис

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 780-01-01,
783-83-83, 780-77-77
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции поме-
щений. Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, TOSHIBA. 
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки 
GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. Прецизионные 
кондиционеры GENERAL CLIMATE. Тепловое оборудование GENERAL 
CLIMATE, FRICO, KROLL. Автоматика GENERAL CLIMATE. Расходные 
материалы, запасные части и инструменты.

Проектирование, поставка, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервисное 
обслуживание

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17
тел.: +7 (495) 785-47-80, 785-47-79
т./ф.: +7 (495) 785-47-63, 673-36-82
www.informteh.ru 
info@informteh.ru

Кондиционеры IGC, SANYO, HITACHI, PANASONIC, SAMSUNG, LG — 
бытовые, полупромышленные, мультизональные, чиллеры, фэн -
койлы. Тепловые насосы. Тепловые завесы и пушки IGC, «Тропик». 
Масляные радиаторы и теплоконвекторы IGC. Расходные материалы 
и запасные части.Оптовые поставки оборудования, продажа, 

проектирование, монтаж, сервис, обучение

ИФСЕРВИС 105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, 
д. 39.
т./ф.: (495) 730-20-80, 737-03-59.
www.if-trade.ru
www.if-service.ru
www.ifservice.ru

Авторизованный представитель DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI 
ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY. 
Центральные системы DAIKIN, TRANE, BLUE BOX, YORK, CARRIER.  
Гибкие воздуховоды DIAFLEX. 
Промышленные рукава и воздуховоды ТЕХ. 
Производство воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной 
стали. 
Вентиляционное оборудование (решетки, диффузоры, анемостаты, 
алюминиевая лента, фильтры, шумоглушители, оборудование DVS).

Оптовые продажи, поставка, проектиро-
вание, монтаж, наладка, гарантийное и 
сервисное обслуживание. Продажа запча-
стей и комплектующих, эксплуатация инже-
нерных систем зданий

107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 24
тел.: +7 (495) 646-20-09
www.clivet-russia.ru 
info.ru@clivet.com

Системы кондиционирования, вентиляции и обогрева для коммер-
ческих, промышленных и общественных объектов. Чиллеры. 
Центральные кондиционеры. Фэнкойлы. Крышные и шкафные конди-
ционеры. Компрессорно-конденсаторные блоки и внутренние блоки 
прямого испарения. Прецизионные кондиционеры. Системы управ-
ления и диспетчеризации.

Инженерно-техническое и проектное 
сопровождение оборудования CLIVET. 
Продажа и продвижение оборудования 
CLIVET на территории России. Сервисное 
обслуживание оборудования CLIVET,  
обучение специалистов-сервисников. 
Гарантийная поддержка: поставка запча-
стей, консультации, участие в пуско-нала-
дочных работах

КЛИМАТЕХНИКА + СЕРВИС О.О. 344112, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Клубная, д. 17А
тел.: +7 (863) 290-80-60, 252-38-75, 
252-70-97
факс: +7 (863) 290-80-80
www.climatehnika.ru
oookts@aaanet.ru

Кондиционеры ведущих мировых производителей — DAIKIN, GREE, 
AIRWELL, MIDEA, GENERAL, MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и чиллеры 
GALLETI, CARRIER, WESPER. Приточные установки.Проектирование, поставка, монтаж, 

эксплуатация и техническое обслуживание 
оборудования систем вентиляции и конди-
ционирования воздуха и отопления, а 
также связанных с ними систем автоматики

ООО КЛИМАТ ПРОФ ТМ 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23,
а/я 97
т./ф.: +7 (495) 661-25-77 (78,79,80)
www.klimat-prof.ru
rad31@mail.ru

Системы кондиционирования LESSAR, QUATTROCLIMA,  MITSUBISHI 
ELECTRIC, PANASONIC,  TOSOT, AIRWELL. Системы отопления и холодо-
снабжения для зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы LESSAR, AIRWELL, CARRIER. Прецизионное обору-
дование LESSAR, EMERSON. Системы вентиляции для зданий промыш-
ленного и гражданского назначения LESSAR, SYSTEMAIR.

Подбор, поставка, техобслуживание,
информационная поддержка

ТД КОНВЕНТ 420133, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 73,
офис 12
тел.: +7 (843) 527-8-308, 527-8-318
www.td-konvent.ru
info@td-konvent.ru

Официальные дистрибьюторы KORF, AMALVA. Официальные дилеры: 
ОАО «Крюковский вентиляторный завод», VKT. Региональный склад 
вентиляционного и огнезащитного оборудования, воздуховодов 
DIAFLEX, решеток ALUGRILLS, расходных материалов для систем 
вентиляции. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, SIAT, SANYO, 
TADIRAN.

Поставка и оптовая продажа вентиляцион-
ного оборудования и кондиционеров

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР

654041, Россия, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, 
ул. Транспортная, д. 83А
т./ф.: +7 (3843) 719-222, 718-248
www.ke-nk.ru   
info@ke-nk.ru

Вентиляция C.A. OSTBERG, O.ERRE, REMAK, SISTEMAIR, «Арктос», 
SWEGON. Кондиционеры DAIKIN, PANASONIC, MITSUBISHI. Отопление 
«Герц Арматурен», GENERAL FITTINES. Бассейны «Атлантик-пул», 
«Крипсол», «Байрол». Встроенные пылесосы KRONEMARK, DVC 
SIEMENS. Долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами, 
опыт поставок оборудования и постоянное совершенствование 
собственной производственной базы позволяют наиболее полно, 
качественно и комплексно удовлетворять потребности заказчика, 
обеспечивая здоровые и безопасные условия труда.

Тепловентиляционное оборудование; 
монтаж климатических систем; строитель-
ство бассейнов, фонтанов; системы отоп-
ления и водоснабжения; кондиционеры; 
встроенные пылесосы

LG ELECTRONICS Inc. 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-34 
lg_aircon_rus@lge.com

 Производство и продажа оборудования для кондиционирования 
воздуха: сплит-системы, мульти-сплит-системы, мультизональные 
системы класса VRF, крышные моноблоки, системы рекуперативной 
вентиляции, компоненты и др. Инжиниринг и техническая поддержка 
продаж оборудования. Проведение тематических семинаров, 
консультации и повышение квалификации специалистов индустрии 
климата.

Производство систем кондиционирования 
воздуха и вентиляции

ЛЕГИТИМ 196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д. 15
т./ф.: +7 (812) 331-99-31
www.leg.ru
leg@leg.ru

Официальный дистрибьютор LG ELECTRONICS: ARTCOOL, MULTI F DX, 
MULTI V PLUS, MULTI V SPACE.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, подбор, информационная 
поддержка, обучение, консультации

ЛИТОПСЕРВИС 400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: +7 (8442) 32-85-85, 32-98-34, 
32-14-23, 96-60-00
litop@avtlg.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI, PANASONIC. Системы 
центрального кондиционирования. Вентиляционное и тепловое 
оборудование.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 7а. 
тел.: +7 (8652) 94-40-94
www.klimatopt.ru

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры DAIKIN, 
KENTATSU. Вентиляционное оборудование ROSENBERG.

Полный комплекс услуг по устройству 
систем вентиляции и кондиционирования 
с использованием оборудования ведущих 
мировых производителей. Производство 
воздуховодов и элементов систем венти-
ляции

115114, г. Москва,
Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 23
тел.: +7 (495) 730-77-77 (розница), 
730-73-73 (опт) (многоканальный)
www.nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, SAMSUNG, 
LG, HITACHI, СARRIER. Мультизональные системы TOSHIBA, HITACHI, 
GENERAL CLIMATE. Прецизионное кондиционирование LIEBERT 
HIROSS. Вентиляция GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Холодоснабжение 
CLIMAVENETA, CARRIER, GENERAL CLIMATE, LIEBERT HIROSS. Системы 
отопления BOSH, BUDERUS, KERMI, ALUX, MOHLENHOFF, SIRA, GENERAL 
CLIMATE, FRICO.

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, сервис. Разработка АСУ
СКВ. Жестяные изделия

ООО НИКА М 129223, г. Москва, пр-т Мира, 
д. 119, стр. 1
тел.: +7 (495) 974-13-82; 974-13-84; 
974-13-65
www.ruclimat.ru
sale@ruclimat.ru

Кондиционеры FUJITSU, GENERAL CLIMATE, MITSUBISHI ELECTRIC, 
MITSUBISHI HEAVY, DAIKIN, ELECTROLUX, GREE, HITACHI, LG, 
MCQUAY, MIDEA, PANASONIC, TOSHIBA. Вентиляция REMAK, 
SYSTEMAIR, 2VV, WALMER, KORF, POLAR BEAR, DVS, VENT MACHINE, 
BB-CONSULTING/«ГлобалВент», DVS, OSTBERG, RUCK, SHUFT, VENTREX, 
LMF. Чиллеры, фэнкойлы: CARRIER, WESPER, GENERAL CLIMATE, 
MCQUAY, VENCO, HITACHI. Тепловое оборудование: FRICO, MASTER, 
FUBAG, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, KROLL, SIAL, «Тепломаш», 
«Тропик». Котельное оборудование: BAXI, FERROLI, FONDITAL, 
IMMERGAS, PROTHERM, VAILLANT, VIESSMANN.

Проектирование, продажа, монтаж, пуско-
наладка и сервисное обслуживание систем 
вентиляции и кондиционирования

НОРМАЛ ВЕНТ 603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д. 15 
т./ф.: +7 (831) 277–99–30 
www.nv-termo.ru
nnov@normalvent.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, д. 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199–14
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru
moskva@normalvent.ru

Системы кондиционирования COOLINE, CARRIER, DAIKIN, 
KENTATSU. Центральные системы кондиционирования DAIKIN, 
KENTATSU, LUFTMEER, CARRIER, NED. Вентиляторы LUFTMEER, 
RUCK, NED. Вентиляционные установки LUFTMEER, RUCK, NED. 
Вентиляционные решетки и диффузоры «Нормал Вент», LUFTMEER, 
RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». Шумоглушители для 
вентиляции «Нормал Вент». Приточные установки LUFTMEER, NED. 
Теплоизоляционные материалы. 

Подбор и поставка климатического обору-
дования, сервисное и гарантийное обслу-
живание, информационная поддержка. 
Изготовление воздуховодов и вентиляци-
онных изделий

ОСТРОВ 141011, Московская область, 
г. Мытищи, 
ул. Коммунистическая, д. 23
тел.: +7 (495) 726-53-53
факс: +7 (495) 726-53-66
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), 
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, 
льдоаккумуляторы, панельные пленочные теплообменники, промыш-
ленные кондиционеры, транспортные системы кондиционирования 
воздуха, системы управления. Учебный центр «Остров». Сервисный 
центр по ремонту компрессоров «Остров».

Производство промышленного холодиль-
ного и климатического оборудования

ООО ПАНАСОНИК РУС 115191, г. Москва, 
ул. Большая Тульская, д. 11, 3-й этаж
тел.: +7 (495) 665-42-05
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

Системы кондиционирования PANASONIC — сплит-системы, мульти-
сплит-системы, полупромышленные и промышленные системы, 
мини-VRF, рекуперативная вентиляция ERV.Производство систем кондиционирования 

и вентиляции. Сервисное обслуживание

ПО ПЕТРОСПЕК 105203, г. Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 10а
тел.: +7 (495) 461-38-92, 463-90-50, 
463-56-31, 463-57-36
www.po.petrospek.ru
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные кондицио-
неры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы вентиляции 
SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», «МОВЕН».
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. Воздушные 
завесы DIMPLEX, THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL. 
Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, авто-
матизация и диспетчеризация инженерных 
систем

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 225-22-28
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор SANYO. VRF-системы кондициониро-
вания SANYO, абсорбционные холодильные машины SANYO, полупро-
мышленные SANYO Pack кондиционеры, компрессионные чиллеры. 
Проектирование и монтаж систем вентиляции. Авторизованный 
сервис-центр по кондиционерам SANYO. Запчасти к любым моделям 
кондиционеров SANYO.

Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт систем 
кондиционирования и вентиляции

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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LG ELECTRONICS Inc. 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-34 
lg_aircon_rus@lge.com

 Производство и продажа оборудования для кондиционирования 
воздуха: сплит-системы, мульти-сплит-системы, мультизональные 
системы класса VRF, крышные моноблоки, системы рекуперативной 
вентиляции, компоненты и др. Инжиниринг и техническая поддержка 
продаж оборудования. Проведение тематических семинаров, 
консультации и повышение квалификации специалистов индустрии 
климата.

Производство систем кондиционирования 
воздуха и вентиляции

ЛЕГИТИМ 196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д. 15
т./ф.: +7 (812) 331-99-31
www.leg.ru
leg@leg.ru

Официальный дистрибьютор LG ELECTRONICS: ARTCOOL, MULTI F DX, 
MULTI V PLUS, MULTI V SPACE.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, подбор, информационная 
поддержка, обучение, консультации

ЛИТОПСЕРВИС 400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: +7 (8442) 32-85-85, 32-98-34, 
32-14-23, 96-60-00
litop@avtlg.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI, PANASONIC. Системы 
центрального кондиционирования. Вентиляционное и тепловое 
оборудование.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 7а. 
тел.: +7 (8652) 94-40-94
www.klimatopt.ru

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры DAIKIN, 
KENTATSU. Вентиляционное оборудование ROSENBERG.

Полный комплекс услуг по устройству 
систем вентиляции и кондиционирования 
с использованием оборудования ведущих 
мировых производителей. Производство 
воздуховодов и элементов систем венти-
ляции

115114, г. Москва,
Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 23
тел.: +7 (495) 730-77-77 (розница), 
730-73-73 (опт) (многоканальный)
www.nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, SAMSUNG, 
LG, HITACHI, СARRIER. Мультизональные системы TOSHIBA, HITACHI, 
GENERAL CLIMATE. Прецизионное кондиционирование LIEBERT 
HIROSS. Вентиляция GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Холодоснабжение 
CLIMAVENETA, CARRIER, GENERAL CLIMATE, LIEBERT HIROSS. Системы 
отопления BOSH, BUDERUS, KERMI, ALUX, MOHLENHOFF, SIRA, GENERAL 
CLIMATE, FRICO.

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, сервис. Разработка АСУ
СКВ. Жестяные изделия

ООО НИКА М 129223, г. Москва, пр-т Мира, 
д. 119, стр. 1
тел.: +7 (495) 974-13-82; 974-13-84; 
974-13-65
www.ruclimat.ru
sale@ruclimat.ru

Кондиционеры FUJITSU, GENERAL CLIMATE, MITSUBISHI ELECTRIC, 
MITSUBISHI HEAVY, DAIKIN, ELECTROLUX, GREE, HITACHI, LG, 
MCQUAY, MIDEA, PANASONIC, TOSHIBA. Вентиляция REMAK, 
SYSTEMAIR, 2VV, WALMER, KORF, POLAR BEAR, DVS, VENT MACHINE, 
BB-CONSULTING/«ГлобалВент», DVS, OSTBERG, RUCK, SHUFT, VENTREX, 
LMF. Чиллеры, фэнкойлы: CARRIER, WESPER, GENERAL CLIMATE, 
MCQUAY, VENCO, HITACHI. Тепловое оборудование: FRICO, MASTER, 
FUBAG, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, KROLL, SIAL, «Тепломаш», 
«Тропик». Котельное оборудование: BAXI, FERROLI, FONDITAL, 
IMMERGAS, PROTHERM, VAILLANT, VIESSMANN.

Проектирование, продажа, монтаж, пуско-
наладка и сервисное обслуживание систем 
вентиляции и кондиционирования

НОРМАЛ ВЕНТ 603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д. 15 
т./ф.: +7 (831) 277–99–30 
www.nv-termo.ru
nnov@normalvent.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, д. 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199–14
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru
moskva@normalvent.ru

Системы кондиционирования COOLINE, CARRIER, DAIKIN, 
KENTATSU. Центральные системы кондиционирования DAIKIN, 
KENTATSU, LUFTMEER, CARRIER, NED. Вентиляторы LUFTMEER, 
RUCK, NED. Вентиляционные установки LUFTMEER, RUCK, NED. 
Вентиляционные решетки и диффузоры «Нормал Вент», LUFTMEER, 
RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». Шумоглушители для 
вентиляции «Нормал Вент». Приточные установки LUFTMEER, NED. 
Теплоизоляционные материалы. 

Подбор и поставка климатического обору-
дования, сервисное и гарантийное обслу-
живание, информационная поддержка. 
Изготовление воздуховодов и вентиляци-
онных изделий

ОСТРОВ 141011, Московская область, 
г. Мытищи, 
ул. Коммунистическая, д. 23
тел.: +7 (495) 726-53-53
факс: +7 (495) 726-53-66
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), 
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, 
льдоаккумуляторы, панельные пленочные теплообменники, промыш-
ленные кондиционеры, транспортные системы кондиционирования 
воздуха, системы управления. Учебный центр «Остров». Сервисный 
центр по ремонту компрессоров «Остров».

Производство промышленного холодиль-
ного и климатического оборудования

ООО ПАНАСОНИК РУС 115191, г. Москва, 
ул. Большая Тульская, д. 11, 3-й этаж
тел.: +7 (495) 665-42-05
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

Системы кондиционирования PANASONIC — сплит-системы, мульти-
сплит-системы, полупромышленные и промышленные системы, 
мини-VRF, рекуперативная вентиляция ERV.Производство систем кондиционирования 

и вентиляции. Сервисное обслуживание

ПО ПЕТРОСПЕК 105203, г. Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 10а
тел.: +7 (495) 461-38-92, 463-90-50, 
463-56-31, 463-57-36
www.po.petrospek.ru
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные кондицио-
неры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы вентиляции 
SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», «МОВЕН».
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. Воздушные 
завесы DIMPLEX, THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL. 
Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, авто-
матизация и диспетчеризация инженерных 
систем

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 225-22-28
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор SANYO. VRF-системы кондициониро-
вания SANYO, абсорбционные холодильные машины SANYO, полупро-
мышленные SANYO Pack кондиционеры, компрессионные чиллеры. 
Проектирование и монтаж систем вентиляции. Авторизованный 
сервис-центр по кондиционерам SANYO. Запчасти к любым моделям 
кондиционеров SANYO.

Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт систем 
кондиционирования и вентиляции

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д, д. 29/2
тел.: +7 (495) 514-05-45
т./ф.: +7 (495) 974-7-974
www.5season.ru
info@5season.ru

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые, полу-
промышленные кондиционеры).
Официальный дистрибьютор ACM KÄLTE KLIMA, BLUE BOX, GEODATA 
(SCM Frigo)  (чиллеры, прецизионные кондиционеры), AERTESI, 
ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные 
конденсаторы),  SYSTEMAIR, DEC (вентиляционное оборудование)
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф монтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.

Дистрибуция и продажа оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции.

ГРУППА КОМПАНИЙ 
ПРОФ КЛИМАТ

664074, г. Иркутск,
ул. Академика Курчатова, д. 11
тел.: +7 (3952) 41-41-00, 41-41-44
profclimat@mail.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU, PANASONIC, LG. 
Прецизионные кондиционеры LIEBERT HIROSS, UNIFLAIR, EMICON.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис 
и послегарантийное обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции

119021 г. Москва, 
ул. Россолимо, д. 17
тел.: +7 (495) 974-06-55
www.hyundai-climat.ru
www.toshiba-climat.ru
www.nikai-air.ru
www.электро-камин.рф
dealer@hyundai-climat.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения. 
Бытовые, полупромышленные и промышленные кондиционеры.  
Электрокамины. Собственное производство и дистрибуция элек-
трокаминов REGADA («Регада»). Оптовые поставки оборудования 
HUYNDAI (от бытовых сплит-систем до VRF), NIKAI (бытовая серия), 
TOSHIBA (от бытовых сплит-систем до VRF). Региональные предста-
вительства. Организация и проведение обучающих семинаров для 
дилерских структур.

Розничные продажи – подбор, монтаж, 
сервисное обслуживание. Оптовые 
поставки оборудования HYUNDAI, NIKAI, 
TOSHIBA, REGADA. Обучение персонала 
дилерских компаний, техническая 
поддержка

РЕГИОН КЛИМАТ ГК
620085, Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 267 «Г», офис 408
тел.: +7 (343) 389-15-00
o�  ce@gk-rk.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения для 
зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование.

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, информационная поддержка

111123, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 21, 
тел./факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

Линейка изделий REMAK разнообразна: это сборная канальная 
система VENTO, компактные приточные установки AEROMASTER FP 
и XP, CIRRUS, система КИП и автоматики (VCB и WebClima), смеси-
тельные узлы SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER 
в бытовом и промышленном исполнении, холодильное оборудо-
вание — чиллеры и фэнкойлы  COOLPACKET, а также уникальная 
программа AeroCAD для разработки и расчета приточно-вытяжных 
установок.

Официальное дочернее представительство 
производства РЕМАК в РФ. Подбор, 
комплектация, продажа, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, 
консультации, обучение, маркетинговая 
поддержка

127015, г. Москва, 
ул. Вятская, д. 27, стр. 2
тел.: +7 (495) 363-68-64
факс: +7 (495) 787-60-62
www.rols-isomarket.ru
info@rols-isomarket.ru

Производство и поставка технической теплоизоляции из вспенен-
ного полиэтилена Energo� ex® для систем отопления, водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции.

Производство и поставка технической 
теплоизоляции из вспененного полиэти-
лена

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
web: www.rusklimat.ru
info@rusklimat.ru
Русклимат Комфорт
тел.: +7 (495) 777-19-97
Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 777-19-68
Русклимат Вент
тел.: +7 (495) 777-19-55
Русклимат Центр Инженерных 
Систем
тел.: +7 (495) 777-19-57

Кондиционеры: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI ELECTRIC.
Центральное кондиционирование:  BALLU MACHINE, MITSUBISHI
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция: 
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX, 
BALLU MACHINE. Тепловые пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU. 
Котельное оборудование: ELECTROLUX, DeDIETRICH, HERMANN. 
Водонагреватели: ELECTROLUX. Увлажнители и очистители воздуха: 
BONECO-AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлаж-
нители и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE. 
Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. 
Запорная арматура: Orkli. Насосное оборудование: GRUNDFOS, 
CALPEDA, SFA. Системы  водоочистки: ECOWATER, ATOLL, PENTEK, 
HONEYWELL. Электроконвекторы: NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. 
Проектирование и монтаж внутренних инженерных систем.

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное обслу-
живание, региональные представительства 

РФК КЛИМАТ 107014, г. Москва, 
ул. Стромынка, д. 13
тел.: +7 (495) 995-80-75 
(многоканальный)
факс: +7 (495) 232-28-00
www.rfclimat.ru 
www.breezart.ru
mail@rfclimat.ru

Кондиционеры: DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, FUJITSU, MCQUAY, HYUNDAI, 
AIRWELL, BALLU. Вентиляция: SYSTEMAIR, NED, KORF, GEA, BREEZART. 
Тепловые завесы: FRICO, OLEFINI / GENERAL, THERMOSCREENS, 
«Тропик», «Тепломаш». Обогреватели: FRICO, NOIROT, NOBO, BALLU, 
MASTER, ITM. Увлажнители и очистители воздуха: CAREL, DAIKIN, 
BONECO, AIR-O-SWISS, VENTA. AIRCOMFORT. Осушители воздуха: 
DANTHERM, MITSUBISHI ELECTRIC, BALLU.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервисное обслуживание

ЗАО СИЕСТА ИНСТРУМЕНТ 115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
тел.: +7 (495) 727-05-94
(многоканальный)
факс: +7 (495) 324-82-55
www.siesta.ru
info@siesta.ru,
tools@siesta.ru

Полный спектр расходных материалов для монтажа систем венти-
ляции и кондиционирования. Инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS 
для обслуживания систем кондиционирования, вентиляции и холо-
дильных систем. Охладители испарительного типа BREEZAIR. 
Электроинструменты HITACHI. Строительные буры и оснастка DIAGER.
Теплогенераторы и осушители MASTER . Тепловая техника «Тропик», 
«Daire»

Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пуско-нала-
дочные работы, поставка, оптовые и 
розничные продажи
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115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д, д. 29/2
тел.: +7 (495) 514-05-45
т./ф.: +7 (495) 974-7-974
www.5season.ru
info@5season.ru

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые, полу-
промышленные кондиционеры).
Официальный дистрибьютор ACM KÄLTE KLIMA, BLUE BOX, GEODATA 
(SCM Frigo)  (чиллеры, прецизионные кондиционеры), AERTESI, 
ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные 
конденсаторы),  SYSTEMAIR, DEC (вентиляционное оборудование)
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф монтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.

Дистрибуция и продажа оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции.

ГРУППА КОМПАНИЙ 
ПРОФ КЛИМАТ

664074, г. Иркутск,
ул. Академика Курчатова, д. 11
тел.: +7 (3952) 41-41-00, 41-41-44
profclimat@mail.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU, PANASONIC, LG. 
Прецизионные кондиционеры LIEBERT HIROSS, UNIFLAIR, EMICON.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис 
и послегарантийное обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции

119021 г. Москва, 
ул. Россолимо, д. 17
тел.: +7 (495) 974-06-55
www.hyundai-climat.ru
www.toshiba-climat.ru
www.nikai-air.ru
www.электро-камин.рф
dealer@hyundai-climat.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения. 
Бытовые, полупромышленные и промышленные кондиционеры.  
Электрокамины. Собственное производство и дистрибуция элек-
трокаминов REGADA («Регада»). Оптовые поставки оборудования 
HUYNDAI (от бытовых сплит-систем до VRF), NIKAI (бытовая серия), 
TOSHIBA (от бытовых сплит-систем до VRF). Региональные предста-
вительства. Организация и проведение обучающих семинаров для 
дилерских структур.

Розничные продажи – подбор, монтаж, 
сервисное обслуживание. Оптовые 
поставки оборудования HYUNDAI, NIKAI, 
TOSHIBA, REGADA. Обучение персонала 
дилерских компаний, техническая 
поддержка

РЕГИОН КЛИМАТ ГК
620085, Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 267 «Г», офис 408
тел.: +7 (343) 389-15-00
o�  ce@gk-rk.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения для 
зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование.

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, информационная поддержка

111123, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 21, 
тел./факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

Линейка изделий REMAK разнообразна: это сборная канальная 
система VENTO, компактные приточные установки AEROMASTER FP 
и XP, CIRRUS, система КИП и автоматики (VCB и WebClima), смеси-
тельные узлы SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER 
в бытовом и промышленном исполнении, холодильное оборудо-
вание — чиллеры и фэнкойлы  COOLPACKET, а также уникальная 
программа AeroCAD для разработки и расчета приточно-вытяжных 
установок.

Официальное дочернее представительство 
производства РЕМАК в РФ. Подбор, 
комплектация, продажа, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, 
консультации, обучение, маркетинговая 
поддержка

127015, г. Москва, 
ул. Вятская, д. 27, стр. 2
тел.: +7 (495) 363-68-64
факс: +7 (495) 787-60-62
www.rols-isomarket.ru
info@rols-isomarket.ru

Производство и поставка технической теплоизоляции из вспенен-
ного полиэтилена Energo� ex® для систем отопления, водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции.

Производство и поставка технической 
теплоизоляции из вспененного полиэти-
лена

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
web: www.rusklimat.ru
info@rusklimat.ru
Русклимат Комфорт
тел.: +7 (495) 777-19-97
Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 777-19-68
Русклимат Вент
тел.: +7 (495) 777-19-55
Русклимат Центр Инженерных 
Систем
тел.: +7 (495) 777-19-57

Кондиционеры: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI ELECTRIC.
Центральное кондиционирование:  BALLU MACHINE, MITSUBISHI
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция: 
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX, 
BALLU MACHINE. Тепловые пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU. 
Котельное оборудование: ELECTROLUX, DeDIETRICH, HERMANN. 
Водонагреватели: ELECTROLUX. Увлажнители и очистители воздуха: 
BONECO-AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлаж-
нители и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE. 
Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. 
Запорная арматура: Orkli. Насосное оборудование: GRUNDFOS, 
CALPEDA, SFA. Системы  водоочистки: ECOWATER, ATOLL, PENTEK, 
HONEYWELL. Электроконвекторы: NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. 
Проектирование и монтаж внутренних инженерных систем.

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное обслу-
живание, региональные представительства 

РФК КЛИМАТ 107014, г. Москва, 
ул. Стромынка, д. 13
тел.: +7 (495) 995-80-75 
(многоканальный)
факс: +7 (495) 232-28-00
www.rfclimat.ru 
www.breezart.ru
mail@rfclimat.ru

Кондиционеры: DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, FUJITSU, MCQUAY, HYUNDAI, 
AIRWELL, BALLU. Вентиляция: SYSTEMAIR, NED, KORF, GEA, BREEZART. 
Тепловые завесы: FRICO, OLEFINI / GENERAL, THERMOSCREENS, 
«Тропик», «Тепломаш». Обогреватели: FRICO, NOIROT, NOBO, BALLU, 
MASTER, ITM. Увлажнители и очистители воздуха: CAREL, DAIKIN, 
BONECO, AIR-O-SWISS, VENTA. AIRCOMFORT. Осушители воздуха: 
DANTHERM, MITSUBISHI ELECTRIC, BALLU.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервисное обслуживание

ЗАО СИЕСТА ИНСТРУМЕНТ 115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
тел.: +7 (495) 727-05-94
(многоканальный)
факс: +7 (495) 324-82-55
www.siesta.ru
info@siesta.ru,
tools@siesta.ru

Полный спектр расходных материалов для монтажа систем венти-
ляции и кондиционирования. Инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS 
для обслуживания систем кондиционирования, вентиляции и холо-
дильных систем. Охладители испарительного типа BREEZAIR. 
Электроинструменты HITACHI. Строительные буры и оснастка DIAGER.
Теплогенераторы и осушители MASTER . Тепловая техника «Тропик», 
«Daire»

Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пуско-нала-
дочные работы, поставка, оптовые и 
розничные продажи

123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, 
д. 13, стр. 37, 5-й этаж
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.cts21.ru
www.ctsaircon.ru
ac@cts21.ru

Работы «под ключ» на объектах любой сложности.
Выполнение функций генподрядчика по инженерным системам.
Выполнение функций субподрядчика по разделам: вентиляция и 
кондиционирование, отопление, автоматика и диспетчеризация.
Работы по сервисному обслуживанию. Производство воздуховодов и 
фасонных изделий. Производство шкафов управления автоматикой.
Оптовые продажи оборудования. Прямые поставки оборудования от 
поставщиков: DAIKIN, CARRIER, LU-VE, TROGES, WOLF, KENTATSU, MIDEA, 
EMICON, BLUE BOX, SHNEIDER ELECTRIC.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервис и послегарантийное обслу-
живание комплексных инженерных систем

630009, г. Новосибирск
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Компания занимается созданием микроклимата и обработкой 
воздуха в помещениях различного назначения на территории 
Сибири и Дальнего Востока. Поставляет системы промышленной 
местной вытяжной вентиляции, системы удаления выхлопных газов 
автомобилей, аспирации и центрального пылеудаления. Системы 
вентиляции и кондиционирования. Оборудование для сварки и резки 
металла. Основные партнеры: вентиляционные заводы «СовПлим»,  
InfaStaub и PlymoVent, завод вакуумных систем Dustcontrol, 
сварочный концерн ALW .

Системы кондиционирования, 
промышленной вентиляции и очистки 
воздуха

197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский переулок, д. 15 
тел.: +7 (812)  495-61-96
факс: +7 (812) 495-61-97
www.supervent.ru
info@supervent.ru

Оптовые поставки климатического оборудования от ведущих евро-
пейских производителей. Вентиляционные установки ALFA, Aventis, 
воздушные завесы 2VV (Чехия). Энергосберегающие вентиляторы 
Etaline, ELK и вентиляционные установки Rotoline производства  RUCK 
Ventilatoren (Германия). Электроприводы LUFBERG для воздушных 
заслонок, водяных клапанов, противопожарных клапанов. 
Филиалы в Самаре и Краснодаре.    

Поставка климатического оборудования

ТЕПЛОМАШ
195279, г. Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 90
тел./факс: +7 (812) 301-99-40,
тел./факс: +7 (812) 380-13-24,
тел./факс: +7 (812) 327-63-81,
факс: +7 (812) 327-63-82
www.teplomash.ru
root@teplomash.ru

Основан в 1992 г. Является крупнейшим в России производителем 
воздушно-тепловых завес и тепловентиляторов с электрическим, 
водяным и газовым теплоносителями, компактных вентиляторных 
градирен. 
Выпускает осевые и радиальные вентиляторы общетехнического 
назначения, вентиляторы для дымоудаления различных исполнений.  
Собственные оригинальные технологии.
Комплектующие от ведущих производителей. Предприятие предо-
ставляет весь спектр услуг по вентиляционным системам.

Производство тепловых завес, тепловенти-
ляторов, вентиляторов, компактных венти-
ляторных градирен. Предприятие предо-
ставляет весь спектр услуг по  вентиляци-
онным системам

ТЕРМОТРЕЙД 127247, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 100, стр. 2 
тел.: +7 (495) 638-53-88, 646-14-23
факс: +7 (495) 646-14-26
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная 
серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочи-
стители.

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, сервис, обучение, консультации

140091, Московская область, 
г. Дзержинский, 
ул. Энергетиков, д. 24
тел.: +7 (495) 778-64-48; 
8 (800) 200-02-98
www.termocom.ru
info@termocom.ru

Щиты автоматики ASM на базе контроллеров CAREL. Кондиционеры 
DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU GENERAL, MCQUAY. 
Прецизионные кондиционеры TECNAIR, UNIFLAIR. Вентиляционное 
оборудование WOLF, SYSTEMAIR, REMAK, SALDA. Осушители 
DANTHERM. Увлажнители CAREL. Подбор и продажа запасных частей 
для климатического оборудования.

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации. Инжиниринг, поставка, 
оптовые и розничные продажи, производ-
ство, проектирование, сервисное обслужи-
вание и ремонт

125438, г. Москва, 
Лихоборская наб., д. 9
тел.: +7 (495) 925-34-76
факс: +7 (495) 925-34-75
www.thermocool-group.ru
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Собственное производство: установки охлаждения жидкости; 
гидравлические модули и насосные группы; накопительные баки; 
щиты управления и комплексные системы диспетчеризации; 
агрегаты компрессорные холодильные фреоновые и аммиачные; 
компрессорно-конденсаторные агрегаты; тепловые насосы.
Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, COFELY, GEA, HIREF.
Вентиляционное оборудование: FRAPOL, LENNOX, REMAK, WOLF,
Теплообменное оборудование: KUEBA, CABERO, GUENTNER, SWEP, 
SEARLE, THERMOFIN, ECO. Холодильные компрессоры: BITZER, 
DANFOSS, GRASSO. Запорно-регулирующая арматура: DANFOSS, 
DUYAR. Комплектующие. Запасные части. Сервисное обслуживание 
и ремонт холодильного, климатического и вентиляционного 
оборудования, в том числе поршневых и винтовых компрессоров, 
водоохлаждающих машин, прецизионных кондиционеров.
Официальные сервис-центры: BITZER, DANFOSS (AdapKool), HIREF, 
MITSUBISHI ELECTRIC.

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, сервис, гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание, 
ремонт, консультации, обучение

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG  ООО ТЭСТО РУС

115054, г. Москва, 
Б. Строченовский пер., д. 23В, стр. 1
тел.: +7 (495) 221-62-13
факс: +7 (495) 221-62-16
www.testo.ru
info@testo.ru

Тепловизоры TESTO. Термометры контактные и бесконтактные TESTO. 
Многофункциональные приборы и системы testo для контроля 
параметров микроклимата. Манометры TESTO. Анемометры 
TESTO. Гигрометры TESTO. Эндоскопы TESTO. Люксметры TESTO. 
Шумомеры TESTO. Тахометры TESTO. Счетчики сжатого воздуха TESTO. 
Регистраторы данных и стационарные преобразователи сигнала 
TESTO. Анализаторы дымовых газов TESTO.

Поставка контрольно-измерительного 
оборудования testo, оптовые и розничные 
продажи, сервисное и гарантийное обслу-
живание. Поверка. Технические консуль-
тации по приборам testo

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

ТРАНСКУЛ 115184, г. Москва, Озерковский 
переулок, д. 3
тел. факс.: +7 (495) 620-48-94
www.transcool.ru
info@transcool.ru 

Официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. Полный 
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной техники. 
Холодильные масла для всех типов компрессоров: PLANETELF ACD 
(TOTAL), RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL (UNIQEMA), MOBIL, 
SHELL. Промывочные и обезжиривающие растворы, адсорбенты 
(молекулярные сита). МАРР-газ для сварочных горелок. Официальный 
дистрибьютор EKOTEZ (Чехия) — установки для промывки и заправки 
холодильного контура кондиционеров (EkoFlush); установки для 
откачки и очистки хладагентов (MINI, MICRO, CM1, CМ2).

Хладагенты, хладоны, фреоны. 
Холодильные масла. Химикаты. Адсорбенты 
(цеолиты). Растворители. Сервисное обору-
дование. Поставки, оптовая торговля, 
консультации

ТРАЯНА г. Москва,
Электродный проезд, д. 6, оф. 43 
т./ф.: +7 (495) 961-35-26, 304-22-87
www.trayana.ru
trayana@inbox.ru 

Вентиляционное оборудование. Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU, 
MITSUBISHI ELECTRIG, LG, HITACHI, PANASONIC и др. Тепловое обору-
дование.Проектирование, монтаж, пуско-наладка

системы вентиляции и кондициониро-
вания, сервисное обслуживание, ремонт

ТРОПИК 129344, г. Москва, 
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
т./ф.: +7 (499) 189-20-76, 189-41-91
www.tropik.ru
tropik@tropik.ru

Тепловентиляторы и воздушные тепловые завесы мощностью от 2 до 
36 кВт (электрические, водяные и без нагрева).
Более 50 региональных центров сервисного обслуживания.

Производство тепловой техники

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 200/6
тел.: +7 (3272) 77-65-96, 77-86-96
факс: +7 (3272) 77-60-19
info@coolservice.kz

Кондиционеры YORK, SAMSUNG, LG, PANASONIC, FANTASIA. 
Вентиляция SYSTEMAIR, SPIRO. Тепловое оборудование PYROX, 
NOBO, AIRELEC, VIESSMAN, SUPRA. Прецизионные кондиционеры 
LIEBERT-HIROSS, UNIFLAIR. Холодильное оборудование GUNTNER, 
GRASSO. Изоляция K-FLEX. Трубы и фитинги AQUATECHNIK.Проектирование, производство, поставка, 

монтаж и сервисное обслуживание

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
тел.: +7 (495) 912-97-23
(многоканальный)
факс: +7 (495) 678-40-91
www.fantom-climat.ru
fc@fantom-climat.ru

Кондиционеры TADIRAN (Израиль), DAIKIN (Япония), MITSUBISHI 
(Япония). Официальный представитель в России фирмы TWITOPLAST 
(Израиль): аксессуары для вентиляции и кондиционирования, 
модульные системы быстрой сборки TQMS для систем кондицио-
нирования. Авторизированный представитель ООО «Вентмашин»: 
бытовые приточные установки.

 Полный комплекс инжиниринговых услуг 
по созданию систем вентиляции и конди-
ционирования: консультации, проектиро-
вание, подбор оборудования, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, сервис, постгаран-
тийное обслуживание

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
АО ФРИТЕРМ ТЕРМИК 

ДЖИХАЗЛАР САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ

ШИРКЕТИ

125424, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 88, стр. 1
тел.: +7 (495) 502-56-45; 
т./ф.: +7 (495) 780-90-33 
(многоканальный)
www.friterm.com
ngpo1@yandex.ru
info@fritermrus.ru

Теплообменники для отопления, вентиляции, кондиционирования и 
холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охладители жидкости, 
конденсаторы, воздухоохладители для холодоснабжения и кондицио-
нирования; маслоохладители, сухие охладители (драйкуллеры), сухие 
градирни, потокопроводящее оборудование для пищевых произ-
водств; оборудование для сепарации в технологических процессах.

Производство теплообменного оборудо-
вания, потокопроводящего оборудования 
и оборудования для сепарации

HONEYWELL 121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, 
БЦ «Легион», подъезд 7, этаж 8
тел.: +7 (495) 796-98-00, 796-98-01
факс: +7 (495) 796-98-94, 796-98-93
www.honeywell-EC.ru
www.centraline.com

191123, г. Санкт-Петербург, 
Шпалерная ул., д. 36
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru

Автоматизация и диспетчеризация: свободно программируемые 
контроллеры, низовая автоматика, КИП.
Зонное регулирование: комнатные термостаты, радиаторная обвязка.
Гидравлическая увязка: балансировочные клапаны для отопления 
и ГВС. Водоснабжение: фильтры для воды и редукторы понижения 
давления. Компоненты холодильных систем: ТРВ, соленоидные 
клапаны, смотровые стекла, фильтры-осушители.

Производство и поставка автоматики для 
систем отопления, водоснабжения,  венти-
ляции, кондиционирования воздуха и охла-
ждения. Диспетчеризация объектов

ХИКОНИКС 141402, Московская область, 
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.:  +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

Кондиционеры Mitsubishi electric и Electrolux.
Системы центрального кондиционирования CIC, Ferroli.
Прецизионные кондиционеры De’Longi.
Фэнкойлы и чиллеры Ferroli и Electrolux.
Вентиляционные установки Electrolux.
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE.
Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей 
(отопление и водоснабжение).

Оптовые и розничные продажи, монтаж, 
сервисное обслуживание

117042, г. Москва, ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788-11-12, 788-11-21, 
780-78-66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров HAIER.
Вентиляционное оборудование WOLF, MENERGA, ZEHNDER.
Пароувлажнители NORDMANN. Решетки, диффузоры, клапаны, 
фильтры TROX. Вентиляционное и тепловое оборудование 
KAMPMANN. Воздушные завесы TEDDINGTON. Вентиляторы RUCK. 
Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное оборудование 
GÜNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. 
Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC.

Поставка оборудования и материалов для 
систем вентиляции, кондиционирования,  
отопления,  водоснабжения  и сантехники
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ТРАНСКУЛ 115184, г. Москва, Озерковский 
переулок, д. 3
тел. факс.: +7 (495) 620-48-94
www.transcool.ru
info@transcool.ru 

Официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. Полный 
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной техники. 
Холодильные масла для всех типов компрессоров: PLANETELF ACD 
(TOTAL), RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL (UNIQEMA), MOBIL, 
SHELL. Промывочные и обезжиривающие растворы, адсорбенты 
(молекулярные сита). МАРР-газ для сварочных горелок. Официальный 
дистрибьютор EKOTEZ (Чехия) — установки для промывки и заправки 
холодильного контура кондиционеров (EkoFlush); установки для 
откачки и очистки хладагентов (MINI, MICRO, CM1, CМ2).

Хладагенты, хладоны, фреоны. 
Холодильные масла. Химикаты. Адсорбенты 
(цеолиты). Растворители. Сервисное обору-
дование. Поставки, оптовая торговля, 
консультации

ТРАЯНА г. Москва,
Электродный проезд, д. 6, оф. 43 
т./ф.: +7 (495) 961-35-26, 304-22-87
www.trayana.ru
trayana@inbox.ru 

Вентиляционное оборудование. Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU, 
MITSUBISHI ELECTRIG, LG, HITACHI, PANASONIC и др. Тепловое обору-
дование.Проектирование, монтаж, пуско-наладка

системы вентиляции и кондициониро-
вания, сервисное обслуживание, ремонт

ТРОПИК 129344, г. Москва, 
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
т./ф.: +7 (499) 189-20-76, 189-41-91
www.tropik.ru
tropik@tropik.ru

Тепловентиляторы и воздушные тепловые завесы мощностью от 2 до 
36 кВт (электрические, водяные и без нагрева).
Более 50 региональных центров сервисного обслуживания.

Производство тепловой техники

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 200/6
тел.: +7 (3272) 77-65-96, 77-86-96
факс: +7 (3272) 77-60-19
info@coolservice.kz

Кондиционеры YORK, SAMSUNG, LG, PANASONIC, FANTASIA. 
Вентиляция SYSTEMAIR, SPIRO. Тепловое оборудование PYROX, 
NOBO, AIRELEC, VIESSMAN, SUPRA. Прецизионные кондиционеры 
LIEBERT-HIROSS, UNIFLAIR. Холодильное оборудование GUNTNER, 
GRASSO. Изоляция K-FLEX. Трубы и фитинги AQUATECHNIK.Проектирование, производство, поставка, 

монтаж и сервисное обслуживание

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
тел.: +7 (495) 912-97-23
(многоканальный)
факс: +7 (495) 678-40-91
www.fantom-climat.ru
fc@fantom-climat.ru

Кондиционеры TADIRAN (Израиль), DAIKIN (Япония), MITSUBISHI 
(Япония). Официальный представитель в России фирмы TWITOPLAST 
(Израиль): аксессуары для вентиляции и кондиционирования, 
модульные системы быстрой сборки TQMS для систем кондицио-
нирования. Авторизированный представитель ООО «Вентмашин»: 
бытовые приточные установки.

 Полный комплекс инжиниринговых услуг 
по созданию систем вентиляции и конди-
ционирования: консультации, проектиро-
вание, подбор оборудования, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, сервис, постгаран-
тийное обслуживание

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
АО ФРИТЕРМ ТЕРМИК 

ДЖИХАЗЛАР САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ

ШИРКЕТИ

125424, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 88, стр. 1
тел.: +7 (495) 502-56-45; 
т./ф.: +7 (495) 780-90-33 
(многоканальный)
www.friterm.com
ngpo1@yandex.ru
info@fritermrus.ru

Теплообменники для отопления, вентиляции, кондиционирования и 
холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охладители жидкости, 
конденсаторы, воздухоохладители для холодоснабжения и кондицио-
нирования; маслоохладители, сухие охладители (драйкуллеры), сухие 
градирни, потокопроводящее оборудование для пищевых произ-
водств; оборудование для сепарации в технологических процессах.

Производство теплообменного оборудо-
вания, потокопроводящего оборудования 
и оборудования для сепарации

HONEYWELL 121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, 
БЦ «Легион», подъезд 7, этаж 8
тел.: +7 (495) 796-98-00, 796-98-01
факс: +7 (495) 796-98-94, 796-98-93
www.honeywell-EC.ru
www.centraline.com

191123, г. Санкт-Петербург, 
Шпалерная ул., д. 36
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru

Автоматизация и диспетчеризация: свободно программируемые 
контроллеры, низовая автоматика, КИП.
Зонное регулирование: комнатные термостаты, радиаторная обвязка.
Гидравлическая увязка: балансировочные клапаны для отопления 
и ГВС. Водоснабжение: фильтры для воды и редукторы понижения 
давления. Компоненты холодильных систем: ТРВ, соленоидные 
клапаны, смотровые стекла, фильтры-осушители.

Производство и поставка автоматики для 
систем отопления, водоснабжения,  венти-
ляции, кондиционирования воздуха и охла-
ждения. Диспетчеризация объектов

ХИКОНИКС 141402, Московская область, 
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.:  +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

Кондиционеры Mitsubishi electric и Electrolux.
Системы центрального кондиционирования CIC, Ferroli.
Прецизионные кондиционеры De’Longi.
Фэнкойлы и чиллеры Ferroli и Electrolux.
Вентиляционные установки Electrolux.
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE.
Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей 
(отопление и водоснабжение).

Оптовые и розничные продажи, монтаж, 
сервисное обслуживание

117042, г. Москва, ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788-11-12, 788-11-21, 
780-78-66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров HAIER.
Вентиляционное оборудование WOLF, MENERGA, ZEHNDER.
Пароувлажнители NORDMANN. Решетки, диффузоры, клапаны, 
фильтры TROX. Вентиляционное и тепловое оборудование 
KAMPMANN. Воздушные завесы TEDDINGTON. Вентиляторы RUCK. 
Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное оборудование 
GÜNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. 
Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC.

Поставка оборудования и материалов для 
систем вентиляции, кондиционирования,  
отопления,  водоснабжения  и сантехники

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

ХОЛОДОК 680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел.: +7 (4212) 57-42-52
www.holodok-dv.ru
holodok@mail.kht.ru

Системы прецизионного кондиционирования, центральные системы 
вентиляции и кондиционирования промышленных, администра-
тивных и жилых зданий. Системы холодоснабжения. Кондиционеры 
LIEBERT HIROSS, MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное оборудование 
SISTEMAIR. Тепловое оборудование PYROX, NOIROT, GENERAL CLIMATE.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание систем конди-
ционирования и вентиляции, оптовая и 
розничная торговля

125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко, д. 15
Оптовые продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-76
Розничные продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-77
www.cherbrooke.ru
cherbroo@cherbroo.ru

Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые, 
полупромышленные, VRF-системы, промышленные тепловые завесы, 
тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные 
радиаторы. AirGREEN — бытовые сплит-ситемы. Вентиляционное 
оборудование VT — Приточно-вытяжные установки, канальные 
системы вентиляции, прямоугольные и спирально-навивные воздухо-
воды, фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры PANASONIC, HITACHI, LG, 
SAMSUNG, FERROLI — бытовые, полупромышленные, VRF-системы, 
центральные кондиционеры, чиллеры, компрессорно-конденса-
торные блоки, прецизионные и работающие при низких темпе-
ратурах. Вентиляционное оборудование Östberg, VEAB, REGIN, 
DEC. Приточно-вытяжные установки, канальные системы венти-
ляции, автоматика, промышленные тепловые завесы, прямоугольные 
и спирально-навивные воздуховоды, фасонные изделия. Тепловое 
оборудование AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвек-
торы, тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. Очистители 
воздуха TOSHIBA. Авторизованный сервисный центр PANASONIC, 
HITACHI, LG, AERONIK, GREEN.

Производство, поставка, оптовые продажи 
оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления. Проектирование, 
шефмонтаж, гарантийное и сервисное 
обслуживание

«ЭВИСТРЕЙД»

125057, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 63
тел.: +7 (495) 937-86-58
факс: +7 (495) 937-86-59
www.avistrade.ru

Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондиционирование 
воздуха, отопление, холодоснабжение, канализация, диспетчери-
зация.

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пуско-наладка

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 4
т./ф.: +7 (495) 995-59-16
 +7 (495) 988-92-64
(многоканальный)
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

Расходные материалы для монтажа систем вентиляции и конди-
ционирования. Холодильное оборудование и инструменты WIGAM. 
Помпы дренажные ECKERLE. Электроинструменты AEG. Строительные 
буры и оснастка производства DIAGER и DREBO. Теплогенераторы ITM 
и MASTER. Тепловая техника «Тропик». Крепежные системы FISCHER. 
Серебросодержащий припой BrazeTec.

Оптовые и розничные продажи инстру-
мента, оборудования и расходных мате-
риалов для кондиционирования и венти-
ляции. Сервисное и гарантийное обслу-
живание

ЭЙЛИТ 603001, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 43
т./ф.: +7 (831) 434-16-10
www.elite-co.ru
elite_elite@mail.ru

Комплексное проектирование объектов общественного, промышлен-
ного, жилищного назначения.
Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание климатических 
систем. Авторизованный сервисный центр DAIKIN и RITTAL.
Кондиционеры DAIKIN, FUJI, GREE, KENTATSU. 

Системы вентиляции, кондиционирования, 
отопления гражданских и промышленных 
зданий

ЭКОТЕРМ 644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28 
с./ц.: ул. Нефтезаводская, д. 51А
т./ф.: +7 (3812) 22-17-11
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru

Кондиционеры DAIKIN, CARRIER, FUDJITSU GENERAL, MITSUBISHI 
HEAVY, GREE, MсQUAY, LG. Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR, 
WESPER, WOLF, «Тепломаш». Котельное оборудование FERROLI, 
CUENOD. Комплексные системы автоматизации SIEMENS, YORK, 
BECKHOFF. Холодильное оборудование TECO, ZANOTTI. Торговое и 
технологическое оборудование.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание. Автоматизация 
и диспетчеризация инженерных систем. 
Производство воздуховодов, вент изделий 
и систем автоматики

125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7, 
офис 902
тел.: +7 (495) 789-96-06
www.electrotest.ru
info@electrotest.ru

Модули автоматики для систем приточной и приточно-вытяжной 
вентиляции с водяным и электрическим нагревом и водяным или 
фреоновым охлаждением, модули увеличения мощности нагрузки, 
регуляторы скорости вращения вентиляторов, блоки управления 
электрокалорифером, датчики.
Гарантия на продукцию 5 лет, отгрузка со склада в Москве, бесплатная 
доставка в регионы. Автоматика совместима с 70 % современных 
систем вентиляции. Модули компактны, имеют высокий класс защиты 
и офисный дизайн, просты в монтаже и настройке.

Производство и поставка модульной авто-
матики для систем вентиляции, сервисное, 
гарантийное и постгарантийное обслужи-
вание автоматики ELECTROTEST

ЭНЕРГИЯКЛИМАТ 144001, Московская область, 
г. Электросталь,
ул. Карла Маркса, д. 6А
тел.: +7 (495) 739-66-97, 797-30-21
www.condi.ru
info@energya.ru

Системы кондиционирования TADILUX, AEROTEK, HITACHI, MITSUBISHI 
Electric. Системы вентиляции «КОРФ», FERROLI, «ВЕЗА», «Климат».
Системы центрального кондиционирования «КОРФ», FERROLI, 
CARRIER. Тепловое оборудование «Тепломаш», «Теплофон», 
«Эколайн», VOLCANO. Котельное оборудование FERROLI, WOLF, 
BALTUR. Электрогенерирующее оборудование СUMMINS, FG Wilson, 
CAPSTOUNE.  Расходные материалы.

Оптовые и розничные продажи оборудо-
вания. Разработка и создание систем тепло-
энергоснабжения, отопления, вентиляции, 
дымоудаления и кондиционирования. 
Гарантийное и сервисное обслуживание
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Спад производства 
в Китае

2011 год стал не слишком удач-
ным для мировой экономики. 
Продолжается долговой кри-
зис в Европе, развитые страны 
во главе с Соединенными Шта-
тами понизили прогнозы эконо-
мического роста. Затронул кри-
зис и экономику Китая. Чтобы 
предотвратить инфляцию, пра-
вительство КНР понизило пла-
новый рост ВВП до 9 %.

Китай  — крупнейший миро-
вой производитель (и потреби-
тель) кондиционеров, и процессы, 
происходящие в этой стране, ока-
зывают серьезное влияние на ми-
ровую климатическую индустрию. 
Кризисные явления привели к то-
му, что начиная с июля 2011 года 
продажи китайских кондиционе-
ров резко пошли вниз. Это было 
крупнейшее падение спроса за пе-
риод с июня 2009 года. В среднем 
объемы и производства, и продаж 

сократились более чем на 20 %. Ре-
зультатом стало падение котиро-
вок акций крупнейших компаний, 
а также сокращение на 20–35 % 
производственных планов веду-
щих производителей кондицио-
неров и компрессоров. Серьезной 
проблемой стал рост складских 
запасов, вызванный излишним 
оптимизмом производителей, по-
чти на 30 % увеличивших произ-
водство кондиционеров в 2010 го-
ду. По некоторым данным, с про-

Объем и темпы роста китайского 
рынка кондиционеров
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шлого года на складах осталось 
более 16 миллионов нераспродан-
ных изделий, что оказало сильное 
давление на производителей кон-
диционеров в этом году.

Спаду продаж кондиционеров 
в Китае способствовало и то, что 
в конце весны 2011 года завер-
шилось действие нескольких 
правительственных программ, 
принятых в 2009 году и направ-
ленных на  увеличение спроса 
на климатическое оборудование. 
Сказались и негативные тенден-
ции на рынке недвижимости Ки-
тая, усилившиеся во второй по-
ловине 2011 года.

Погода также не  благопри-
ятствовала рынку климатиче-
ского оборудования. В Восточ-
ном и Южном Китае лето бы-
ло довольно прохладным, что 
не способствовало росту про-
даж, а  теплая зима привела 
к снижению спроса на тепло-
вые насосы.

Проводимый правительством 
контроль цен привел к сокраще-
нию продаж коммерческих кон-
диционеров. Кроме того, потре-
бители серьезно озабочены нега-

тивными экономическими про-
гнозами и сокращают расходы.

Бремя нераспроданных запа-
сов неизбежно вызвало цепную 
реакцию: недостаток налично-
сти у  дистрибьюторов, сокра-
щение фабричного производ-
ства и образование невостребо-
ванных запасов комплектующих, 
в том числе компрессоров. Про-
изводство компрессоров в пери-
од с октября по декабрь 2011 года 
сократилось на 20–30 % по срав-
нению с тем же периодом преды-
дущего года.

Сокращение производства 
привело к  снижению спроса 
на медь и медную трубку. Это 
привело к  географическому 
расширению спада  — основ-
ные поставщики медной труб-
ки расположены в Северо-Во-
сточном Китае.

По материалам JARN

Перспективы 
возникновения 

черного рынка R22
После запрещения производ-

ства гидрохлорфторуглеродов 
(ГХФУ) единственным закон-
ным способом их получить стал 

сбор и очистка бывших в упо-
треблении хладагентов. Однако 
этот способ не в состоянии удо-
влетворить потребность в ГХФУ, 
вызванную необходимостью об-
служивания и ремонта климати-
ческого и холодильного обору-
дования. Результатом стал рост 
случаев контрабанды хладаген-
тов из развивающихся стран, где 
пока нет никаких ограничений 
на производство ГХФУ. Цена — 
еще один фактор, заставляю-
щий потребителя обращаться 
к  нелегальным поставщикам: 
контрабандный фреон прода-
ется по  2  евро за  килограмм, 
в то время как очищенный вто-
ричный продукт предлагает-
ся за 18–30 евро за килограмм. 
В недавно опубликованном со-
вместном докладе Програм-
мы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) и Агентства экологиче-
ских расследований (EIA), гово-
рится о том, что растущий ми-
ровой черный рынок ГХФУ пре-
вращается в серьезную угрозу 
экономическому и  экологиче-
скому благополучию.

По оценкам издания ACR News 
(Великобритания), потенциаль-

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
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но новый рынок контрабанды 
может стать гораздо большим, 
чем тот, что возник после введе-
ния запрета на R12 в середине 
90-х годов прошлого века. Это 
связано с  огромным объемом 
потребления R22: на сегодня он 
составляет 641 000 тонн (и про-
должает расти), в то время как 
пиковое значение потребления 
R12 – 189 000 тонн. В странах Ев-
росоюза спрос на R22 в 2010 го-
ду превышал предложение 
на 15 000 тонн. Объем собран-
ного и очищенного хладагента 
позволил покрыть не более 15 % 
от потребности.

По материалам JARN

Стандарты 
SAE International 

для производителей 
мобильных кондиционеров

Международная ассоциация 
SAE International, объединяющая 
более 134 000 инженеров и тех-
нических специалистов аэрокос-
мической и автомобильной от-
раслей и специализирующаяся 

на разработке отраслевых стан-
дартов, подготовила программу 
по  сертификации мобильных 
кондиционеров.

П р о г р а м м а  о п и с ы в а -
е т  пр оцед у ру  с ер тифика-
ции соответствия стандартам 
SAE  International, которая мо-
жет применяться производи-
телями мобильных кондицио-
неров, испытательными лабо-
раториями и учебными заведе-
ниями, готовящими технических 
специалистов.

Сертификация производится 
на  добровольной основе. Сер-
тификат, выданный по ее ито-
гам, означает, что получивший 
его производитель и поставляе-
мая им продукция отвечают кри-
териям, установленным ассоциа-
цией.

По материалам PRNewswire 

Оборудование на R22: 
ремонтировать 

или менять?
В США домовладельцы и ком-

пании, специализирующиеся 

на страховании жилья, все чаще 
вынуждены искать ответ на во-
прос: нужно  ли заменять вы-
шедшие из строя кондиционеры 
на R22 климатическими система-
ми на R410А, или их еще можно 
отремонтировать и использовать 
дальше?

Ответ на  этот вопрос содер-
жится в  заявлении, опублико-
ванном недавно организацией 
HVAC  Investigators, занимаю-
щейся независимыми расследо-
ваниями страховых случаев, свя-
занных с системами кондицио-
нирования и вентиляции.

В последние годы R22 поль-
зуется дурной славой: согласно 
данным Агентства по защите 
окружающей среды (EPA), этот 
хладагент способствует гло-
бальному потеплению и  раз-
рушению озонового слоя Зем-
ли. Для того чтобы предотвра-
тить вредное воздействие это-
го вещества и других подобных 
хладагентов, в  1987  году был 
принят Монреальский прото-
кол, подписанный в  том чис-
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ле и  Соединенными Штата-
ми Америки. Это соглашение 
требует от всех его участников 
отказаться от  использования 
R22 к 2020 году. С учетом этого 
компания Honeywell в середине 
90-х годов создала хладагент 
R410А. Его появление вызва-
ло среди домовладельцев, стра-
ховщиков и специалистов, за-
нимающихся установкой и об-
служиванием кондиционеров, 
дебаты по поводу сроков и мас-
штабов замены оборудования, 
использующего R22, на техни-
ку, работающую с R410А. Ост-
рота споров была вызвана ценой 
вопроса: полная замена системы 
на R22 аналогом на R410A обхо-
дится не менее чем в 10 000 аме-
риканских долларов, что гораз-
до больше стоимости ремон-
та сломанного компрессорного 
блока, заправляемого R22. При 
этом частичная замена и ком-
бинирование узлов систем, 
рассчитанных на разные хлад-
агенты, невозможны. Приме-
нение R410A связано с  гораз-
до большими рабочими давле-
ниями, поэтому использование 

этого хладагента в непредназна-
ченном для него оборудовании 
неизбежно приведет к аварии.

Ситуация осложнилась по-
сле того, как с 1 января 2010 го-
да производителям климатиче-
ской техники было запрещено 
выпускать кондиционеры, за-
правленные R22.

После этого многие потреби-
тели пришли к выводу, что их 
единственный выход — замена 
старого оборудования новым, 
работающим на  R410A. Мон-
тажные компании, которым та-
кое решение сулит немалый до-
ход, не спешат разубеждать кли-
ентов.

Но как же обстоит дело на са-
мом деле? Осталась ли у амери-
канских домовладельцев воз-
можность отремонтировать 
и продолжать использовать обо-
рудование на R22 или у них нет 
иного выбора, кроме как тратить 
десятки тысяч долларов на за-
мену? По мнению специалистов 
из HVAC Investigators, выбор все 
еще есть. Да, продажа кондицио-
неров, заправленных R22, запре-
щена, но большинство произво-

дителей продолжает выпуск си-
стем без хладагента, с заправкой 
которых справится любой квали-
фицированный техник.

Кроме того, велик шанс, что 
вышедший из строя кондицио-
нер не требует дорогостоящей 
замены, что бы при этом ни го-
ворили специалисты из монтаж-
ной компании. Расследование, 
проведенное HVAC Investigators, 
показало, что из каждых 5 сло-
манных кондиционеров 4 могут 
быть возвращены в рабочее со-
стояние при помощи несложно-
го ремонта на месте.

Другими словами, домовла-
дельцы пока еще могут избежать 
огромных трат, связанных с пол-
ной заменой климатической си-
стемы, точнее, отложить эти тра-
ты до той поры, когда R22 в лю-
бом виде окажется вне закона. 
Для тех американцев, кошель-
ки которых изрядно облегчили 
финансовые потрясения, связан-
ные с экономическим кризисом, 
это хорошая новость, считают 
в HVAC Investigators.

По материалам  
PR Newswire 
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Компания GREE получила 
награду «Climate 
Control Awards» 

11  ноября 2011  года в  феше-
небельном отеле «Atlantis» в Ду-
бае (ОАЭ) состоялась торжест-
венная церемония вручения на-
град «Climate Control Awards». 
Этот конкурс, организованный 
по инициативе журнала «Climate 
Control Middle East», проводился 
уже в шестой раз.

Девиз нынешнего конкурса — 
«Победа во времена испытаний». 

Организаторы решили выявить 
компании, успешнее прочих про-
явившие себя перед лицом жест-
ких финансовых обстоятельств 
в период 2008–2011 гг.

Стремление достичь коммер-
ческого успеха на фоне общего 
снижения покупательского спро-
са заставило участников клима-
тического рынка пересмотреть 
подход к бизнесу и максимально 
эффективно использовать прак-
тический опыт, чтобы соответ-
ствовать требованиям времени 
и способствовать прогрессу.

Награда «Climate Control 
Awards» присуждается компани-
ям, которые, всесторонне совер-
шенствуя технологии производ-
ства и оптимизируя финансовые 
схемы и логистику, реально за-
ботились о защите окружающей 
среды и качественном обслужи-
вании клиентов, вели торговлю 
честно, смело, инициативно, вы-
полняя взятые на себя обязатель-
ства.

Компания GREE получила на-
граду в номинации «Лучший про-
изводитель и поставщик бытовых 
кондиционеров». GREE — отно-
сительно новый бренд на ближ-
невосточном рынке, он появился 
в регионе в 2008 г. Однако благо-
даря стабильному качеству, пере-
довым технологиям и совершен-
ной системе дистрибьюции ком-

пания добилась огромного успеха 
на этом рынке. Продажи стреми-
тельно растут, несмотря на кри-
зис. Большая заслуга в этом при-
надлежит дистрибьютору GREE 
в ОАЭ — компании NIA Limited.

На фото (слева направо): Mr. 
Surendar, редактор журнала 
«Climate Control Middle East», Mr. 
Zakir Ahmed, управляющий ди-
ректор NIA Limited (дистрибью-
тор GREE в ОАЭ), Mr. M. T. H. Nia, 
президент NIA Limited (дистри-
бьютор GREE в ОАЭ), Mr. Frédéric 
Paillé, управляющий директор 
и издатель «Climate Control».

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат» 

LG выходит на рынок 
коммерческих 
кондиционеров 

с новой VRF-системой 
В Чикаго на  выставке обору-

дования для отопления, венти-
ляции и  кондиционирования 
воздуха AHR Expo компания LG 
Electronics представила мультизо-
нальную систему кондициониро-
вания (VRF-систему) Multi V III, 
созданную в рамках линейки ком-
мерческих решений для конди-
ционирования воздуха.

В компании уверены, что 
с Multi V III, флагманским про-
дуктом линейки 2012  года, LG 
сможет укрепить свои позиции 
в качестве ведущего поставщи-
ка климатического оборудова-
ния на рынок США.

«Мы постоянно разрабатываем 
и внедряем продукты для отоп-
ления, вентиляции и кондицио-
нирования, которые предназна-
чены для повышения качества 
жизни наших потребителей, — 
сказал Хван-йонг Но  (Hwan-
yong Nho), глава компании LG 
Air Conditioning and Energy 
Solution. — Ключевым компо-
нентом плана компании по уве-
личению продаж на 10 % в этом 
году во всем мире станет выпуск 
на американский рынок полной 
линейки климатических систем, 
причем нашим основным про-
дуктом будет Multi V III».

Исключительная энергоэффек-
тивность новинки официаль-
но признана Институтом систем 
отопления, охлаждения и конди-
ционирования воздуха (AHRI), 
данные которого широко исполь-
зуются регулирующими органами 
для точной и непредвзятой оцен-
ки оборудования. Возможность 
сокращения потребления элек-
троэнергии на  14 % обеспечи-
ла Multi V III высокое значение 
интегрального показателя энер-
гоэффективности (IEER) — 21,8. 
Кроме того, новая  VRF-систе-
ма — первая система кондицио-
нирования, получившая сертифи-
кат CarbonFree® (ARUN072DT3) 
от Carbonfund.org.

Полная длина трубопрово-
дов в системе может достигать 
1000 метров, максимальная дли-
на трубопровода между внутрен-
ним и внешним блоками увеличе-
на до 220 м, а перепад высоты ме-
жду ними — до 110 м. Благодаря 
специальному алгоритму управ-
ления при повышенной длине 
трубопровода производитель-
ность практически не снижается.

Кроме LG Multi  V  III на  вы-
ставке в Чикаго демонстрирова-
лась система управления зданием 
(Building Management Solution — 
BMS) для централизованного 
управления кондиционирова-
нием воздуха и  энергопотреб-
лением, а также такие решения 
для кондиционирования воздуха, 
как Multi V Water, Multi V Mini, 
Eco V, Hydro Kit, Heat Recovery 
System и Vertical AHU. Кроме то-
го, на выставке было представ-
лено осветительное оборудова-
ние LG, включая продукты с ис-

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



31



32



33

пользованием светодиодной тех-
нологии.

Наконец, на  AHR Expo объ-
явлено о партнерстве LG с ком-
панией Intertek, одной из веду-
щих меж дународных организа-
ций в области испытаний и сер-
тификации продукции. LG будет 
разрабатывать продукты для раз-
личных секторов мирового рынка, 
отвечающие требованиям Intertek 
по энергоэффективности и без-
опасности.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics 

LG удостоена награды 
за экологичность 
климатического 

оборудования 
19 января 2012 г. в Дубае на це-

ремонии награждения преми-
ей Big Project and BGreen Awards 
2011 компания LG Electronics бы-
ла признана лучшим поставщи-
ком года и стала единственным 
производителем климатической 
техники, отмеченным на этом ме-
роприятии.

Big Project and BGreen Awards, 
одна из самых престижных от-
раслевых наград, присуждает-
ся за  лучшие решения в  сфе-
ре корпоративной экологиче-
ской ответственности. Компа-
ния LG удостоена этой награды 
за свою новую мультизональную 
систему кондиционирования — 
Multi V III.

«Это высокая честь для нас — 
получить награду от  The Big 
Project и BGreen», — сказал Хван-
йонг Но (Hwan-yong Nho), глава 
компании LG Air Conditioning and 
Energy Solution. — Мы инвестиро-
вали значительные ресурсы в то, 
чтобы наши системы кондицио-
нирования были не только высо-

копроизводительными, но и мак-
симально экологичными. Очень 
почетно получить признание сво-
ей работы отраслевыми лидера-
ми».

В ы с о к а я  э к о л о г и ч н о с т ь 
Multi V  III достигнута отчасти 
благодаря программе LG по ана-
лизу жизненного цикла (lifecycle 
analysis — LCA), в рамках кото-
рой поставлена цель сокраще-
ния общего влияния компании 
на уровень выбросов углекисло-
го газа. Работа компании в этом 
направлении ранее была отме-
чена сертификатом CarbonFree® 
от  Carbonfund.org. Кроме то-
го, системы Multi V III оснаще-
ны инверторной технологией 
LG, которая обеспечивает один 
из наивысших в отрасли показа-
телей коэффициента преобразо-
вания энергии (COP) — 4,58. Это 
означает, что Multi V III приво-
дит к наименьшему выбросу угле-
кислого газа по сравнению с лю-
бой другой системой кондицио-
нирования.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics 

Enerpoint Oy открыла 
представительство 

в России 
Группа компаний «Энерпойнт», 

головной офис которой находит-
ся в Финляндии, занимает одно 
из ведущих мест в Европе в об-
ласти разработки и производства 
электронных изделий автомати-
ки и управления системами вен-
тиляции, отопления и кондицио-
нирования зданий и сооружений. 
Теперь «Энерпойнт» имеет пред-
ставителя в Российской Федера-
ции.

В Санкт-Петербурге органи-
зована компания ООО «Энер-
пойнт», задачей которой, поми-
мо выполнения представитель-
ских и торговых функций, явля-
ется продвижение на российском 

рынке новых разработок, способ-
ствующих энергосбережению 
за счет оптимизации работы кли-
матических систем при помощи 
автоматических устройств управ-
ления. Компания также предла-
гает разработанные и производи-
мые группой «Энерпойнт» эко-
номичные системы освещения 
на базе светодиодов.

Адрес представителя: 197110, 
г. Санкт-Петербург, ул. Красного 
Курсанта, д. 25, лит. Н, БЦ «Тусар», 
офис 407. ООО «Энерпойнт». Тел. 
+7- (812)-385–20–99, e-mail: info@
enerpoint.ru 

Материал предоставлен 
группой компаний 

«Энерпойнт»  
(www.enerpoint.ru) 

MDV Elite Club 
теперь и в России 

Международное сообщество 
профессионалов MDV Elite Club 
открывает свои двери для россий-
ских и белорусских проектиров-
щиков. Это клуб, объединяющий 
консультантов, экспертов и про-

ектировщиков, работающих 
с промышленным оборудованием 
MDV по всему миру, созданный 
в 2010 году при поддержке Диви-
зиона коммерческого климатиче-
ского оборудования корпорации 
Midea — Midea Commercial Air-
Conditioning Division.

Участие в MDV Elite Club гаран-
тирует массу привилегий. К при-
меру, раз в год членам клуба при-
ходит приглашение на междуна-
родный съезд в  Китай. Все до-
рожные расходы, а также оплату 
проживания в лучших гостини-
цах берет на себя принимающая 
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сторона. Клуб устраивает экс-
курсии на заводы производите-
ля в КНР, на многочисленные за-
рубежные объекты, выполнен-
ные по интересным, нестандарт-
ным проектам с использованием 
промышленного климатического 
оборудования MDV. Кроме этого, 
по итогам работы за год произво-
дитель вручает членам клуба цен-
ные подарки, а также привлекает 
их в качестве независимых экс-
пертов и консультантов.

Помимо этого, программа под-
держки проектировщиков MDV 
Elite Club включает в себя регу-
лярные семинары, тренинги и не-
обходимые консультации, а также 
различные мероприятия, связан-
ные с отдыхом и развлечениями, 
которые устраиваются в регио-
нах присутствия MDV или в со-
седних странах.

Участниками программы могут 
стать как представители проект-
ных департаментов дилерских 
компаний, так и независимые ин-
женеры-проектировщики.

Прием в  клуб происходит 
по итогам реализации крупных, 
значимых, интересных проектов 
на  промышленном оборудова-
нии MDV. За каждый выполнен-
ный проект участнику начисля-
ются баллы, их сумма определяет 
статус в клубе, от которого зави-
сит набор привилегий участника.

Чтобы принять участие в про-
грамме, необходимо отправить 
заявку на e-mail elite.club@mdv-
russia.ru или заполнить форму 
на сайте www.mdv-russia.ru в со-
ответствующем разделе. Там же 
можно найти подробное описа-
ние программы, ее содержание 
и условия участия.

Эксклюзивный дистрибьютор 
MDV в России и Белоруссии — 
группа компаний «АЯК». 

Информация предоставлена 
ГК «АЯК» 

Новые серии частотных 
преобразователей 

от компании HONEYWELL 
Компания HONEYWELL со-

общает о начале продаж двух се-
рий частотных преобразовате-
лей для управления асинхрон-
ными двигателями в рамках ли-
нейки оборудования CentraLine 
by Honeywell.

Серии SmartDrive COMPACT 
для небольших (до  5,5  кВт) 
и SmartDrive HVAC для мощных 
(до 160 кВт) электродвигателей — 
идеальное решение для управле-
ния приводами вентиляторов, на-
сосов и компрессоров, используе-
мых в системах отопления, вен-
тиляции и кондиционирования 
воздуха. Обе серии содержат 
встроенный мастер настройки 
привода, который позволяет лег-
ко и удобно запустить любой дви-

гатель. Поддержка открытых про-
токолов BACnet, Modbus, N2 (и, 
по желанию заказчика, LonWorks) 
позволяет интегрировать инвер-
торы в общую АСУ здания и осу-
ществлять настройки и управле-
ние через SCADA-систему.

Благодаря оптимальному со-
четанию цена — функционал — 
качество инверторы CentraLine 
by Honeywell впишутся в любую 
систему управления, обеспечи-
вая высокий уровень экономии 
электроэнергии и быструю оку-
паемость.

Информация предоставлена 
компанией HONEYWELL 

Новое поколение 
электродных 

пароувлажнителей 
от Polar Bear 

Компания «Арктика» нача-
ла продажи электродных паро-
увлажнителей нового поколе-
ния серии eSTEAM производства 
компании Polar Bear. Увлажните-
ли представлены в виде базовой 
модели eSTEAM и в бескорпус-
ном исполнении OEM-eSTEAM. 
 Пароувлажнители предназначе-
ны для увлажнения воздуха в си-
стемах вентиляции и центрально-
го кондиционирования, а также 
непосредственно в помещении 
с помощью вентиляторного па-

рораспределителя. Кроме того, 
устройства могут использоваться 
в качестве парогенератора для ту-
рецких бань (хаммамов), на этот 
случай имеется возможность под-
ключения дополнительного насо-
са для подачи ароматизатора.

Пароувлажнители eSTEAM мо-
гут работать как самостоятель-
но, так и в составе группы про-
изводительностью до  288  кг/ч, 
управление группой произво-
дится одним из  увлажнителей. 
Увлажнители оснащены контрол-
лером с интуитивно понятным 
интерфейсом. Контроллер под-
держивает двухканальную схе-
му регулирования, что позволя-
ет одновременно работать с ком-
натным и канальным датчиками, 
в результате быстро достигается 
требуемая влажность в помеще-
нии и при этом исключается вы-
падение конденсата в приточном 
воздуховоде при интенсивной ра-
боте. Пароувлажнители eSTEAM 
имеют систему самодиагности-
ки и контроля рабочих параме-
тров. Они могут быть подключе-
ны к системе «Умный дом».

Более подробную информацию 
о  пароувлажнителях eSTEAM 
можно получить у специалистов 
компании «Арктика» по тел. (495) 
981–15–15 или в соответствую-
щем разделе каталога товаров 
на сайте www.arktika.ru.

Информация предоставлена 
компанией «Арктика» 

Компания AIRONE 
расширяет линейку 

сопловых диффузоров, 
представленных 

на российском рынке 
Начиная с  2012  года модель-

ный ряд сопловых диффузоров 
AIRONE будет начинаться с ми-
нимального размера 100 мм и за-
канчиваться размером 630 мм.

Сопловые диффузоры предна-
значены для помещений боль-
шой площади, где требуется по-
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дача охлажденного или нагретого 
воздуха со значительной дально-
стью выброса и низким уровнем 
шума (залы аэропортов, вокза-
лов, торговые центры, холлы го-
стиниц).

По желанию заказчика диффу-
зоры AIRONE могут быть окра-
шены в любой цвет по каталогу 
RAL. Официальным дистрибью-
тором марки AIRONE на терри-
тории России является компания 
«Вентарт Групп».

Информация предоставлена 
компанией «Вентарт Групп» 

Новая линейка чиллеров 
AQSL от компании 

Systemair 
В 2012 году группа компаний 

Systemair представляет в России 
новую линейку холодильных ма-
шин Systemair AQSL с  воздуш-
ным охлаждением конденсатора, 
предназначенных для промыш-
ленных объектов, торговых цен-
тров, больших офисных зданий.

Диапазон холодопроизво-
дительности чиллеров, рабо-
тающих на  хладагенте R134a, 
от 602 до 908 кВт. Агрегаты по-
ставляются в исполнениях: AQSL 
(только охлаждение), AQSL HSE 
(с высокой сезонной эффектив-
ностью), AQSL HT (высокотем-
пературная версия), AQSL HPF 
(с высоконапорными вентилято-
рами), AQSR (с полной рекупера-
цией тепла), также имеются ма-
лошумная и супермалошумная 
версии.

Чиллеры оснащены двумя неза-
висимыми холодильными конту-
рами с полугерметичными вин-

товыми компрессорами. В состав 
агрегатов входят двухконтурные 
противоточные кожухотрубные 
испарители нового поколения. 
Изоляция теплообменников вы-
полнена из полиуретанового пе-
нистого материала толщиной 
19 мм, для предотвращения замо-
раживания используется электро-
нагреватель. Агрегаты укомплек-
тованы электронными расшири-
тельными устройствами и имеют 
класс энергоэффективности «А».

Чиллеры могут комплектоваться 
встроенными гидромодулями с од-
ним или двумя насосами, с аккуму-
лирующей емкостью или без нее. 
Дополнительно может устанавли-
ваться теплообменник для произ-
водства горячей воды. Также пред-
лагается широкий ряд аксессуаров.

Информация предоставлена 
компанией «Вентрейд» 

Вентиляционное 
оборудование для круглых 

каналов от VKT 
C 2012 года компания VKT на-

чинает производство полного 
спектра вентиляционного обо-
рудования для круглых каналов: 
вентиляторов, фильтров, нагре-

вателей, шумоглушителей, засло-
нок, обратных клапанов. Обору-
дование обеспечивает обработ-
ку и подачу воздуха с расходом 
до 1200 м3/ч. Основными преиму-
ществами вентиляционного обо-
рудования для круглых каналов 
являются компактность и просто-
та монтажа, так как оборудова-
ние монтируется непосредствен-
но в круглых воздуховодах.

Информация предоставлена 
компанией VKT 

Новая серия компактных 
приточно-вытяжных 

вентиляционных 
агрегатов LESSAR 

В 2012 году LESSAR представ-
ляет новое оборудование для си-
стем вентиляции: компактные 
вентиляционные агрегаты с ре-
кордно высоким КПД теплоот-
дачи — до 94 %.

Агрегаты очищают воздух, по-
догревают его при помощи элек-
трического или водяного нагрева-
теля и подают в помещение, а так-
же передают тепло из вытяжного 
воздуха приточному. В конструк-
ции установок использован ше-
стигранный пластинчатый теп-
лообменник — самый передо-
вой в индустрии на сегодняшний 
день, имеющий наибольшую пло-
щадь теплоотдачи.

Все восемь моделей оснащены 
экономичными малошумными 
вентиляторами с EC-моторами. 
Расход воздуха: 700 или 1000 м3/ч, 
в дальнейшем планируется выпу-
скать установки с расходом воз-
духа до 3500 м3/ч. Толщина шумо-
изоляционного материала — 30 
или 50 мм. Расход воздуха и его 
температура регулируются при 
помощи одного из трех предла-
гаемых на выбор пультов управ-
ления. Интегрированная си-
стема управления агрегата по-
зволяет определять степень за-
грязненности фильтра, а также 
обеспечивает защиту теплооб-
менника от замерзания. По же-
ланию могут быть реализованы 
функции отображения уровня 
СО2 и управления охлаждением 
воздуха.

Материал предоставлен 
службой информационной 

поддержки LESSAR 
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Виртуальный тур в мир 
конвектора Air Gate 

Осенью 2011 года был запу-
щен сайт www.air-gate.ru, по-
священный конвектору Air Gate 
от Electrolux, эффективно нагре-
вающему и одновременно с этим 
очищающему воздух в помеще-
нии.

Задача сайта — показать про-
дукт крупным планом, объяснить 
принцип его работы и рассказать 
обо всех особенностях прибора. 
Разработчики виртуального тура 
в мир конвектора Air Gate удели-

ли внимание даже тем скрытым 
деталям и внутренним элементам 
конвектора, которые не покажет 
ни одна витрина в магазине.

Кроме того, сайт www.air-gate.
ru — это своеобразная выставка 
новых технологий, которая от-
крыта для каждого.
Материал предоставлен пресс-

службой ГК «Русклимат» 

Новые возможности 
от SHUFT — 

вентиляторные 
блоки CAUF 

На смену моноблочным уста-
новкам CAU-mini пришли вен-
тиляторные блоки CAUF. Особен-
ность конструкции вентилятор-
ного блока — отсек для установки 
электронагревателей различной 
мощности. Для каждого типо-
размера предусмотрено несколь-
ко вариантов нагревателей в диа-
пазоне от 1,2 до 12,0 кВт. Электро-

нагреватели легко крепятся при 
помощи прижимной планки и не-
скольких саморезов. Подключе-
ние осуществляется посредством 
простого разъема, защищенного 
от ошибки при подсоединении. 
Возможность использования вен-
тиляторных блоков без нагрева 
или изменение мощности нагре-
вателя в уже установленном бло-
ке позволяют минимизировать 
затраты на демонтаж оборудова-
ния при изменении техническо-
го задания.

Благодаря небольшим габа-
ритам, блоки могут быть лег-
ко размещены в ограниченном 
пространстве. Высота блока 
CAUF 500 всего 250 мм. В жилых 
или офисных помещениях, где 
к дизайну интерьера предъявля-
ются строгие требования, это яв-
ляется важным фактором в поль-
зу выбора данного оборудования.
Материал предоставлен пресс-

службой ГК «Русклимат» 

Новый комнатный 
термостат RDG100T/H 
от компании «Сименс» 

Компания «Сименс» пред-
ставляет новый термостат го-
ризонтального исполнения 
RDG100T/H. Модель входит в се-
рию RDG, хорошо зарекомендо-
вавшую себя на рынке устройств 
автоматизации.

Новый термостат может быть 
оптимальным решением для за-
мены горизонтальных термоста-
тов других производителей, а так-
же для установки в странах, в ко-
торых используются горизон-
тальные монтажные коробки.

Внешний вид RDG100T/H 
во  многом повторяет дизайн 
комнатного термостата RDG100T 
с  расписанием и  ИК-пуль-
том IRA211. Для более полного 
соответствия ожиданиям поль-
зователей и  повышенной энер-
гоэффективности функциональ-

ные возможности новинки рас-
ширены.

Новый термостат предназна-
чен для фэнкойлов и универсаль-
ных приложений (без управления 
вентилятором). Имеется функция 
таймера, возможность задавать 
предельные значения устанавли-
ваемых параметров. Термостат 
может подавать команду на вклю-
чение или выключение, широтно-

импульсно-модулируемый или 
трехточечный сигнал. Управлять 
термостатом можно при помощи 
ИК-пульта. Напряжение питания 
устройства — ~ 230 В.

Информация предоставлена 
компанией «Сименс» 

Новые компактные 
и модульные 

VAV-контроллеры 
Департамент «Автоматизация 

и  безопасность зданий» ком-
пании «Сименс» представля-
ет новые компактные VAV-кон-
троллеры OpenAir G.B181.1E/3 
(Series E) и модульные VAV-кон-
троллеры ASV181.1E/3 (Series E) 
с улучшенным датчиком перепа-
да давления, с заново разработан-
ной электроникой контроллера 
с трехточечным или пропорцио-
нальным управляющим сигналом 
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(постоянный ток с напряжением 
0/2..10 В) и сигналом обратной 
связи 0/2..10 В, а также сетевые 
компактные  VAV-контроллеры 
с поддержкой протоколов KNX 
и Desigo PL–Link.

Контроллеры GDB181.1E/3 
(5  Нм) и  GLB181.1E/3 (10  Нм) 
имеют прочный корпус. Статус 
устройства отображается цвет-
ным светодиодным индикатором.

Модульный  VAV-контроллер 

ASV181.1E/3 оборудован тем же 
датчиком давления и цветным 
LED-индикатором, как и другие 
типы контроллеров, но поставля-
ется без привода. Он разработан 
специально для использования 
с присоединенным трехточечным 
приводом заслонки OpenAir c лю-
бым крутящим моментом и уси-
лием. При помощи этого мож-
но реализовать решения, в кото-
рых требуются крутящие момен-
ты привода больше 5 или 10 Нм, 
с линейным перемещением либо 
с пружинным возвратом.

Контроллеры GDB181.1E/KN 
(5 Нм) и GLB181.1E/KN (10 Нм) 
поддерживают новую шину 

Siemens Desigo PL–Link с  под-
держкой технологии Plug & Play, 
предназначенную для интеграции 
в системы автоматизации здания 
Desigo Total Room Automation 
(TRA), шину KNX в режиме LTE 
для интеграции в  системы ав-
томатизации зданий на  осно-
ве Synco 700 (Synco 700 Series C) 
и шину KNX в режиме S-Mode для 
свободно программируемых при-
ложений и интеграции устройств 
сторонних производителей.

Информация предоставлена 
компанией «Сименс» 

Новый электромагнитный 
клапан 

MVS661 от «Сименс» 
Департамент «Автоматизация 

и безопасность зданий» компании 
«Сименс» представляет дорабо-
танный электромагнитный кла-
пан MVS661 для использования 
в системах охлаждения на осно-
ве углекислого газа. Клапан соче-
тает в себе высочайший уровень 
точности регулирования с макси-
мальной безопасностью в работе. 
Максимальное рабочее давление 
клапана — 53 бар (PS 53).

Приварные отводы адаптиро-
ваны под требования стандар-
тов EN 12627  и  ASME B16.25. 
Устройство обеспечивает беспе-
ребойную эксплуатацию и дости-
гает впечатляющей безопасности 
при работе даже в жестких усло-
виях внешней среды.

Благодаря использованию элек-
тромагнитной технологии вре-
мя позиционирования клапана 
меньше 1 секунды. Высокую раз-
решающую способность и  точ-
ное позиционирование регулято-
ра обеспечивает обратная связь, 
сигнализирующая о положении 
клапана.

Клапан доступен в  размере 
DN25 и рассчитан на объемный 
расход от 0,16 до 6,3 м3/ч. Доступ-
ны варианты исполнения с типа-
ми сигналов DC 0/2..10 В или DC 
0/4..20 мА.

Электромагнитные клапаны 
Acvatix — это часть программы 
Siemens Environmental Portfolio. 
В 2011 финансовом году прибыль 
по этой программе составила бо-
лее 30 миллиардов евро, что де-
лает «Сименс» одним из  круп-
нейших поставщиков экологич-

ных технологий. В то же время 
продукты и решения «Сименс» 
позволили уменьшить выбро-
сы углекислого газа примерно 
на 320 миллионов тонн, что эк-
вивалентно совокупному годово-
му выбросу Берлина, Дели, Гон-
конга, Лондона, Нью-Йорка, Син-
гапура и Токио.

Информация предоставлена 
компанией «Сименс» 

Тепловентиляторы 
HELIOS от компании 

Lu�erg 
Компания Lu�erg начала про-

изводство тепловентиляторов 
HELIOS, покрашенных в  цвет 
RAL по  выбору заказчика. Но-
винку отличает конструкция с со-
временной аэродинамикой, обес-
печивающей оптимальный воз-

душный поток. Степень защиты 
прибора — IP44, максимальная 
температура воды +130ºС, теп-
лообменник оснащен клапаном 
спуска воздуха и сливным краном. 
В комплект входят кронштейны 
для установки.

Информация предоставлена 
компанией «Супервент» 
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Компания «ТРОПИК» 
приступила 

к производству бытовых 
конвекторов 

Компания «ТРОПИК» объявля-
ет о начале производства быто-
вых электрических конвекторов.

Модельный ряд включает в се-
бя приборы мощностью 0,8, 1, 
1,5 и 2 кВт. Конвекторы отличают 
оригинальный дизайн и энерго-
эффективная конструкция. Име-
ются варианты с цветным и не-
ржавеющим исполнением кор-
пуса.

Еще одна новинка от  компа-
нии «ТРОПИК»  — сушильные 
шкафы для одежды. Данный тип 
оборудования будет поставлять-
ся как в виде конечного изделия, 
так и в виде набора, который по-
зволит переоборудовать уже су-
ществующие шкафы. Модельный 
ряд включает в себя изделия мощ-
ностью нагрева 0,6, 1,2 и 2,5 кВт.

Материал предоставлен 
компанией «Тропик» 

Новые внутрирядные 
кондиционеры 

Conteg для центров 
обработки данных 

В конце 2011 года на семинаре 
чешской компании Conteg были 
представлены новые внутриряд-
ные кондиционеры CoolTeg XC 
для охлаждения серверных поме-
щений, а также машинных залов 
центров обработки данных. Эти 
кондиционеры устанавливаются 
между стойками c оборудовани-
ем, что заметно сокращает дли-
ну воздушного контура по срав-
нению с использованием шкаф-
ных кондиционеров, тем самым 
повышая эффективность охла-
ждения.

Конструктивной особенно-
стью нового оборудования яв-
ляется размещение компрессора 
во внутреннем блоке, что позво-
ляет избежать проблемы зимнего 
запуска и существенно упроща-
ет зимний комплект. Наружный 
блок представляет собой ком-
пактный выносной конденсатор.

Ширина кондиционеров  — 
400  мм, по  глубине возможны 
два варианта: 1000 мм и 1200 мм. 
Имеются исполнения для уста-
новки в ряд стоек высотой 42U, 
45U и 48U, соответственно, 1978, 
2111 и 2245 мм. В базовый ком-
плект поставки входят электрон-
но-коммутируемые (EC) венти-
ляторы. Номинальная холодиль-
ная мощность блока составляет 
22 кВт.

К а к  о тме ч а ю т  в   ком п а -
нии Conteg, кондиционеры 
CoolTeg XC идеально подходят 
для помещений с  тепловой на-
грузкой от 20 до 150 кВт.

Материал подготовлен 
редакцией журнала  

«Мир климата» 

Модули активного 
пола от Stulz 

Немецкий производитель пре-
цизионной холодильной техни-
ки Stulz анонсировал выпуск мо-
дулей активного пола AirBooster, 
AirModulator и  AirBooster Pro. 
Данные устройства предназначе-
ны для монтажа в фальшпол хо-
лодных коридоров серверных по-
мещений и машинных залов цен-
тров обработки данных (ЦОД) 
с плитками стандартных габари-
тов — 600×600 мм. Целью их уста-
новки является регулируемая как 
по направлению, так и по расходу 
подача холодного воздуха из-под 

фальшпола к стойке с электрон-
ным оборудованием.

Все устройства состоят из элек-
тронно-коммутируемого венти-
лятора, решетки с регулируемы-
ми жалюзи и микроконтроллера.

Согласно традиционной архи-
тектуре охлаждения ЦОД в хо-
лодном коридоре устанавлива-
ются напольные решетки, через 
которые холодный воздух, на-
гнетаемый под фальшпол шкаф-
ными кондиционерами, посту-
пает к  серверному оборудова-
нию.

Однако с  ростом мощно-
сти электронного оборудова-
ния расхода воздуха, самостоя-
тельно проходящего через ре-
шетку, становится недостаточно. 
В этом случае требуется исполь-
зование так называемого актив-
ного пола — напольных решеток 
со  встроенными вентилятора-
ми. Подобное решение позволя-
ет увеличить теплоотвод от стой-
ки (до 15 кВт и более).

Системы Stulz способны опера-
тивно реагировать на появление 
зон перегрева в стойках. В част-
ности, в модуле AirBooster Pro 
крыльчатка ЕС-вентилятора по-
зиционируется именно в том на-
правлении, где требуется уси-
ленное охлаждение. Для анали-
за ситуации предусмотрено ис-
пользование двух термодатчиков. 
Дополнительно можно подклю-
чить сенсоры дифференциаль-
ного контроля давления.

Материал подготовлен 
редакцией журнала  

«Мир климата» 

Внутрирядные 
кондиционеры Coolside 

EVO от RC Group 
Итальянский производитель 

прецизионной климатической 
техники RC Group модернизи-
ровал систему Coolside на базе 
внутрирядных кондиционеров. 
Новая линейка носит название 
Coolside EVO.

Как и  ранее, предлагается 
два решения с фреоновым (DX, 
Direct eXpansion, прямого охла-
ждения) и водяным (CW, chilled 
water  —«охлажденная вода») 
охлаждением.

Все внутренние блоки новой 
линейки оснащены электронно-
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коммутируемыми вентилятора-
ми, изменяющими скорость вра-
щения и соответственно расход 
воздуха в зависимости от темпе-
ратуры в горячем коридоре.

Компрессоры DX-системы 
оснащены инверторными ком-
прессорами. Если ранее осна-
стить инвертором компрессор 
холодопроизводительностью 
20 кВт и более было весьма про-
блематично и  дорого, то  сего-
дня благодаря новым разработ-
кам в области микроэлектрони-
ки это стало возможно.

Наличие инверторного приво-
да особенно важно для частично 
загруженных ЦОД: малая тепло-
вая нагрузка выходит за грани-
цы регулирования системы кон-
диционирования с большим за-
пасом мощности, что приводит 
к нестабильной работе. Исполь-
зование инверторных компрессо-
ров решает эту проблему.

Кроме того, компрессорно-
конденсаторные блоки оборудо-
ваны теплообменниками ново-
го поколения — алюминиевыми 
микро канальными конденсатора-
ми. Данные аппараты в несколь-
ко раз компактнее и легче тради-
ционных пластинчато-ребристых 
теплообменников, к тому же их 
аэродинамическое сопротивле-
ние ниже, что снижает нагрузку 
на вентиляторы.

Кондиционеры Coolside EVO 
уже смонтированы и успешно за-
пущены в эксплуатацию на объ-
екте в Подмосковье.

Материал подготовлен 
редакцией журнала  

«Мир климата» 

CLIVET: новые 
компактные чиллеры 

с центробежными 
вентиляторами 

ELFOEnergy Duct Medium
Компания CLIVET анонсирует 

новую компактную серию чил-
леров для внутренней установ-
ки с  воздушным охлаждением 
конденсатора ELFOEnergy Duct 
Medium (WSA-XEE 122–402), ко-
торая обладает холодильной 
мощностью от 37 до 103 кВт, со-
ответствует классу энергоэффек-
тивности «А» и имеет средний по-
казатель сезонной энергоэффек-
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тивности ESEER = 4,5, что позво-
ляет значительно снизить затраты 
на энергию при круглогодичном 
использовании.

Тонкий корпус толщиной все-
го 780 мм и облегченный вес аг-
регата (на 20 % ниже, чем у пре-
дыдущего поколения) дают воз-
можность легко интегрировать 
эти чиллеры не только в новые 
здания, но и в старые, модерни-
зируемые системы, с добавлени-
ем нового функционала.

Центробежные вентиляторы 
со свободным колесом и прямым 
приводом от «бесщеточных» ци-
фровых двигателей ECOBREEZE 
способны развивать высокое рас-
полагаемое давление (до 570 Па) 
при минимальной пусковой и ра-
бочей силе тока, что позволя-
ет с  высокой экономичностью 
использовать ELFOEnergy Duct 
Medium в системах с удаленной 
установкой чиллеров от наруж-
ных стен.

Возможность установки насос-
ной группы под любой тип си-
стем (постоянный или перемен-

ный расход) позволяет монтиро-
вать оборудование на значитель-
ном расстоянии от потребителя 
либо регулировать расход холо-
доносителя в целях энергосбере-
жения.

Низкий уровень шума дает воз-
можность располагать WSA-XEE 
в  непосредственной близости 
от жилых помещений.

Информация предоставлена 
компанией CLIVET

В ОАЭ кондиционеры 
GREE отметили 

«Знаком качества»
Мохаммед Бадри, генераль-

ный директор Emirates Authority 
For Standardization & Metrology 
(ESMA), лично прибыл в Чжухай 
(Китай), где расположена штаб-
квартира GREE, чтобы вручить 
статуэтку и  сертификат EQM 
(Emirates Quality Mark — «Знак 
качества ОАЭ») руководству ком-
пании.

Это первый «Знак качества» 
EQM, полученный китайской 

климатической компанией. На-
личие такого сертификата позво-
ляет GREE продавать кондицио-
неры в Объединенных Арабских 
Эмиратах после вступления в си-
лу новых требований к качеству 
продукции (это произошло 1 ян-
варя 2012 г.). Господин Мохаммед 
Бадри подчеркнул, что ESMA вы-
соко оценивает стандарты каче-
ства GREE и строгое их соблюде-
ние в течение более чем 20 лет. Он 
поздравил компанию с больши-
ми успехами на мировом рынке 
и выразил уверенность, что бла-
годаря высокому качеству спрос 
на ее продукцию в ОАЭ и на дру-
гих ближневосточных рынках бу-
дет расти, став хорошим приме-

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



47



48



49

ром поощрения производства ка-
чественной бытовой техники.

До создания системы EQM, 
на рынке бытовой техники в ОАЭ 
царил хаос. Было много некаче-
ственных продуктов, создавав-
ших проблемы клиентам. Для 
решения этой проблемы был со-
здан институт контроля каче-
ства, уполномоченный прави-
тельством. В 2011 году в ESMA 
были пересмотрены стандарты 
качества для каждого вида тех-
ники, а на заводах производите-
лей во всем мире проведены ре-
визии. В июле 2011 года предста-
вители ESMA провели проверку 
на заводе GREE и остались очень 
довольны ее результатами.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат»

Новинка — Climaveneta 
NX и NX/CA

Являясь членом Итальянского 
совета по «Зеленому строитель-
ству», компания Climaveneta ак-
тивно способствует распростра-
нению системы сертификации 

«зеленых» зданий LEED («Лидер-
ство в области энергоэффектив-
ности и экологичности»). Высоко-
эффективное оборудование ком-
пании разработано с учетом тре-
бований стандарта LEED. Один 
из таких продуктов — новые чил-
леры с воздушным охлаждением 
конденсатора для наружной уста-
новки NX и NX/CA, призванные 
заменить линейку холодильных 
машин NECS.

Новинки производительностью 
от 165 до 327 кВт имеют вариант 

с пластинчатым (0614P — 1214P) 
или кожухотрубным (0614T  — 
1214T) теплообменником.

Компактная версия чиллеров 
серии NX — NX/K сочетает вы-
сокую эффективность с неболь-
шими размерами, что делает дан-
ное устройство лучшим решени-
ем для установки в ограниченном 
пространстве. Помимо стандарт-
ной версии существуют моди-
фикации LN и SL с пониженным 
уровнем шума. Буквой D обозна-
чаются чиллеры с частичной ре-
куперацией тепла конденсации. 
Таким образом, название модели, 
например, NX/D/SL-K расшифро-
вывается как «компактная версия 
чиллера NX в сверхмалошумном 
исполнении с частичной рекупе-
рацией тепла».

Помимо чиллеров NX со «стан-
дартной» эффективностью выпу-
скается вариант NX/CA, имею-
щий класс энергоэффективно-
сти «А», подтвержденный серти-
фикатом Eurovent.

Информация предоставлена 
ГИК «Вертекс»
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МЕТОДИКА ВЕРИФИКАЦИИ ВОЗДУШНЫХ 
ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

В № 69 журнала «Мир клима-
та» была опубликована мето-
дика верификации воздушных 
завес с электрическим нагревом. 
Мы продолжаем освещать про-
ект «Верификации воздушных 
завес», в рамках которого испы-
тываются завесы различных 
производителей. В этом номере 
приводим сокращенную версию 
методики, по которой проходит 
верификация завес с водяным на-
гревом, а также результат про-
веденных по этой методике ис-
пытаний завесы «Тропик» (мо-
дель Х315W).

Не забыты и воздушные заве-
сы с электрическим нагревом — 
сегодня вашему вниманию пред-
лагаются результаты испыта-
ний завесы Ballu BHC-36.500TR.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЕРИФИКАЦИИ 

ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС 
С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ 

(упрощенная версия)
Проведение верификации воз-

душных завес с водяным нагревом 
включает в себя комплекс меро-
приятий, связанных с подготови-
тельными работами по установ-
ке завесы на специальные стенды, 
подключению электропитания, 
датчиков, измерительных зон-
дов, прочего оборудования и про-
ведению замеров параметров ра-
боты завес по ЕДИНОЙ МЕТОДИ-
КЕ. Для рационального использо-
вания времени воздушная завеса 
распаковывается и подключает-
ся к стенду для определения теп-
ловой мощности до начала вери-
фикации. Также до начала верифи-
кации производится разогрев во-
ды в накопительном баке.

Ориентировочное время прове-
дения верификации одной завесы 
составляет 2,5–4 ч.

1. Измерение тепловой мощно-
сти воздушной завесы.

1.1. Измерения проводятся при 
температуре горячей воды (по-
дающейся в завесу) в интервале 
от 75 до 90 оС и температуре воз-
духа в помещении не более 25 оС.

1.2. Тепловая мощность воздуш-
ной завесы принимается равной 
мощности охлаждения прохо-
дящей через работающую заве-
су воды.

1.3 .  Температ у ра возд у ха 
на  входе в  завесу То  фиксиру-
ется универсальным прибором 
TESTO 435  или сходного клас-
са с  датчиком, установленным 
на уровне заборной решетки за-
весы и на расстоянии от нее 40–
50 см. Датчик не должен находить-
ся в области выходной решетки 
для исключения непосредствен-
ного влияния на датчик нагрето-
го воздуха.

1.4. Температуры горячей и хо-
лодной воды Тг и Тх фиксируются 
датчиками TESTO 556.

Перед началом измерений Тг 
и  Тх необходимо измерить дан-
ные температуры при открытом 
байпасе и закрытых кранах заве-
сы при максимальном расходе во-
ды. К показаниям каждого из дат-
чиков требуется ввести поправ-
ку, приводящую эти температуры 
к средней (Тг+ Тх)/2, и использо-
вать данную поправку для всех из-
мерений Тг и Тх.

1.5. Измерения тепловой мощ-
ности завесы производятся при 
максимальных оборотах двига-
теля завесы. Сначала устанавли-
вается максимально возможный 
расход воды q1 при перекрытом 
байпасе и открытых кранах заве-
сы, затем включается электродви-
гатель завесы. Через 4 минуты по-
сле включения двигателя завесы 
одновременно фиксируются три 
значения — То1, Тг1 и Тх1 и, непо-
средственно после измерения, вы-
ключается электродвигатель. Ес-
ли (Тг1-Тх1)/(Тх1-То1)<0,33, то ана-

логичное измерение производится 
для расхода q2, который выстав-
ляется равным значению 2,75q1 
(Тг1-Тх1)/(Тх1-То1)±10 %, если  же 
(Тг1-Тх1)/(Тх1-То1)≥0,33, то  изме-
рения для q2 не производятся.

1.6. Измерения тепловой мощ-
ности завесы могу проводить-
ся как с прикрепляемым измери-
тельным каналом, так и без не-
го, учитывая его незначительное 
влияние на производительность 
завесы по  воздуху. Конфигура-
ция при измерениях определяет-
ся удобством и оптимизацией ис-
пользования времени.

1.7  Занесение полученных ре-
зультатов (q1, То1, Тг1, Тх1) и  (q2, 
То2, Тг2, Тх2) в протокол испытаний.

Время, необходимое на  про-
ведение замеров, составляет 
от 30 мин. до 1 ч.

2. Измерение средней скорости 
потока и вычисление производи-
тельности по воздуху.

2.1.  Измерения проводятся 
в холодном режиме работы заве-
сы на максимальном количестве 
оборотов.

2.2. Независимо от  наличия 
или отсутствия в выходном сече-
нии сопла завесы элементов кон-
струкции (жалюзи, перегородки, 
нагреватели) измерения скорости 
проводятся в выходном сечении 
прикрепляемого измерительно-
го канала, имеющего поперечные 
размеры сопла и длину в направ-
лении воздушного потока, равную 
двум ширинам сопла.

2.3. Измерения производят-
ся в контрольных точках, равно-
мерно распределенных по шири-
не и длине сопла.

2.4. Носик трубки Пито должен 
быть направлен против вектора 
скорости, перпендикулярно пло-
скости выходного сечения изме-
рительного канала. Допускается 
отклонение по направлению +/- 5°.
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2.5. Для сглаживания влия-
ния пульсаций потока измерение 
скорости в каждой точке продол-
жается в течение не менее 10 сек. 
В протоколе фиксируется усред-
ненная прибором за 10 с. величи-
на скорости.

2.6. По всем контрольным точ-
кам вычисляется средняя ско-
рость.

2.7. Расход воздуха определяет-
ся как произведение средней ско-
рости на площадь выходного сече-
ния измерительного канала.

2.8. Количество контрольных 
точек по ширине сопла: при ши-
рине сопла до 40 мм не менее 3,

до 50 мм — не менее 4,
до 60 мм — не менее 5,
до 70 мм — не менее 6,
более 70 мм — не менее 7.

Количество контрольных точек 
по длине сопла: при длине сопла 
до 400 мм — не менее 7,

до 500 мм — не менее 8,
до 600 мм — не менее 9,
до 700 мм — не менее 10,
до 800 мм — не менее 11,
до 900 мм — не менее 12,
более 900 мм — не менее 13.
Для воздушных завес, длина 

сопла которых составляет более 
900 мм и конструкция которых 
выполнена в виде повторяющихся 
идентичных блоков из двигателя 
и крыльчатки, измерения скоро-
стей и расхода производятся для 
одного блока. Суммарные величи-
ны воздушного потока вычисля-
ются как произведение величины 
потока для одного блока на коли-
чество блоков.

2.9. Для проведения заме-
ров применяются приборы: 
многофункциональный при-
бор TESTO 435, зонд давления 
0…10 гПа, трубка Пито длиной 
300 мм и диаметром 4 мм для из-
мерения скорости воздушного по-
тока, силиконовый шланг длиной 
5 м, записывающее устройство.

2.10. Занесение полученных ре-
зультатов в протокол испытаний 
и фиксирование данных на запи-
сывающем устройстве.

Ф о рм ул ы  п лощ а д и  с е че -
ния и воздушного потока S = l ∙ 
d/1000000; V = 3600 ∙ v ∙ S
d Ширина измерительного канала (мм)

l Длина измерительного канала (мм)

S Площадь измерительного канала (м 2)

v Средняя скорость воздуха (м/с)

V Расчетный воздушный поток (м 3/ч)

Измерение максимальной ско-
рости на оси струи (по желанию 
производителя).

2.11. Для организации свобод-
ной затопленной струи и измере-
ний скорости на удалении от сре-
за сопла завеса располагается в из-
мерительной камере или комнате 
следующим образом:

— расстояние от  плоскости 
струи воздушной завесы до сте-
нок, параллельных данной пло-
скости, должно быть не менее рас-
четной ширины струи в конечном 
измеряемом сечении;

— расстояние между двумя пло-
скостями (стенками), перпенди-
кулярными направлению макси-
мального линейного размера за-
весы, должно быть не менее рас-
стояния, на котором производятся 
измерения скорости;

— расстояние от завесы до пло-
скостей (стенок), перпендику-
лярных начальному вектору ско-
рости струи, составляет: с тыль-
ной стороны завесы — не менее 
одной длины завесы, со стороны 
распространения струи — не ме-
нее полутора расстояний от сре-
за сопла, на которых производят-
ся измерения скорости.

2.12. Расчетная ширина струи 
равна удвоенной поперечной ко-
ординате, в которой скорость со-
ставляет 5 % от максимальной ско-
рости на оси в этом сечении.

2.13. Измерения проводятся 
в холодном режиме.

2.14. Измерения скорости про-
водятся анемометром, подклю-
ченным к многофункционально-
му прибору TESTO 435, в прото-
коле фиксируются показания ско-
рости, усредненные за 30 секунд.

2.15. При изменении максималь-
ной скорости по оси струи завесы 
необходимо отсоединить от воз-
душной завесы прикрепляемый 
измерительный канал.

2.16. При возможных отклоне-
ниях точки максимальной ско-
рости для различных расстоя-
ний от среза сопла от начальной 
плоскости струи необходимо из-
менить пространственное поло-
жение датчика для нахождения 
точки максимальной скорости. 
Расстояние от датчика до среза 
сопла должно при этом не изме-
няться.

2.17. При отклонениях любо-
го размера измерительной ка-
меры (комнаты) в меньшую сто-
рону от указанных в пункте 2.11 
в ПАСПОРТЕ ВЕРИФИКАЦИИ 
необходимо указывать примеча-
ние «не менее» при опубликова-
нии результатов скорости воздуш-
ного потока на расстоянии.

2.18. Занесение полученных ре-
зультатов в  протокол испыта-
ний и фиксирование результатов 
на записывающем устройстве.

Время, необходимое на  про-
ведение замеров, составляет 
от 1 до 2 часов.

Перерыв — 10 мин.

3. Измерение потребляемой 
мощности электродвигателя.

Измерение активной потреб-
ляемой электродвигателем мощ-
ности.

3.1. Для измерений произ-
водится подключение измери-
тельных приборов: варметра, 
вольтметра универсального ци-
фрового GDM-8135 и амперме-
тра к оборудованию. Активная 
мощность рассчитывается как 
разность полной и реактивной 
мощностей.

3.2. Занесение полученных ре-
зультатов в протокол испытаний.

Время, необходимое на проведе-
ние замеров, составляет 10 мин.

4. Проведение замеров уровня 
звукового давления.

4.1. Подготовительные работы: 

ВЕРИФИКАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС



54

а — установка завесы в заглу-
шенную камеру на специальную 
подставку;

б — размещение в камере изме-
рительного прибора (измеритель 
звукового давления TESTO 816);

в — подключение оборудования 
к источнику электропитания.

4.2. Измерение уровня фоново-
го шума (по шкале А)

4.3. Измерение уровня звука 
(по шкале А), при условии, что 
измерительный прибор не распо-
лагается в воздушной струе (ско-
рость воздуха в области непосред-
ственно у микрофона измерите-
ля не должна превышать 2 м/с), 
а  располагается на  расстоянии 
3 м от воздушной завесы.

4.4. Сравнение уровня фоново-
го шума с измеренным уровнем 
звука воздушно-тепловой заве-
сы. Разница между уровнем звука 
и фоновым шумом должна превы-
шать 15 dB. Если значение менее 
15 dB, то необходимо уменьшить 
влияние посторонних шумов 
на фоновый уровень шума.

4.5. Полученные результаты за-
носятся в протокол испытаний.

Время, необходимое на проведе-
ние замеров, составляет 20 мин.

5. Проведение замеров массо-
габаритных характеристик.

5.1. Измерение весовых харак-
теристик оборудования в упако-
вочной таре.

Взвешив ание проводится 
на  весах «Мера»-ПВм 3/150  Т 
(ВУ-3/150).

5.2. Измерение весовых харак-
теристик завесы без упаковоч-
ной тары с крепежными элемен-

тами производится на весах «Ме-
ра»-ПВм 3/150 Т (ВУ-3/150). Для 
нахождения веса брутто отдельно 
производится взвешивание тары 
и крепежных элементов.

5.3. Измерение габаритных раз-
меров оборудования.

В габаритные размеры не входят 
крепежные элементы. В размеры 
выходного сопла (пункт 2.10.) вхо-
дят все элементы, загромождаю-
щие проходное сечение и приво-
дящие к уменьшению сечения (за-
щитные решетки, направляющие 
лопатки, перегородки).

5.4. Полученные результаты за-
носятся в протокол испытаний.

Время, необходимое на проведе-
ние замеров, составляет 20 мин.

Окончание измерений.

Основываясь на измерениях, ко-
пии протоколов которых разда-
ются всем участникам верифика-
ции, и расчетах, приводимых ниже, 
АПИК выпускает ПАСПОРТ ВЕ-
РИФИКАЦИИ испытанной заве-
сы не позднее чем через 5 рабочих 
дней после испытаний данной за-
весы. Паспортная производитель-
ность завесы по воздуху округляет-
ся до 25 м 3/час при значении менее 
1000 м 3/ч и до 50 м 3/ч при значе-
нии более 1000 м 3/ч. Веса округля-
ются до 100 граммов, длины зано-
сятся и в протокол, и в ПАСПОРТ 
с точностью до 1 мм. Температуры 
нагрева рассчитываются с точно-
стью до 0,1 градуса. Звуковое дав-
ление на 3 и 5 метрах приводит-
ся с  точностью 1  dB. Мощность 
теплового нагрева при значении 
до 10 кВт округляется до 0,1 кВт, 
при значении более 10 кВт, но ме-
нее 20 кВт — до 0,2 кВт и при зна-
чении более 20 кВт — до 0,5 кВт. 
В статье VI настоящей методики 
приводится порядок расчетов теп-
ловой мощности воздушной заве-
сы, в статье VII — перерасчет зву-
кового давления, а в статье VIII — 
расчет изменения температуры 
проходящего через завесу возду-
ха. Производители, участвующие 
в настоящем проекте верифика-
ции водяных завес, вправе указы-
вать паспортные мощности произ-
веденных водяных завес, которые 
не более чем на 16,5 % отличаются 
от мощностей, рассчитанных в на-
стоящей методике.

Расчет тепловой мощности 
воздушной завесы

Расчет тепловой мощности 
воздушной завесы производит-
ся для условий: поступающая 
вода 90 оС, выходящая — 70 оС, 
а температура окружающего воз-
духа +15 оС. Если условия изме-
рений отличались от указанных 
выше, но соответствовали пунк-
ту 1.1 настоящей методики, не-
обходимо произвести пересчет 
мощности к указанным услови-
ям. Если измерения производи-
лись при двух значениях расхо-
да, то для расчета мощности ис-
пользуются только данные при 
расходе q2.

Перерасчет уровня шума
Уровень звукового давления, из-

меренный на расстоянии 3 метра 
от воздушной завесы, приводим 
к уровню на расстоянии 5 метров 
по формуле: LpA (5m) = LpA (3m)-
4,4 (dB).

Расчет разности 
температур воздуха

Среднее значение разности тем-
ператур воздуха на выходе и вхо-
де завесы рассчитывается по сле-
дующей формуле: ∆T = (P*3600)/
(V*ρ*cp).
∆T Расчетная температура нагрева 

воздуха завесой (оС)

V Расчетная величина воздушного 
потока (м 3/ч)

cp 1,005 Теплоемкость воздуха (Дж/кг оС)
ρ Плотность воздуха (кг/м 3)

P Расчетная тепловая мощность 
(кВт)

Примечание:
При используемых измери-

тельных приборах погрешность 
в  расхождении определения 
тепловой мощности завес в ве-
рификационном центре АПИК 
и в лабораториях производите-
лей может составлять величи-
ну до 16,5 %. В настоящей мето-
дике отсутствует контроль до-
стоверности испытаний через 
тепловой баланс или использо-
вание калибровочного водяно-
го тракта. При необходимости 
по результатам первых испыта-
ний по данной методике в срок 
до  1.06.12  и  далее в  нее могут 
быть внесены дополнительные 
корректировки.
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЕРИФИКАЦИИ

Температура, t °С Влажность, % Давление, гПа

21 28 1006

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

1. ВЕС, ГАБАРИТЫ

Вес, кг Нетто 15,9 Габариты завесы, мм Ш х В х Г Размер сопла, мм Д х Ш

Брутто 18,1 1002 x 238 x 261 820 x 86

2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Замер уровня шума на расстоянии 3 м, дБ(А) 59 Пересчет на расстояние 5 м, дБ(А) 55

3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Фаза Полная мощность двига-
теля (Вт)

Реактивная мощность двигателя 
(Вт)

Активная мощность двигателя (Вт) _

1 0,91 х 222 53 149

2

3

Всего 220 53 149

4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ*

Средняя скорость воздушного потока, м/с 8,32 Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м (не менее)

Расчет расхода воздуха завесы, м3/ч 2100 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

7,2 5,2 4,1 3,5 3,0 2,7 2,4 -

* Скорость потока на удалении от среза сопла измеряется или указывается в паспорте по желанию производителя.

5. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ НАГРЕВА

Температура поступающей воды, оС 90 Расчетная тепловая мощность (кВт) — расход л/с

Температура выходящей воды, оС 70 13,8–0,164

Температура окружающего воздуха, оС 15

5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЕТ

Среднее увеличение температуры воздуха, проходящего через 
завесу, при максимальном количестве оборотов двигателя 
и температурах воды 90 оС на 70 оС и окружающей температуре 
+15 оС

∆Т, С° - -

19,7 - -

Марка оборудования: «Тропик».
Модель: Х315W.
Серийный номер: № 28000 000505 12111.
Дата проведения испытаний: 24 января 2012 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35 Б, офис 181.

ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ C ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЕРИФИКАЦИИ

Температура, t °С Влажность, % Давление, гПа

21 47 980

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

1. ВЕС, ГАБАРИТЫ

Вес, кг Нетто 50,9 Габариты завесы, мм Ш х В х Г Размер сопла, мм Д х Ш

Брутто 54,2 2020 x 297 x 220 1654 x 95

2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Замер уровня шума на расстоянии 3 м, дБ(А) 60 Пересчет на расстояние 5 м, дБ(А) 56

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Фаза Потребляемый двигателем 
ток, напряжение
 V x A

Мощность нагрева эл. тэнами 
1-я ступень,  
V x A (Вт)

Мощность нагрева эл. тэнами 
2-я ступень,  
V x A (Вт)

Мощность нагрева эл. тэнами 
3-я ступень,  
V x A (Вт)

1 222 x 25,7 220 x 51,0 -

2 218 x 25,9 216 x 51,4 -

3 220 x 2,28 216 x 25,42 214 x 50,4 -

Всего 501,6* 16 842** 33 108 ** -

* Приведена полная мощность (активная + реактивная) двигателя.
** Уменьшение мощности нагрева может быть связано с падением напряжения электросети.

4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ*

Средняя скорость воздушного потока, м/с 8,41 Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м 

Расчет расхода воздуха завесы,  м3/ч 4750*** 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

7,63 5,98 4,47 3,97 3,45 3,30 2,82 2,58

*** Рассчитанный расход 4756 м3/ч округлен по методике.

5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЕТ

Средние увеличения температуры на максимальной скорости 
по ступеням нагрева

1-я ступень ∆Т, С° 2-я ступень ∆Т, С° 3-я ступень ∆Т, С°

10,9 21,4 -

ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ

Марка оборудования: Ballu.
Модель: BHC-36.500TR.
Серийный номер: № 00018.
Дата проведения испытаний: 12 января 2012 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35 Б, офис 181.

В следующих номерах журнал «Мир климата» продолжит публиковать результаты верификации 
воздушных завес различных типов.
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CLIVET: новое семейство 
чиллеров SCREWline 

WATER HIGH EFFICIENCY 
Компания CLIVET представит 

на выставке «Мир Климата-2012» 
линейку высокоэффективных 
чиллеров SCREWline WATER 
HIGH EFFICIENCY (WDH-HE 
2.220–2.600) производительно-
стью от 633 до 1711 кВт и холо-

дильным коэффициентом (EER) 
до 5,7. Это идеальное решение для 
систем комфортного охлаждения 
больниц, гостиниц, торгово-раз-
влекательных центров, а  также 
для применения в индустриаль-
ных процессах с высокой точно-
стью температурного контроля.

Использование компрессоров 
с малой степенью сжатия и клас-
сической технологии прямого ис-
парения открывает уникальные 
возможности, обеспечивая иде-
альную циркуляцию масла в холо-
дильном контуре без комплексной 
и дорогой системы смазки. Пода-
ча только сухого перегретого газо-
образного фреона для исключения 
гидроудара и значительное сокра-
щение количества заправляемого 
хладагента позволяют сохранить 
компактные габариты холодиль-
ной машины 

Чиллеры могут одновремен-
но удовлетворять потребность 
и в холоде, и в тепле с помощью 
встроенной системы рекупера-
ции. Все SCREWline WATER HIGH 
EFFICIENCY-чиллеры могут лег-
ко интегрироваться в общую си-
стему управления зданием (BMS), 
общая производительность сети 
чиллеров из 6 блоков, работающих 
на одно здание, достигает 11 МВт.

Информация предоставлена 
компанией CLIVET 

Новинки вентиляционного 
оборудования 

на стенде Breezart 
На выставке «Мир клима-

та-2012» будет представлен ряд 
новинок оборудования Breezart.

Уникальность приточной уста-
новки Breezart 550 Lux заключа-
ется в возможности изменять ее 
характеристики с помощью штат-
ного пульта управления, выбирая 
нужную производительность (50–
350 м3/ч или 150–550 м3/ч), напря-
жение питания (220 или 380 В) 
и мощность калорифера (1,6–3,2–
4,8 кВт). Это позволяет легко пере-
конфигурировать установку при 
изменении требований на объек-
те. Кроме того, благодаря новин-
ке дилеры смогут сократить склад-
ские запасы, поскольку Breezart 
550 Lux заменяет сразу несколь-
ко моделей с фиксированными ха-
рактеристиками.

При использовании приточ-
ных установок с  переменным 
расходом воздуха (VAV-систем) 
Breezart 550 VAV и 1000 VAV объ-
ем воздуха, подаваемого в каж-
дое из обслуживаемых помеще-
ний, может изменяться незави-
симо от того, сколько воздуха по-
ступает в другие помещения. При 
открывании или закрывании воз-
душного клапана в одном из поме-
щений производительность при-
точной установки автоматиче-
ски изменяется так, чтобы объем 
подаваемого в остальные поме-
щения воздуха оставался неиз-
менным. Достигается это за счет 
поддержания постоянного дав-
ления в  камере распределения 
или в канале воздуховода на вы-
ходе ПУ. VAV-система позволяет 
экономить энергию — пользова-
тель может включать и отключать 
вентиляцию в каждом помещении 
так же, как включает и выключает 
свет. Возможно и автоматическое 
управление объемом поступающе-
го воздуха по сигналу от детекто-
ра движения, датчиков темпера-
туры, влажности, концентрации 
CO2 и других.

Для эффективной работы 
VAV-системы необходимо исполь-
зование распределительной каме-
ры, в которой поддерживается по-
стоянное давление и от которой 
во все обслуживаемые помеще-
ния протягиваются воздухово-
ды. Однако для больших зданий 
и помещений сложной конфигу-
рации такая топология будет не-
оптимальна. В подобных случа-
ях можно использовать модуль 
управления расходом воздуха 

JL201, который устанавливает-
ся рядом с обслуживаемым кла-
паном и с помощью датчика пе-
репада давления с высокой точ-
ностью поддерживает заданный 
расход воздуха через этот клапан. 
Управление модулем JL201 произ-
водится локально из помещения, 
которое обслуживает данный кла-
пан или централизованно с ком-
пьютера. Использование клапанов 
с такими модулями позволяет от-
казаться от распределительной ка-
меры и поддерживать постоянное 
давление в канале на выходе при-
точной установки, а также снять 
все ограничения на конфигура-
цию воздухопроводной сети.

Особенность приточно-вы-
тяжных установок с  реку -
ператором Breezart 700  RR 
и 1200 RR — возможность про-
граммного регулирования соот-
ношения приточного и вытяжно-
го потоков воздуха. Эта функция 
может потребоваться, например, 
для создания подпора «грязных» 
помещений за  счет преоблада-
ния притока воздуха. Вентагрега-
ты обеих моделей имеют VAV-со-
вместимые инверторные двига-
тели с широким диапазоном ско-
ростей, благодаря чему эти ПВУ 
могут использоваться совместно 
с модулями управления клапана-
ми JL201.

Breezart 700  RR  — ПВУ с  ро-
торным рекуператором, элек-
трическим калорифером и  вер-
тикальным расположением вхо-
дов и выходов — предназначена 
для использования в квартирах 
и небольших коттеджах. Breezart 
1200 RR — ПВУ с роторным ре-
куператором и горизонтальным 
расположением входов и  выхо-
дов  — может комплектовать-
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ся увлажнителем с постнагрева-
телем, водяным или электриче-
ским калорифером, а также водя-
ным или фреоновым охладителем. 
Она имеет разборную конструк-
цию, позволяющую транспорти-
ровать эту ПВУ через дверные 
проемы шириной от 50 см.

GSM-шлюз для управления 
оборудованием Breezart через 
Интернет может подключаться 
к любой вентиляционной установ-
ке Breezart и управлять ею с помо-
щью интернет-браузера (Internet 
Explorer или другого), а также по-
средством SMS. Для выхода в Ин-
тернет шлюз имеет порт Ethernet 
и беспроводной канал GSM.

Информация предоставлена 
компанией «РФК Климат» 

Новые помпы 
SORRISO и SMART 

от Tecnosystemi Group 
На выставке «Мир Клима-

та-2012» компания Tecnosystemi 
Group представит две новые пом-
пы для слива конденсата, пригод-
ные для использования в конди-
ционировании и охладительных 
системах: SORRISO и SMART.

Благодаря небольшим габари-
там помпа SMART может приме-
няться в колонных кондиционе-
рах, холодильных витринах и при-
лавках. Мини-помпа SORRISO 
производительностью 15 литров 
в час может быть использована 
для кондиционеров мощностью 
до 16 кВт. Она устанавливается 
непосредственно под внутренним 
блоком. Оба изделия очень ком-
пактны, отличаются низким уров-
нем шума и имеют приятный ди-
зайн. Они просты в обращении 
и удобны в установке и обслужи-

вании. Блок поплавка мини-пом-
пы SORRISO изготовлен из про-
зрачного материала, что позволя-
ет легко контролировать его ра-
боту. Двойной аварийный сигнал 
в  случае необходимости блоки-
рует работу помпы. Tecnosystemi 
Group производит похожую мо-
дель для слива кислотного кон-
денсата в конденсационных кот-
лах SORRISO-SCA 15LT.

Информация предоставлена 
компанией Tecnosystemi Group 

HotRodS — премьера 
сезона-2012 от MHI 

Посетители выставки «Мир 
Климата-2012» получат возмож-
ность познакомиться с  флагма-
ном модельного ряда Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd. 2012 года — 
серией сверхсовременных инвер-
торов HotRodS.

По целому ряду показателей 
серия отличается от  всего, ра-
нее представленного на  клима-
тическом рынке. Она обладает 
уникальным дизайном, соответ-
ствующим стилистике оборудо-
вания класса HI-END. Впервые 
в  отрасли для управления кон-
диционером применен пульт ДУ 
с цветным ЖК-экраном высокого 
разрешения, на котором, помимо 
прочего, отображается полная ин-
формация об окружающих метео-
условиях, причем как в кварти-
ре, так и на улице: относительная 
влажность воздуха, атмосферное 
давление, температура. На  эк-
ран выводятся даже фазы Луны 
и анимированный прогноз пого-
ды на ближайшие сутки, который 
формируется микропроцессором 
пульта на основе метеоданных, по-
лучаемых от беспроводного дат-
чика, устанавливаемого за окном 
рядом с наружным блоком.

Пульт имеет улучшенный ин-
терфейс управления и обработ-

ки данных о работе кондиционе-
ра. Помимо этого, он содержит 
дополнительные опции: встро-
енные часы, календарь до 2099 го-
да с информацией о знаменатель-
ных датах и праздниках. ЖК-эк-
ран включается от прикосновения, 
что очень удобно в темное время 
суток.

Кондиционеры серии HotRodS 
относятся к линейке HYPER-ин-
верторов и имеют высочайшую 
в отрасли энергоэффективность 
(уровень энергосбережения со-
ответствует классу «А++»). Эко-
номия электроэнергии может до-
стигать 30 % в год по сравнению 
с другими инверторными моде-
лями и 50 % по сравнению с не-
инверторными. Кондиционе-
ры новой серии оснащены мощ-
ной системой очистки и иониза-
ции воздуха. HotRodS эффективно 
работает в режиме обогрева при 
температуре наружного возду-
ха до  –20  °C, что позволяет ис-
пользовать его для отопления да-
же в условиях русской зимы. Еще 
одна особенность новинки: полно-
стью автоматические вертикаль-
ные и  горизонтальные жалюзи 
(функция 3D-auto).

Новые суперинверторы серии 
HotRodS выпущены ограниченной 
партией. На российском рынке 
их представляет компания «Био-
конд»  — официальный дистри-
бьютор Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd. в Российской Федерации.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК» 

Новая серия тепловых 
насосов MDV 

Корпорация Midea выводит 
на российский рынок новые теп-
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ловые насосы MDV класса «воз-
дух — вода» серии RSJi, предназна-
ченные для установки внутри по-
мещения и работы в системе ГВС, 
оптимально подходящие для ис-
пользования в загородных домах, 
небольших гостиницах, рестора-
нах.

Простота монтажа тепловых на-
сосов такой конструкции позволя-
ют снизить капитальные затраты, 
а высокая энергетическая эффек-
тивность — уменьшить эксплуа-
тационные расходы.

Накопительный бак интегри-
рован непосредственно в декора-
тивный корпус изделия. Исключи-
тельная теплоизоляция бака, вы-
полненная из сополимера цикло-
пентана, гарантирует, что даже 
без подогрева температура во-
ды в нем опускается всего лишь 
на  5  °C в  день. Полнофункцио-
нальная система автоматизиро-
ванного управления имеет про-
стой интерфейс и  расположена 
непосредственно на лицевой па-
нели агрегата. Она реализована 
в  виде встроенного контролле-
ра с ЖК-дисплеем. Тепловые на-
сосы имеют функцию автомати-
ческой дезинфекции воды в баке 
(нагрев воды до +70 °C и поддер-
жание этой температуры в тече-
ние получаса), а также функции 
автоматической оттайки и защи-
ты, в том числе предохранитель-
ный клапан и встроенное УЗО.

Использование хладагента 
R134а гарантирует устойчивую 
работу при критических услови-

ях эксплуатации, например, при 
температуре наружного воздуха 
до +52 °C. Длина воздуховодов для 
подачи и удаления воздуха может 
составлять до 5 метров при внеш-
нем статическом давлении венти-
лятора 30 Па.

Встроенные электрические 
водонагреватели позволяют 
устройству устойчиво рабо-
тать при температуре наружно-
го воздуха до –30 °C, а встроен-
ный магниевый анод предотвра-
щает появление коррозии. Пе-
реключение между режимами 
работы тепловой насос  — тэн 
происходит автоматически в за-
висимости от температуры на-
ружного воздуха. Потребляе-
мая мощность в режиме тепло-
вого насоса — 500 Вт, в гибрид-
ном — до 3000 Вт.

Эксклюзивный дистрибьютор 
MDV на территории РФ — груп-
па компаний «АЯК» (www.jac.ru, 
www.mdv-russia.ru).

Информация предоставлена 
ГК «АЯК» 

Новое решение для 
центров обработки 
данных от Montair 

Итальянский промышлен-
ный холдинг G. I. INDUSTRIAL 
HOLDING S. p.a., производящий 
оборудование для систем пре-
цизионного кондиционирова-
ния под маркой Montair, предста-
вил на рынке свой новый продукт 
для охлаждения центров обработ-
ки данных — систему LOGICA.

Плотность и  мощность обо-
рудования в центрах обработки 
данных (ЦОД) постоянно рас-
тет. Соответственно, многократ-
но увеличивается и тепловыделе-
ние. В результате 35–40 % энергии, 
потребляемой ЦОД, приходит-
ся на системы кондиционирова-
ния. Традиционно задачи отведе-
ния теплоизбытков от стоек обо-
рудования решаются с использо-
ванием «горячих» и «холодных» 
коридоров. Для повышения эф-
фективности и улучшения отво-
да теплоизбытков «холодные» ко-
ридоры изолируются установкой 
перекрытий. Тем не менее капи-
тальные и эксплуатационные рас-
ходы, а также ограничения плот-
ности расположения стоек оста-
ются неизменными.

Система LOGICA позволяет 
отказаться от традиционных ре-
шений. Принципиальная схема 
новинки включает чиллер, про-
межуточный теплообменник 
и водоохлаждающие двери с теп-
лообменником и вентиляторами. 
Воздух из помещения забирается 
в стойку и охлаждает электронные 
компоненты. После этого нагре-
тый воздух охлаждается в пане-
ли двери и выбрасывается нару-
жу. Таким образом, все помеще-
ние становится как бы «холодным» 
коридором. Скорости вентилято-
ров и расход воды система регули-
рует автоматически.

Для предотвращения образова-
ния конденсата поддерживается 
температура холодоносителя вы-
ше точки росы. Для исключения 
риска протечек в запатентованной 
системе циркуляции воды поддер-
живается отрицательное давление, 
то есть вода не нагнетается в си-
стему, а откачивается из нее.

Применение системы LOGICA 
дает ряд преимуществ. Во-первых, 
снижаются требования к помеще-
нию и зданию (отсутствие фальш-
полов, дренажа для отвода кон-
денсата). Во-вторых, уменьшается 
нагрузка на чиллер, увеличивает-
ся энергоэффективность систе-
мы и соответственно сокращает-
ся энергопотребление. В-третьих, 
за счет плотной расстановки обо-
рудования экономится свободное 
пространство.

Компоненты системы LOGICA 
будут представлены на  выстав-
ке «Мир Климата-2012» группой 
компаний «АЯК», являющейся 
эксклюзивным дистрибьютором 
G. I. INDUSTRIAL HOLDING S. p.a. 
(www.jac.ru www.montair-rus.ru).

Информация предоставлена 
ГК «АЯК» 

SOLING — климат 
вашего успеха 

На выставке «Мир Клима-
та-2012» посетители и участни-
ки смогут поближе познакомить-
ся с продукцией международной 
холдинговой компании Soling, за-
нимающейся производством обо-
рудования для кондиционирова-
ния и вентиляции: бытовых и по-
лупромышленных сплит-систем, 
мультизональных систем, чилле-
ров, а также фэнкойлов кассетно-
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го и канального типов. Soling — 
это элегантный компактный ди-
зайн, современная система филь-
трации, озонобезопасный фреон 
и высокая степень надежности.

Оборудование этой марки выпу-
скается на заводах ведущих про-
изводителей кондиционеров в Ки-
тае. Бытовые кондиционеры серий 
«Premium» (неинвертор) и «Elit» 
(инвертор), полупромышленные 
кондиционеры, VRF-системы, 
чиллеры и фэнкойлы выпускаются 
на заводе компании MIDEA, вхо-

дящей в десятку ведущих произ-
водителей кондиционеров в мире.

Кондиционеры Soling серии 
«Classic» производятся на заво-
де компании TCL, одного из ве-
дущих производителей конди-
ционерного оборудования в Ки-
тае. Компания TCL образована 
в 1981 году и хорошо известна 
также как поставщик бытовой 
электроники. Завод по производ-
ству кондиционеров расположен 
в г. Чжуншань.

Информация предоставлена 
компанией «Балдер» 

Оборудование ACM 
Kalte Klima теперь 

на российском рынке 
Российский рынок оборудова-

ния для центрального кондицио-
нирования сегодня интенсивно 
развивается. Наряду с известны-
ми компаниями заявляют о себе 
и новые фирмы, предлагающие 
конкурентоспособное оборудо-
вание, ни в чем не уступающее, 
а по ряду показателей и превосхо-
дящее популярные марки. Одной 
из таких фирм является итальян-
ская компания ACM Kalte Klima, 
оборудование которой произво-
дится в соответствии с системой 
качества ISO 9000 и сертифициро-
вано РосТестом. Продукция про-
изводителя из Италии будет пред-

ставлена на выставке «Мир Кли-
мата-2012».

Компания ACM Kalte Klima бы-
ла основана в 1987 году и за эти го-
ды завоевала репутацию надежно-
го поставщика чиллеров, преци-
зионных кондиционеров и другого 
оборудования для кондициониро-
вания воздуха как на внутреннем, 
так и на международном рынке. 
Завод ACM Kalte Klima, располо-
женный недалеко от Падуи, осна-
щен новейшим оборудованием 
для сборки и тестирования вы-
пускаемой продукции.

Компания ACM KK выпускает 
воздухоохлаждаемые компрессор-
но-конденсаторные блоки холодо-
производительностью 19–370 кВт; 
воздухоохлаждаемые чиллеры 
(13–1600 кВт); воздухоохлаждае-
мые чиллеры с фрикулингом (40–
365 кВт); водоохлаждаемые чил-
леры (21–1240  кВт); бесконден-
саторные чиллеры (50–500 кВт) 
и прецизионные кондиционеры 
(5–105 кВт).

Оборудование ACM KK отли-
чается высоким качеством ис-
полнения, надежно и конкуренто-
способно. По желанию заказчика 
оно может быть оснащено систе-
мой управления любой сложно-
сти, обеспечивающей автомати-
ческое изменение температуры 
охлажденной воды в  зависимо-
сти от  наружной температуры, 
диагностирование и  предупре-
ждение сбоев и неисправностей 
в работе оборудования, контроль 
работы насосов, протоколирова-
ние режимов работы оборудова-
ния, а также автоматический по-
вторный пуск при сбое в подаче 
электроэнергии.

Все оборудование ACM KK из-
готавливается в очень короткие 
сроки. Простота монтажа и тех-
нического обслуживания дела-
ет его чрезвычайно удобным для 
пользователя.

Информация предоставлена 
компанией «Балдер» 

Компания AIRONE 
представляет новые 
вихревые диффузоры 

SWR и SVR 
Компания AIRONE представит 

на выставке «Мир Климата-2012» 
новые вихревые диффузоры SWR 
и  SVR с  переменным режимом 

вентиляции (отопление или охла-
ждение). Управление осуществля-
ется тремя способами: вручную, 
электроприводом или при помо-
щи термоэлементов. Диффузоры 
моделей SWR и SVR могут уста-
навливаться в  помещениях вы-
сотой до 11 метров. Рекомендуе-
мая разница температур между 
поступающим воздухом и возду-
хом в помещении +/-10 °C.

Информация предоставлена 
компанией «Вентарт Групп» 

Новые чиллеры Systemair 
с водяным охлаждением 

конденсатора 
Systemair представляет в России 

новую линейку холодильных ма-
шин WQL с водяным охлаждени-
ем конденсатора, предназначен-
ных для офисных зданий, отелей, 
торговых центров. Познакомить-
ся с новинкой можно будет на вы-
ставке «Мир Климата-2012».

Чиллеры работают на  хлад-
агенте R410A, диапазон их про-
изводительности по  холоду  — 
от  21  до  190  кВт, по  теплу  — 
от  24  до  211  кВт. Агрегаты по-
ставляются в исполнениях: WQL 
(только охлаждение), WQH (теп-
ловой насос) и WQRC (бесконден-
саторный агрегат), также имеются 
версии BLN (малошумная) и ELN 
(супермалошумная).

Холодильные агрегаты WQL 
имеют две различные по габарит-
ным размерам рамы F1 и F2. Чил-
леры холодопроизводительностью 

НОВОСТИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА-2012»



68

до 47 кВт имеют раму F1 и один хо-
лодильный контур с герметичным 
спиральным компрессором. Холо-
дильные машины с 51 по 193 кВт 
собраны на раме F2, у них один хо-
лодильный контур с двумя герме-
тичными спиральными компрес-
сорами, установленными в танде-
ме. Новый дизайн холодильного 
контура позволяет сократить ко-
личество хладагента (менее 10 кг 
для чиллеров до 91 кВт).

Агрегаты оснащены новой си-
стемой управления с функцией ав-
томатической адаптации, позво-
ляющей уменьшить содержание 
воды в системе. Новинке присвоен 
класс энергоэффективности «B».

Чиллеры могут комплектовать-
ся встроенными гидромодулями 
для испарителя и конденсатора 
с одним или двумя насосами, си-
стемой производства горячей во-
ды для отопления (DHW). Допол-
нительно может устанавливаться 
теплообменник для производства 
горячей воды. Также предлагает-
ся широкий ассортимент аксес-
суаров.

Информация предоставлена 
компанией «Вентрейд» 

Новые щелевые диффузоры 
компании Systemair 

В ассортименте воздухораспре-
делительных устройств Systemair 
появились приточные щелевые 
диффузоры Hella, предназначен-
ные для подачи как нагретого, 
так и  охлажденного приточно-
го воздуха в помещения высотой 
от 2,5 до 3,5 м. Для обеспечения 
оптимальных скоростей воздуха 
в рабочей зоне максимально до-
пустимая разница температур со-
ставляет 12 °C. Щелевые диффу-
зоры Hella изготовлены из профи-
лированного алюминия, покры-
того белой порошковой краской, 
и имеют дефлекторы, что позво-
ляет регулировать распределение 

воздушного потока на 360 граду-
сов.

Устройства можно устанавли-
вать в  витринах, выставочных 
стендах, на подоконниках для от-
сечения теплопритоков от солнеч-
ной радиации. Подбор диффузо-
ров осуществляется в программе 
подбора воздухораспределитель-
ных устройств ADP Selection, ко-
торую можно загрузить с сайта 
www.systemair.ru.

Информация предоставлена 
компанией «Вентрейд» 

Противопожарные 
клапаны Systemair PK-I-R/S 

Система защиты при пожаре — 
одна из важнейших инженерных 
систем здания, она позволяет 
в случае возникновения возго-
рания защитить людей от дыма 
и отравления продуктами горе-
ния, а также обеспечить безопас-

ную эвакуацию из опасной зоны. 
Противопожарный клапан не-
обходим для того, чтобы пред-
отвратить распространение ог-
ня и дыма по вентиляционной 
системе. В рабочем положении 
створка клапана открыта. В слу-
чае пожара при температуре 72 
± 1,5  °C плавится предохрани-
тель и срабатывает пружина, за-
крывающая клапан. Закрытие 
клапана может осуществлять-
ся приводом по автоматическо-
му сигналу от  системы управ-
ления зданием или иной систе-
мы пожарной сигнализации. 
 Противопожарные клапа-
ны Systemair PK-I-R и  PK-I-S 
предназначены для установ-
ки на  круглых и  прямоуголь-
ных воздуховодах в местах их 
пересечения с  ограждениями 
пожароопасных помещений. 
В соответствии с  последни-
ми европейскими стандартами 
EN 1366–2  и  EN 13501–3, кла-

паны выпускаются с  предела-
ми огнестойкости EI90 и EI120. 
Возможна как горизонтальная, 
так и  вертикальная установка. 
Корпус изделий выполнен 
из оцинкованной стали, а створ-
ка — из абсолютно безвредного 
силиката кальция.

Подр о бн у ю инф орм а цию 
об оборудовании Systemair можно 
будет получить на выставке «Мир 
Климата-2012», а также на сайте 
компании www.systemair.ru.

Информация предоставлена 
компанией «Вентрейд» 

Энергосберегающий 
моноблочный кондиционер 
со встроенной приточно-
вытяжной вентиляцией 

«Климат-КМ08» 
Среди прочих новинок кли-

матической техники на выстав-
ке «Мир Климата-2012» будет 
представлен кондиционер «Кли-
мат-КМ08», оснащенный высоко-
эффективным роторным теплооб-
менником, встроенным тепловым 
насосом с инверторным компрес-
сором и вентиляторами с EC-элек-
тродвигателями.

Э ф ф е к т и в но с т ь  у т и л и з а -
ции тепла и холода из вытяжно-
го воздуха роторным сорбцион-
ным теплообменником компании 
Airxchange (США) в зависимости 
от производительности вентиля-
ции составляет от 70 до 92 %.

Встроенный моноблочный теп-
ловой насос обеспечивает охла-
ждение помещения до 14–18 °С 
при наружной температуре 30–
42 °С, в переходный период он 
нагревает свежий приточный 
воздух до 28–35 °С, в зимний пе-
риод (при наружной температу-
ре до –30 °С) нагревает приточ-
ный воздух до 18–20 °С без ис-
пользования дополнительных 
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электрических или водяных на-
гревателей.

Роторный инверторный ком-
прессор Mitsubishi позволяет 
плавно регулировать тепло- и хо-
лодопроизводительность. Про-
изводительность вентиляторов 
с EC-электродвигателями компа-
нии EBM-papst (Германия) изме-
няется в диапазоне от 8 до 100 % 
с сохранением высокого КПД.

Производительность установ-
ки по  внутреннему рециркуля-
ционному и наружному воздуху 
от 200 до 2000 м 3/ч, создаваемое 
давление — до 600 Па (в зависи-
мости от  модификации венти-
ляторов). Производительность 
встроенного приточно-вытяжного 
энергосберегающего вентиляци-
онного блока 40–400 м3/ч по при-
току и по вытяжке.

Сорбционный роторный тепло-
обменник позволяет поддерживать 
требуемый уровень влажности без 
дополнительного увлажнения.

Максимальная мощность по хо-
лоду — 8 кВт, по теплу — 9,5 кВт.

Установки серии «Климат-КМ08» 
поставляются в полностью гото-
вом виде, на месте монтажа тре-
буется только подключение возду-
ховодов и электропитания.

Благодаря микропроцессор-
ной автоматике параметры ра-
боты установок «Климат-КМ08» 
подбираются автономно, без уча-
стия человека, обеспечивая адап-
тацию к любым изменениям на-
ружной температуры, включая 
аномальные значения.

Информация предоставлена 
компанией «Глобал Вент» 

Коллекция каминного 
отопления Electrolux 

Electrolux предлагает россий-
ским потребителям новую ли-
нейку напольных и  настенных 
электрокаминов, которые могут 
не только согреть, составив серь-
езную конкуренцию традици-
онным обогревательным прибо-
рам, но и украсить интерьер лю-
бого дома.

Э л е к т р и ч е с к и е  к а м и н ы 
Electrolux снабжены современной 
системой имитации пламени Real 
Fire. Все декоративные дрова, угли 
и камни окрашиваются вручную, 
что позволяет более точно и реа-
листично передать их текстуру. 

Для подавляющего большинства 
электрокаминов Electrolux преду-
смотрена система регулировки яр-
кости пламени.

Системы обогрева и  имита-
ции пламени в электрокаминах 
Electrolux независимы. Если хо-
чется просто посмотреть на кар-
тину живого огня, можно вклю-
чить камин, не используя функ-
цию теплоотдачи, — в этом слу-
чае энергопотребление будет 
минимальным. Одним из ключе-
вых преимуществ электрических 
каминов Electrolux по сравнению 
с традиционными каминами явля-
ется удобство монтажа и эксплуа-
тации. Чтобы любоваться теплом 
и красотой его очага, не нужно 
создавать сложную конструкцию 
из топки и дымохода, постоянно 
заготавливать уголь и дрова, тра-
тить время на розжиг, проветри-
вать помещение от запаха гари и 

дыма. И еще один важный аргу-
мент: у электрокаминов Electrolux 
высокий уровень безопасности: 
все модели снабжены защитными 
термостатами, предотвращающи-
ми перегрев.

Продуктовая линейка включает 
в себя модели, относящиеся к раз-
ным ценовым категориям. Боль-
шая часть электрических ками-
нов Electrolux доступна широко-
му кругу потребителей.

Информация предоставлена 
пресс-службой ГК 

«Русклимат» 

Новый комнатный 
термостат 

RDF302 от «Сименс» 
Департамент «Автоматизация 

и  безопасность зданий» компа-
нии «Сименс» расширяет мо-
дельный ряд комнатных термо-
статов. Среди новинок, которые 
компания представит на выстав-
ке «Мир Климата-2012», комнат-
ный термостат RDF302, — ком-
пактное устройство для управ-
ления фэнкойлами и тепловыми 
насосами. Как и все устройства 
семейства RDF, термостат имеет 
крупный дисплей с подсветкой, 
удобные кнопки и привлекатель-
ный дизайн.

Благодаря возможности комму-
никации по открытому протоко-
лу Modbus RTU (Remote Terminal 
Unit) возможна простая интегра-
ция в систему управления здани-

ем через интерфейс RS-485.
Термостат имеет выходы для 

двухпозиционного или трехточеч-
ного регулирования, два много-
функциональных входа для внеш-
них дискретных или аналоговых 
сигналов. Он способен управлять 
вентилятором с одной или тремя 
скоростями вращения в автомати-
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ческом или ручном режиме. Также 
вручную или автоматически мо-
гут переключаться режимы нагре-
ва и охлаждения.

Напряжение питания устрой-
ства — ~ 230 В.

Информация предоставлена 
компанией «Сименс» 

Synco™ living — система 
автоматизации 

«умного дома» 
Департамент «Автоматизация 

и  безопасность зданий» компа-
нии «Сименс» представляет но-
вую линейку оборудования для 

автоматизации «умного дома» — 
Synco™ living, построенную на ос-
нове стандартного протокола KNX 
с использованием радиочастотных 
устройств для беспроводной ком-
муникации.

Synco™ living — это модульная 
система автоматизации, которая 
позволяет задавать все условия 
для комфортной жизни: устанав-
ливать комфортную температуру, 
следить за освещением и венти-
ляцией, контролировать состоя-
ние окон, дверей, датчиков дыма 
и сокращать затраты, оптималь-
ным образом расходуя энергоре-
сурсы. Беспроводные технологии 
коммуникации по стандартному 
протоколу KNX RF обеспечива-
ют простоту монтажа и удобство 
использования.

Информация предоставлена 
компанией «Сименс»

«Термокул» представляет 
новые системы 

кондиционирования для 
центров обработки 

данных и других 
технологических 

помещений 
На выставке «Мир Клима-

та-2012» компания «Термокул» 
(стенд 2 В36) представляет три 
новые вентиляционные плиты 
фальшпола от немецкой компании 
Weiss Doppelbodensysteme GmbH.

EcoLogic Panel® — это стандарт-
ная стальная вентиляционная 
плита фальшпола с заслонками 
для управления потоком воздуха. 
Главная проблема существующих 
на  рынке панелей заключается 
в том, что обычно заслонки уста-
навливаются в  одном постоян-
ном положении. В результате че-
рез плиту проходит либо слишком 
много, либо слишком мало возду-
ха. Благодаря автоматически ре-
гулируемым заслонкам EcoLogic 
Panel® решает обе проблемы в за-
висимости от изменения темпе-
ратуры или от потребления элек-
тричества. Установленная перед 
стойкой плита реагирует непо-
средственно на изменения, про-
исходящие только в этой стойке. 
Кроме того, EcoLogic Panel® сни-
жает вероятность возникновения 
горячих зон, что повышает надеж-
ность всего центра обработки дан-
ных, а также оптимизирует и сни-
жает затраты.

HydroLogic Panel® — это плита 
фальшпола со встроенным тепло-
обменником и вентилятором. Она 
предназначена для водяного охла-
ждения стоек с высокой нагруз-
кой. По сути, эта плита — аналог 
рядного кондиционера, встроен-
ного в фальшпол. При температу-
ре воды 12/18 °C установка двух 
плит отводит до 20 кВт тепла с од-
ной стойки. Снизив температу-
ру до 7/12 °C и увеличив толщи-
ну плиты, можно отвести свыше 
45 кВт. При необходимости мож-
но разделить участки под фальш-
полом перегородками, что создает 
в одном помещении разные кли-
матические зоны. Предусмотрено 
использование HydroLogic Panel® 
как в качестве единственной си-
стемы кондиционирования, так 
и в комбинации с имеющимися 
прецизионными кондиционерами.

JetLogic Panel — плита фальш-
пола с мощным вентилятором, ко-
торая может использоваться для 
усиления подачи воздуха в местах, 

где его не хватает, для поддержа-
ния охлаждения большой мощно-
сти или в комбинации с EcoLogic 
и HydroLogic Panel®. Все три ти-
па плит могут быть изготовлены 
в виде потолочных систем, чтобы 
обеспечить дополнительные мощ-
ности в «холодных» или «горячих» 
коридорах.

Информация предоставлена 
компанией «Термокул» 

Новый 
многофункциональный 

измерительный 
прибор testo 480 

Компания «Тэсто Рус», офи-
циальное российское отделение 
концерна Testo AG (Германия) 
представит на  выставке «Мир 
Климата-2012» новинку в  ли-
нейке многофункциональных 
устройств — универсальный при-
бор контроля параметров воздуш-
ной среды testo 480, предназначен-
ный для обслуживания бытовых 
и промышленных систем отопле-
ния, вентиляции и кондициони-
рования.

В сочетании с разными зондами 
testo 480 позволяет выполнять из-
мерения таких параметров микро-
климата, как скорость потока воз-
духа, температура, влажность, 
давление, уровень освещенно-
сти, лучистое тепло, степень тур-
булентности, а также концентра-
ция CO2.

Прибор снабжен функцией свое-
временного оповещения о сроках 
проведения калибровки. Данные 
о калибровке, введенные пользо-
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вателем, содержатся в памяти зон-
да. Компенсация отклонений осу-
ществляется зондом автоматиче-
ски, что обеспечивает безошибоч-
ное отображение данных.

В комплект поставки мно-
гофункциона льного приб о-
ра testo 480 входит программа 
EasyClimate, возможности ко-
торой делают процесс обработ-
ки данных еще более простым 
и удобным. Современный поль-
зовательский интерфейс обеспе-
чивает четкость и интуитивность 
при управлении данными.

Информация предоставлена 
компанией «Тэсто Рус» 

Компания «Эвистрейд» 
представляет новую 
модификацию модуля 

управления МУК-2 
Оптимальным вариантом си-

стемы кондиционирования сер-
верной является использование 
двух кондиционеров (сплит-си-
стем), каждый из которых само-
стоятельно способен компенси-
ровать тепловыделение техноло-
гического оборудования данного 
сервера. Автоматизация системы 
кондиционирования в данном слу-
чае обязательна. Компания «Эвис-
трейд» предлагает проверенную 
временем автоматику собственно-
го производства МУК-2 для сто-
процентного резервирования си-
стемы кондиционирования.

Модуль управления кондицио-
нерами двухканальный МУК-2 
постоянно проходит модерниза-
цию и полностью отвечает тре-
бованиям по контролю и управ-
лению системами кондициони-
рования технологических поме-
щений. По пожеланиям клиентов, 
в МУК-2 была добавлена возмож-
ность мониторинга по локальной 
сети Ethernet.

Новая модель МУК-2 (Ethernet, 
сетевой) отличается от модифи-
кации МУК-2 (RS-232) наличием 
платы-переходника с интерфей-
сом Ethernet. Модификация RS-232 
обеспечивает возможность гальва-
нически развязанного сопряжения 
с персональным компьютером че-
рез последовательный интерфейс 
на  расстоянии до  30  м. В  этом 
случае мониторинг параметров 
МУК-2 осуществляется по  спе-
циализированному протоколу 
с помощью программы MUK2m 
Check Application для операцион-
ных систем Windows 98, 2000, XP, 
Vista, Windows 7. Устройство под-
ключается к COM-порту IBM PC 
через интерфейсный кабель дли-
ной 4 м с разъемом DB-9F. Сетевая 
модификация (Ethernet) обеспечи-
вает возможность подключения 
к локальной сети, что позволит 
осуществлять мониторинг моду-
ля по  протоколу TCP/IP с  ком-
пьютера, расположенного в  лю-
бой точке мира.

Информация предоставлена 
компанией «Эвистрейд» 

Новые модули  
автоматики 

ELECTROTEST 
MASTERBOX RR 

с выносными пультами 
на ядре OPTIMUS 911 

Компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ 
ИНЖИНИРИНГ» представит 
на выставке «Мир Климата-2012» 
новую линейку модулей автома-
тики MASTERBOX RR для систем 
вентиляции. Обновленные моду-
ли сохранили компактные разме-
ры (305×260 мм), но при этом их 
функциональные возможности 
существенно расширены.

Наиболее значительное ново-
введение — функции управления 
рециркуляцией и  рекупераци-
ей. Теперь модули MASTERBOX 
W-RR (для систем с водяным на-
гревом) и E-RR (для систем с элек-
трическим нагревом) поддержи-
вают все типы рекуператоров — 
пластинчатые, роторные и  гли-
колевые. Для рециркуляции 
предусмотрены режимы приори-
тетного энергосбережения или ка-
чества воздуха.

Более того, модули MASTERBOX 
E-RR теперь могут использоваться 
совместно с водяным калорифе-

ром в качестве первого или вто-
рого подогрева, что значительно 
расширяет сферу их применения. 
Благодаря внедрению программи-
руемого автомата защиты двига-
теля один и тот же модуль может 
работать как с однофазными, так 
и с трехфазными вентиляторами 
мощностью до 7,5 кВт (3×380 В) 
или 3,5 кВт (1×220 В).

Внедрение новых функций 
о бусловлено использ ов ани-
ем нового программного ядра 
OPTIMUS 911 — интеллектуально-
го алгоритма, основанного на экс-
пертных оценках. Добавлены но-
вые возможности: выбор режима 
регулирования скорости вентиля-
тора (плавно или ступенчато), ав-
томатическое снижение скорости 
вентилятора при недостаточном 
обогреве, улучшено управление 
ступенями электрического кало-
рифера разной мощности.

Д л я  мод уле й  в ы п ус к а е т-
ся выносной пульт с интерфей-
сом RS-485 с  передачей дан-
ных по собственному протоколу 
ELECTROTEST. В  2012  году бу-
дет выпущен шлюз, который по-
зволит обмениваться данными 
по сетям с протоколом Modbus 
RTU, а в дальнейшем — и с дру-
гими стандартными протоколами 
систем «умный дом».

Информация предоставлена 
компанией «ЭЛЕКТРОТЕСТ 

ИНЖИНИРИНГ»

Свободно 
программируемый 

контроллер для 
центральных систем 
кондиционирования 

RegVent PRO 
от «Энерпойнт» 

ООО «Энерпойнт», российский 
представитель группы компаний 
Enerpoint Oy, представит на вы-
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ставке «Мир Климата-2012» сво-
бодно программируемый кон-
троллер для центральных систем 
кондиционирования RegVent PRO.

Контроллер предварительно за-
программирован таким образом, 
чтобы с одного и того же моду-
ля одновременно управлять все-
ми общими процессами венти-
ляции: рециркуляцией воздуха, 
секциями рекуперации, отопле-
ния, охлаждения.

Графический ЖК-дисплей позво-

ляет произвести быстрый обзор со-
стояния всего процесса настройки 
и контроля. Пользователь может 
выбрать любой из 3 языков меню: 
русский, английский и финский.

Для настройки контроллера 
не требуются какие-либо специ-
альные программы — ввод в экс-
плуатацию может быть выполнен 
с помощью встроенного интерфей-
са пользователя. По желанию поль-
зователя ввод в эксплуатацию боль-
шого количества контроллеров для 
конкретной системы вентиляции 
может быть осуществлен с помо-
щью программного обеспечения 
со специальной конфигурацией.

Устройство RegVent PRO имеет 
три дополнительные модифика-
ции: RegVent BASIC — для приточ-
ных и вытяжных камер, RegVent 
STD, для приточно-вытяжных 
установок с рекуперацией тепла 
и RegVent ADV, для приточно-вы-
тяжных установок с рекупераци-
ей тепла и охлаждением воздуха.

По желанию заказчика контрол-
лер может комплектоваться раз-
личными аксессуарами, например 
датчиками.

Информация предоставлена 
компанией «Энерпойнт» 

Гидромодули 
и аккумулирующие 
емкости FIORINI 

Компания «АТЕК», официаль-
ный дистрибьютор компании 

FIORINI (Италия), представит 
на выставке «Мир Климата-2012» 
гидромодули (насосные станции) 
и аккумулирующие емкости.

На сайте www.atek.ru размещена 
программа, позволяющая быстро 
подобрать гидромодуль с требуе-
мыми параметрами.

Гидромодули FIORINI изготав-
ливаются на отдельной раме в за-
щитном корпусе. Каждая насос-
ная станция оснащается всеми 
необходимыми компонентами 
для работы холодильной уста-
новки, в их состав входят: один 
или два циркуляционных насо-
са, расширительный бак, предо-
хранительный клапан, автома-
тический воздухоотводчик, ма-
нометр, заправочный и сливной 
клапаны, устройство автомати-
ческой подпитки системы, а так-
же накопительный бак объемом 
от 100 до 2500 литров (существует 
исполнение гидромодуля без ба-
ка). Все насосные станции осна-
щены шкафом управления со сте-
пенью защиты IP56. В стандарт-
ном исполнении гидромодули 
обеспечивают расход холодоно-
сителя от 1 до 250 м3/ч с напором 
от 5 до 50 метров водного столба. 
Возможна комплектация частот-
ными преобразователями насо-
сов, встроенным электронагре-
вателем, виброопорами.

На коп и т ел ь н ы е  е м ко с т и 
FIORINI для систем охлаждения 
и горячего водоснабжения объе-
мом от 100 до 5000 литров изго-
товлены из  углеродистой ста-
ли S235JR (российский аналог 
Ст.  3), из  нержавеющей стали 
AISI304  или AISI316L. Возмож-
но исполнение как для верти-
кальной, так и для горизонталь-
ной установки. Баки поставляют-

ся с теплоизоляцией из полиуре-
тана с мягким кожухом из ПВХ 
или жестким из алюминия, а так-
же без теплоизоляции. Внутрен-
няя поверхность накопительных 
емкостей может быть необрабо-
танной, оцинкованной или по-

крытой эмалью Zeta¦on. Емкости 
серии VKS имеют внутренние пе-
регородки, а серий VKR и VKD — 
внутренние распределительные 
трубы для оптимизации потока 
рабочей жидкости. Баки для ГВС 
могут быть укомплектованы пла-
стинчатыми или спиральными 
теплообменниками, электрона-
гревателем, термостатом, термо-
метром, защитным анодом, пре-
дохранительным клапаном и за-
порной арматурой.

Информация предоставлена 
компанией «АТЕК» 

GREE представляет 
систему VERSATI 

Компания GREE представляет 
в России систему VERSATI, спо-
собную не  только круглый год 
поддерживать в помещении ком-
фортную температуру, но и нагре-
вать воду для бытовых нужд. Ис-
пользование передовых техноло-
гий GREE позволило создать вы-
сокоэффективную, экономичную 
в использовании, безопасную для 
окружающей среды и при этом 
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очень компактную многофунк-
циональную систему.

Сердце системы VERSATI — теп-
ловой насос «воздух — вода». Вода, 
охлажденная или подогретая с его 
помощью до нужной температуры, 
может использоваться в гидравли-
ческих системах холодо- и тепло-
снабжения, горячего водоснабже-
ния. С системой VERSATI пред-
лагается использовать фэнкой-
лы различного типа и мощности, 

«теплые полы», можно встроить 
в нее накопительный водяной бак, 
подключить солнечные батареи.

В системе  VERSATI исполь-
зуется озонобезопасный фреон 
R410A. Рабочий диапазон тем-
пературы наружного воздуха: 
от  –20 до  +48  °C. Предлагают-
ся модели производительностью 
от 6 до 15 кВт.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат» 

GREE U-Poem — 
прирученный дракон 

В год Дракона в России старту-
ют продажи новой модели GREE 
в  премиум-классе  — U-Poem 
Dragon. Эта модель, как и пред-
ставленная ранее серия U-cool, 
разработана в новой концепции 
«U-design», уже завоевавшей сим-
патию потребителей во всем ми-
ре. Под стать элегантному дизайну 
внутреннего блока и эргономич-
ный пульт ДУ с большим инфор-
мационным дисплеем.

Для создания кондиционера, 
в профиль напоминающего бук-
ву «U», компания GREE реали-
зовала целый ряд передовых тех-
нологических решений. Модель 
выпускается в  двух вариантах: 
с высокоэнергоэффективным ин-
верторным компрессором «G10» 

с частотой вращения от 1 Гц или 
с компрессором постоянной ско-
рости вращения с энерогоэффек-
тивностью класса «A».

Предлагаются модели холодо-
производительностью 2,6 и 3,5 кВт.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат» 

Чистый воздух от Breeeth!™
Группа компаний Breeeth! пред-

ставит на выставке «Мир клима-
та — 2012» решения по высокоэф-
фективной очистке воздуха вну-
три помещений как жилого, так 
и промышленного или специаль-
ного назначения. В ассортимен-
те Breeeth! имеются как готовые 
к установке системы, так и проек-
тируемые с учетом индивидуаль-
ных потребностей заказчика.

Во-первых, это продукция 
швейцарской компании  IQAir, 
эксклюзивным дистрибьюто-
ром которой на российском рын-
ке является Breeeth!. Более чем 
45-летний опыт изготовления си-
стем очистки воздуха позволил 
компании IQAir стать лидером 
в области обеспечения исключи-
тельной гигиенической чистоты 
в жилых и офисных помещени-
ях, а также в медицинских учре-
ждениях.

Во-вторых, на выставке будет 
представлен бесшумный конвек-
ционный воздухоочиститель 
«Аэролайф С-10». Он дезинфи-
цирует воздух, разрушает опасные 
химические соединения, предот-
вращает распространение забо-
леваний. Особенно эффективно 
это устройство во время эпиде-
мий гриппа и других инфекцион-
ных заболеваний.

В-третьих, посетители «Ми-
ра Климата-2012» смогут позна-
комиться с  не  имеющей анало-
гов в России и в мире системой 
очистки воздуха «Балкониум», 
предназначенной для тех, кто хо-
чет создать экологически чистое 

жилье в экологически неблагопри-
ятном районе.

Информация предоставлена 
компанией Breeeth!

Отопительное 
оборудование SONNIGER
Европейский поставщик инно-

вационного, экологически без-
опасного отопительного обору-
дования SONNIGER представит 
на выставке «Мир Климата-2012» 
новые модели тепловентиляторов 
и воздушных завес:

Тепловентиляторы AERMAX — 
современные и надежные устрой-
ства для воздушного отопления 
зданий. Благодаря простоте кон-
струкции и широкому диапазо-
ну параметров они могут рабо-
тать совместно с котельным обо-
рудованием.

Воздушные завесы GUARD — 
простые и  эстетичные завесы, 
основная задача которых — со-
здание воздушного барьера для 
защиты от холодного и теплого 
воздуха, пыли и насекомых. При-
менение завес GUARD помогает 
свести к минимуму потери тепла, 
которые влияют на эксплуатаци-
онные затраты и комфорт внутри 
помещения, также устройства мо-
гут использоваться как дополни-
тельный источник тепла.

Промышленные завесы Guard-
Pro благодаря высокой эффектив-
ности и использованию модуль-
ной конструкции позволяют со-
здавать воздушный барьер на про-
емах любых размеров.

Газовые воздухонагреватели 
Apen Group — проверенная линей-
ка простых экономичных и высо-
кокачественных воздухонагрева-
телей, отличающихся благодаря 
закрытой камере сгорания и ин-
новационной горелке Premix мак-
симальной эффективностью при 
малых вредных выбросах.

Напольные газовые воздухо-
нагреватели PK применяются 
для отопления и вентиляции по-
мещений различного назначения. 
Воздухонагреватели производятся 
в различных вариантах: с эффек-
том конденсации и без него, для 
установки снаружи и внутри обо-
греваемого помещения.

Информация предоставлена 
компанией SONNIGER

НОВОСТИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА-2012»
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РЕКОРДНЫЕ ПРОДАЖИ И НЕЯСНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Сезон 2011 года надолго запом-

нится всем участникам рынка. 
Ажиотажный спрос в межсезонье 
2010–2011 годов прозрачно наме-
кал на серьезный дефицит обору-
дования, но не позволял с полной 
уверенностью говорить о масшта-
бах этого «бедствия». Сколько 
кондиционеров нужно привезти, 
чтобы насытить рынок? Дать чет-
кий ответ на этот вопрос не мог 
никто. Смущал тот факт, что Мо-
сква в 2010 году «проглотила» бо-
лее 1,1 миллиона сплит-систем, 
и дальнейший рост потребления 
в столице казался маловероятным.

Тем не менее практически всем 
было понятно, что ажиотаж-
ное потребление кондиционеров 
в межсезонье — результат небыва-
лой жары 2010 года, а отсутствие 
такой же аномалии в 2011 году 
успокоит панические настроения. 
Поэтому везти технику нужно как 
можно раньше, а продать — до то-
го, как лето вступит в свои права. 
Прогнозы оправдались: к середи-
не июня розничные продажи за-
тормозились, а буквально через 
неделю намертво встали оптовые. 
В итоге недорогие кондиционеры, 
приехавшие после 15 июня, оказа-
лась в основном на складе. В сег-
менте оборудования премиум-
класса насыщение наступило не-
сколько позже.

Приходилось неоднократно 
слышать, что дистрибьюторы со-
знательно организовали дефицит 
техники, чтобы поднять цены. Да-
же беглого взгляда на график 1 до-
статочно, чтобы понять беспоч-
венность такого мнения. Начи-
ная с марта 2011 года ежемесячно 
завозилось более полумиллио-
на сплит-систем! Но рынок «про-
глатывал» этот объем, что назы-
вается, с колес. В итоге в 2011 го-
ду в Россию было импортировано 
около 4 миллионов кондиционе-
ров. Из них около 3 млн штук бы-
ло продано. Это вывело россий-
ский рынок на 5-е место в мире 
по объемам продаж оборудова-
ния RAC/PAC после Китая, США, 
Японии и Индии. Однако радость 
от рекордных продаж омрачили 
рекордные остатки.

Когда в  конце июня 2011 го-
да паника улеглась, выяснилось, 
что монтажные компании, за-
нимающиеся установкой обо-
рудования, накопили на  скла-
дах около 0,6  миллиона кон-
диционеров. Поэтому на  ру-
беже июня  — июля оптовые 
продажи встали. Во второй поло- 
вине года установщики выкупа-
ли в основном заранее предопла-
ченные объемы, а также то, что 
не держат на собственном скла-

де: технику класса PAC, настен-
ные кондиционеры мощнее 5 кВт 
и сплиты премиум-класса.

В итоге к концу года на рынке 
образовались суммарные склад-
ские остатки около 1,1–1,2 мил-
лиона кондиционеров, из  кото-
рых 0,3 миллиона были проданы 
монтажным компаниям, но не до-
шли до конечного заказчика. Часть 
техники находится на зарубежных 
складах, поэтому установить точ-
ный объем складских запасов не-
возможно.

Отрадно, что такая ситуа-
ция отрезвляюще подействова-
ла на большинство дистрибью-
торов, и они очень осторожно 
подошли к  заказу на  2012  год: 
у многих он до сих пор полно-
стью не  сформирован. И  при 
оценке перспектив на 2012 год 
это выглядит вполне оправданно. 
Чего же можно ожидать от сле-
дующего сезона?

Перспективы-2012
Итак, какие вводные мы имеем?
На европейской части России 

лето 2012  года ожидается про-
хладным. (Предыдущие два года 
были жаркими, а три жарких года 
подряд случались всего один раз 
за 140-летнюю историю метеона-
блюдений: в 1967–1969 годах.) По-
этому очень велика вероятность 

ГРАФИК 1. Импорт сплит-систем в Россию в 2010–2011 годах

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОНДИЦИОНЕРОВ
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того, что погода в 2012 году не бу-
дет способствовать продажам.

1. Рекордный рост рынка в 2010–
2011  годах имел ярко выра-
женную географическую ло-
кализацию: продажи в  Мо-
скве за  2010–2011  годы вы-
росли в  4,1  раза, тогда как 
на  остальной территории 
страны в 2,3 раза. В результате 
в Московском регионе в 2010–
2011 годах 4 миллионам домо-
хозяйств было продано около 
3 миллионов кондиционеров. 
Рынок в  значительной мере 
насыщен, и в 2012 году ожи-
дается его резкое сокращение. 
В большинстве регионов ниче-
го сверхъестественного с объе-
мами продаж в 2010–2011 го-
дах не происходило, во многих 
случаях они просто восстано-
вились после резкого падения 
в  2009 году. Поэтому ожи-
дать от них серьезной отрица-
тельной динамики в 2012 году 
не стоит.

2. В конце 2011 года многие япон-
ские и китайские производи-
тели (Daikin, ME, Midea, Gree) 
анонсировали 7–10 %-ный 
рост цен на поставки 2012 го-
да, мотивировав это ростом 
курсов иены и юаня к доллару.

3. В конце 2011 года заговорили 
об угрозе новой волны миро-
вого экономического кризиса. 
Случится он или нет — неиз-
вестно, но пессимистические 
прогнозы экономистов могут 
повлиять на покупательское 
поведение и заставить потре-
бителей попридержать деньги.

4. Не успели участники рынка 
вздохнуть спокойно по пово-
ду обещанного, но не приня-
того решения о введении 10 %-
ной таможенной пошлины, 
как выяснилось, что тамож-
ня все-таки планирует всерь-
ез отравить жизнь участни-
кам рынка. Речь идет об уве-
личении рисковой стоимости 
кондиционеров. То есть если 
в  2010  году при отсутствии 
удовлетворяющих таможню 
документов о цене кондицио-
нера его можно было растамо-
жить, оценив по «курсу» чуть 
более $5 за килограмм (сплит-
система весом 36 килограмов 

оценивалась примерно в $185, 
с которых и платился НДС), 
то теперь ставки возрастают. 
Называются цифры в $7 и да-
же $10  за  килограмм, при-
чем таможня грозится в упор 
не замечать документы, под-
тверждающие более низкую 
цену товара.

5. Более того, наводят на грустные 
мысли проблемы, которые воз-
никли у одного крупного про-
изводителя центральных кон-
диционеров при импорте про-
дукции в  Белоруссию. Дело 
в том, что таможенники отка-
зались признавать эти агрегаты 
кондиционерами и растамажи-
вать их по беспошлинному коду 
8415*, а предложили провести 
их как тепловентиляторы с во-
дяным нагревом (код 7322*), 
а  это  пошлина 15 %. Причем 
претензии были предъявлены 
не только по текущим постав-
кам, но и по тем, что прошли 
за  несколько последних лет. 
Учитывая, что Россия и Бело-
руссия находятся в общем та-
моженном пространстве, это 
вызывает серьезные опасения.

Какие  же из  всего сказанного 
следуют выводы? Экономическая 
конъюнктура не вселяет оптимиз-
ма. Судя по всему, кондиционеры 
в 2012 году дешеветь не будут. Учи-

тывая, что реальные доходы насе-
ления за последние 3 года не имеют 
положительной динамики и что ле-
то ожидается прохладным, это на-
страивает на пессимистический лад 
относительно перспектив сезона 
2012 года. Продажи кондиционе-
ров, скорее всего, упадут до отмет-
ки 1,8–1,9 миллиона штук, правда, 
в денежном выражении динамика 
будет выглядеть более оптимистич-
но. Причина в том, что наибольшее 
падение продаж испытают китай-
ские и корейские неинверторные 
сплит-системы мощностью 9000–
12 000 BTU/h, то есть как раз тот 
сегмент, где в 2010–2011 годах на-
блюдался наибольший подъем.

В то  же время доля инверто-
ров в 2012 году резко увеличит-
ся, и не исключено, что их прода-
жи вырастут и в количественном 
выражении.

Нет особых причин и для па-
дения продаж полупрома. Бо-
лее того, в начале минувшего го-
да многие компании, работавшие 
с конечным клиентом в услови-
ях высокого спроса (и высоких 
цен) на  бытовые сплиты вооб-
ще не хотели связываться с про-
дажами PAC. В  итоге этот ры-
нок оказался искусственно «за-
жат» и в 2012 году может незна-
чительно подрасти.

Георгий Литвинчук

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОНДИЦИОНЕРОВ
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СРО НП «ИСЗС–МОНТАЖ»: 
ИТОГИ 2011 ГОДА 
В преддверии очередного об-

щего собрания СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж», которое по тра-
диции будет проходить в рамках 
выставки «Мир Климата», мы 
попросили подвести итоги про-
деланной за  год работы Фелик-
са Владимировича Токарева, ге-
нерального директора СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж».

— Феликс Владимирович, ка-
ков, по-Вашему, главный итог 
прошедшего года для саморе-
гулирования вообще и Вашей 
СРО в частности?

— Главный итог: саморегулиро-
вание устояло, и теперь можно го-
ворить о долгосрочном поступа-
тельном его развитии. Мы благо-
дарим всех, кто был и будет с нами, 
и уверены — никто из вступив-
ших в СРО НП «ИСЗС–Монтаж» 
не жалеет о своем решении.

— Что значит «саморегули-
рование устояло»? Разве были 
какие-то сомнения?

— Вы же знаете, в нашей стране 
никогда ничего нельзя сказать на-
перед, даже если речь идет о та-
ком относительно коротком пе-
риоде, как год. Раньше власть 
не особенно интересовалась про-
блемами монтажных организаций 
строительной отрасли. С Нацио-
нальным объединением строи-
телей (НОСТРОЙ) и  саморегу-
лируемыми организациями го-
сударству приходится считаться, 
однако и это не давало никаких 
гарантий. Благодаря активной 
работе наших общественных ор-
ганизаций под эгидой Националь-
ного объединения строителей ста-
ло ясно: в ближайшей перспекти-
ве механизм саморегулирования 
не будет заменен каким-либо дру-
гим. Могут незначительно менять-
ся правила игры для СРО, но это 
уже наши проблемы, которые мы 
успешно решаем.

— Какие проблемы сейчас 
стоят особенно остро?

— Как ни  странно, основная 
сложность связана с огромным ко-
личеством бумажной документа-
ции, которую нужно хранить и об-
рабатывать. Папки с документа-
ми компаний становятся все тол-
ще, туда необходимо подшивать 
все больше бумаг, а распоряжения 
сверху только добавляют бумаж-
ной работы: например, не так дав-
но изменились правила оформле-
ния свидетельств о допуске к ра-
ботам — и перед нами встал во-
прос быстрой замены более чем 
двух тысяч документов.

Поэтому в середине прошлого 
года нами была спроектирована 
и отлажена система автоматиза-
ции деятельности. Она подразу-
мевает внедрение электронного 
документооборота с удобным до-
ступом к досье компании и всей 
ее документации. Уже сейчас 

часть бумажных документов име-
ет электронные копии, но нам еще 
предстоит очень серьезная рабо-
та по заполнению базы данными. 
Тем не менее мы скоро закончим 
и этот этап, после чего оформле-
ние документов будет проходить 
проще и быстрее, а число неизбеж-
ных при большом количестве бу-
маги ошибок значительно умень-
шится. Сначала все операции бу-
дут проводиться в электронном 
виде, и лишь потом, после свер-
ки всех данных и проверки пра-
вильности оформления, будет пе-
чататься бумажный документ. Это 
упростит нашу работу с членами 
Партнерства и обеспечит надеж-
ный внутренний контроль и учет.

— Изменилось ли количество 
компаний, являющихся члена-
ми СРО НП «ИСЗС–Монтаж»?

— В СРО продолжают прихо-
дить новые компании. На  се-
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годняшний день их около 600. 
За время, прошедшее с прошлой 
выставки «Мир Климата», наш 
состав пополнился 52 компания-
ми, из которых 39 — из Москвы 
и Московской области. В то же 
время в отношении 3 компаний 
мы были вынуждены принять 
решение об исключении. Основ-
ная причина — неуплата страхо-
вых и членских взносов. Двена-
дцать компаний покинули нашу 
СРО добровольно в связи с реор-
ганизацией и прекращением ве-
дения работ, влияющих на без-
опасность объектов капитально-
го строительства. 

Мы не ожидаем большого на-
плыва новых членов — все же наш 
рынок довольно узкий. Тем не ме-
нее мы с удовольствием примем 
в свои ряды достойные компании.

— Используете ли Вы опыт 
и  знания, накопленные вхо-
дящими в СРО компаниями, 
в нормотворчестве?

— Конечно! Если бы не знания 
и опыт экспертов, мы не разра-
ботали бы наши стандарты. На-
помню: их более двадцати! По-
дробности — в таблице. Большая 
часть стандартов и рекомендаций 
еще находится в работе, но неко-

торые материалы уже прошли все 
необходимые инстанции и утвер-
ждены в качестве отраслевых нор-
мативных документов.

Мы придаем этой работе осо-
бое значение и выпускаем боль-
ше стандартов, чем любое СРО 
или профильный НИИ в нашей 
стране. И будем продолжать этим 
заниматься. Если правила ведения 
работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строи-
тельства не придумаем мы, пред-
ставители бизнеса, то нам их спу-
стят сверху.

— Где можно это посмо -
треть?

— Что  бы вы ни  спросили  — 
практически все есть на  нашем 
новом сайте, где есть все, начи-
ная от  стандартов и  рекоменда-
ций, разработанных нашей СРО, 
до  отчетных документов комис-
сий СРО. Там  же можно узнать, 
где повысить квалификацию спе-
циалистов и сколько времени это 
займет, что такое третейский суд 
и как он работает, где находятся на-
ши региональные представитель-
ства, как правильно оформить до-
кументы для проверки и что нужно 
для оформления допусков на опре-
деленные виды работ.

— В том числе допуски на ра-
боты на особо опасных и тех-
нически сложных объектах?

— Да, в том числе и для оформ-
ления таких допусков. Получить 
в Ростехнадзоре право их выда-
вать — очень серьезная процеду-
ра, требующая подтверждения вы-
сокой компетенции специалистов 
нашего Партнерства. Мы подава-
ли документы не два и не три раза. 
После того как фактические пре-
тензии у Ростехнадзора закончи-
лись, начались отказы по  фор-
мальным основаниям, их было 
несколько. Приходилось в крат-
чайшие сроки удовлетворять от-
кровенно надуманные требова-
ния чиновников, и в итоге мы до-
бились-таки этого права. Так что 
члены нашей СРО, располагаю-
щие достаточным количеством 
квалифицированного персона-
ла и имеющие желание работать 
на  особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах, 
а также на объектах использова-
ния атомной энергии, теперь мо-
гут получить у нас соответствую-
щие допуски.

— Третейский суд уже рабо-
тает?

— Да, третейский суд зарегист-
рирован и работает. Пока, разу-
меется, желающих рассмотреть 
в нем спор немного, но наши чле-
ны уже проявляют к нему инте-
рес. Уверены, что, когда суд до-
кажет компетентность в рассмо-
трении сложных и специфиче-
ских случаев, его просто завалят 
делами. От того, как рассматри-
вают наши профессиональные 
споры суды общей юрисдикции, 
устали все: и исполнители, и за-
казчики.

— О чем будете говорить 
на общем собрании?

— О том же, о чем говорим с ва-
ми, разве что будет чуть больше 
цифр. Отчитаемся за прошедший 
год, доложим о планах на следую-
щий год, примем бюджет, утвер-
дим основные направления рабо-
ты. Нам стесняться нечего — наша 
работа на виду. Приходите на со-
брание — увидите сами.
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Стандарты и рекомендации НОСТРОЙ, разработанные 
при участии НП «ИСЗС — Монтаж»

Наименование стандарта Статус

1
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных 
и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и 
сооружениях. Общие технические требования

Утвержден, 
СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011

2
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. 
Испытания и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Утвержден, 
СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011

3
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего 
и холодного водоснабжения. Критерии качества

Утвержден, 
СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011

4
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального 
управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля

Утвержден, 
СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011

5
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Обеспечение качества производства 
изоляционных работ для внутренних трубопроводов зданий и сооружений

В разработке

6
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем распреде-
ленного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы 
контроля

Утвержден,  
СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011

7

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигна-
лизации, системы освещения и управления эвакуацией, систем контроля и управления 
доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и ввод в 
эксплуатацию

Утвержден, 
СТО НОСТРОЙ 2.23.10-2011

8
Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, отопления, венти-
ляции, кондиционирования и холодоснабжения

В разработке

9
Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, отопления, венти-
ляции, кондиционирования и холодоснабжения

В разработке

10
Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, водоотведения и 
водяного пожаротушения

В разработке

11
Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, автоматизации 
и диспетчеризации

В разработке

12 Комплексное обеспечение безопасной эксплуатации высотных зданий В разработке

13
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству внутренних 
трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в 
том числе с применением полимерных труб

Утвержден, 
Р НОСТРОЙ 2.15.1-2011

14
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Утвержден, 
Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011

15
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке 
систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения

Утвержден, 
Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011

16
Рекомендации по созданию распределенных систем управления инженерными сетями и 
систем электронной идентификации компонентов и модулей в инженерных системах зданий 
и сооружений

В разработке

17
Рекомендации к СНиП 2.04.01-85* (актуализированному). Определение расчетных расходов 
холодной и горячей воды для зданий и сооружений

В разработке

18
Рекомендации по устройству энергоэффективных систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха

В разработке

19 Рекомендации по устройству систем поквартирного отопления и водоснабжения В разработке

20 Актуализация СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» Утвержден

СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ



86

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МИНИ-VRF-СИСТЕМ 
ОТ GENERAL 

Fujitsu General Ltd., извест-
ная японская компания — про-
изводитель климатическо-
го оборудования, представля-
ет в  России новую серию ми-
ни-VRF-систем Airstage.

Это мини-мультизональные 
системы последнего поколе-
ния, предназначенные для ком-
фортного кондиционирова-
ния таких объектов, как котте-
джи, загородные дома, большие 
квартиры, гостиницы, рестора-
ны и небольшие офисы. Систе-
мы отличаются легкостью про-

ектирования, компактностью, 
простотой монтажа и эксплуа-
тации, высокой энергоэффек-
тивностью, широким выбором 
подключаемых внутренних бло-
ков и большой допустимой дли-
ной трассы.

Наружные блоки систем 
Airstage представлены тремя 
моделями, которые имеют иден-
тичные корпуса и отличаются 
только холодопроизводитель-
ностью: 11,2, 14 и 15,5 кВт соот-
ветственно.

К наружному блоку, допускаю-
щему загрузку до 130 % от номи-
нальной мощности, подключа-
ются от двух до девяти внутрен-
них блоков.

Суммарная длина фреоно-
вых магистралей может дости-
гать 180 м (длина одной ветви — 
не более 120 м), перепад высо-
ты между наружным и внутрен-
ними блоками — до 30 метров. 
Благодаря усовершенствованно-
му холодильному контуру про-
изводительность системы при 
увеличении длины трассы сни-
жается незначительно.

Увеличенный диапазон рабо-
чих температур наружного воз-
духа (от –5 до +46 °C в режиме 

охлаждения, от –20 до +21 °C — 
в режиме обогрева) гарантиру-
ет высокую эффективность ра-
боты системы в различных кли-
матических условиях.

Также стоит отметить низ-
кий уровень шума системы. Да-
же без дополнительных настро-
ек ее наружные блоки — одни 
из самых тихих в данном классе. 
Этому способствуют DC-инвер-
торный двигатель и новая кон-
струкция крыльчатки вентиля-
тора. Однако в случае необходи-
мости уровень шума можно еще 
понизить — пользователь может 
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выбрать и настроить два специ-
альных режима работы: «мини-
мальный уровень шума» или 
«максимальная производитель-
ность с минимально возможным 
уровнем шума».

При недостаточной произво-
дительности система автомати-
чески перейдет из режима тихой 
работы в нормальный режим, 
а после стабилизации темпера-
туры в помещениях самостоя-
тельно вернется в бесшумный 
режим.

Весь модельный ряд на-
ружных блоков системы име-
ет класс энергоэффективно-
сти «A». Существенное увели-
чение энергоэффективности 
по  сравнению с  предыдущей 
серией было достигнуто благо-
даря применению новых двух-
роторных компрессоров, улуч-
шенной инверторной техноло-
гии управления и увеличению 
площади теплообменника на-
ружного блока.

Отдельно стоит отметить 
энергоэффективность системы 
при частичной загрузке. Так, для 
наружного блока AJHA54LALH 
(15,5 кВт) при загрузке в 50 %, 
что соответствует более 40 % 

времени реальной эксплуата-
ции системы, значение EER до-
стигает 5,73, а COP — 5,75.

Для серии мини-VRF приме-
няются точно такие  же внут-
ренние блоки, что и для полно-
размерных VRF-систем General 
Airstage  V  II (с  ограничением 
по  мощности в  14  кВт). Бла-
годаря этому стало возможно 
объединять мини-VRF и боль-
шие VRF-системы в единую си-
стему управления без исполь-
зования каких-либо конверто-
ров. Мини-VRF может быть лег-
ко интегрирована в сети BACnet 
и LonWorks, а также имеет воз-
можность подключения локаль-
ной или сетевой программы диа-
гностики и мониторинга систе-
мы Service Tool, являющейся со-
временным, надежным и крайне 
удобным инструментом для про-
ведения пусконаладочных, про-
филактических и ремонтных ра-
бот.

Среди прочих особенностей 
системы стоит выделить: теп-
лообменник переохлаждения, 
повышающий эффективность 
и надежность работы, встроен-
ную защиту по низкому и вы-
сокому давлению, сервисный 

дисплей наружного блока, от-
ражающий все основные пара-
метры работы системы и  сиг-
нализирующий о  возникшей 
неисправности, автоматиче-
скую адресацию и самодиагно-
стику системы, возможность 
ограничения пиковых нагрузок 
на уровне 40, 60 или 80 % от но-
минала, использование озоно-
безопасного и высокоэффектив-
ного хладагента R410A.

С более подробной техни-
ческой информацией о  кли-
матическом оборудовании 
General можно ознакомить-
ся в технической библиотеке 
на сайте www.general-russia.ru. 
Там же можно скачать послед-
нюю версию программы подбо-
ра VRF-систем Design Simulator 
и электронные версии новых 
технических каталогов, посвя-
щенных системам Flexible Multi 
и Airstage V II.

Статья подготовлена 
группой компаний 

«АЯК» генеральным 
дистрибьютором систем 

кондиционирования General 
в РФ и странах СНГ (www.jac.

ru, www.general-russia.ru) 

Весь модельный ряд наружных блоков имеет класс энергоэффективности «А»
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ DAIKIN 
В 2012 ГОДУ 
Используя самые современные 

технологии, Daikin не толь-
ко добивается совершенства 
во всех классах климатического 
оборудования, но и задает век-
тор инноваций для всей отрас-
ли. В 2012 году Daikin также ус-
пешно выполняет социальную 
и экологическую миссию, повы-
шая энергоэффективность своей 
продукции.

Новая линейка настенных 
внутренних блоков малой 

производительности 
В 2012  году компания Daikin 

представляет принципиально но-
вую линейку внутренних блоков 
FTXS-K, CTXS-K (1,5 - 3,5 кВт).

Новинки, корпус которых вы-
полнен из матового белого пла-
стика, выглядят современно, на-
поминая стильный гаджет. Их 
предназначение  — маленькие 
офисные помещения, спальни, 
детские комнаты. Уровень шума, 
создаваемого блоками при рабо-
те, может не превышать 19 дБА, 
что сравнимо с шелестом лист-
вы за окном. Устройства облада-
ют всем набором функций сво-
их предшественников (от  «ум-
ного глаза» до самодиагностики), 
кроме того, могут дистанцион-
но управляться через смартфо-

ны и  планшетные устройства 
с помощью нового онлайн-кон-
троллера.

Новые возможности открыва-
ет и внутренний блок CTXS15K, 
предназначенный для работы 
в составе мультисистем. Блоков 
с  такой производительностью 
(1,5  кВт) в  линейке Daikin еще 
не было. Теперь стало проще из-
бежать избыточной производи-
тельности, а значит, можно сэко-
номить, выбрав менее мощный на-
ружный блок.

Расширенный и  оптимизиро-
ванный выбор обеспечат новые 
наружные блоки мультисистем 
2M×S40H и 3M×S40K (для двух 
и трех внутренних блоков). На-
пример, 3MXS40K (4 кВт) позво-
ляет варьировать производитель-
ность от 113 до 175 %. Совместно 
с новыми внутренними блоками 
CTXS/FTXS (1,5–2,5 кВт) можно 
поставить в большой гостиной 
внутренний блок Emura на 3,5 кВт 
из флагманской линейки Daikin.

Daikin предлагает новые на-
ру жные блоки R X S-K (2–
2,5 кВт), предназначенные для 
внутренних блоков FTXS20K 
и  FTXS25K. Все модели рабо-
тают со 100 % использованием 
DC-инверторной технологии. 
Благодаря уменьшенным разме-

рам (550×765×285 мм) и низко-
му уровню шума (от 43 дБА) они 
идеально подходят для установ-
ки под окно, позволяя при же-
лании снижать уровень звуко-
вого давления на 3 дБА кнопкой 
«Silent» на пульте ДУ.

Системы Sky Air Seasonal 
В 2012  году новое поколение 

суперинверторов коммерческо-
го применения Sky Air ставит ре-
корды энергоэффективности. Си-
стемы Seasonal Smart Inverter бо-
лее чем на 20 % экономичнее, чем 
Seasonal Inverter, и на 50 % опере-

жают по  этому параметру кон-
диционеры, не оснащенные ин-
верторами. Подобных результа-
тов удалось достичь благодаря 
трем конструктивным измене-
ниям в наружных блоках: ново-
му теплообменнику, новой ло-
гике управления и новому ком-
прессору. Теплопередающая 
конструкция конденсатора была 
оптимизирована путем регулиро-
вания потока хладагента с учетом 
наиболее распространенных усло-
вий работы.

Компрессор стал работать зна-
чительно эффективнее на низких 
скоростях. В результате Daikin 
стала первым производителем 
на рынке коммерческой клима-
тической техники, выполнив-
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шей положение европейской 
директивы «20–20–20» (соглас-
но которой к 2020 году страны 
Евросоюза обязуются произво-
дить 20 % энергии за  счет воз-
обновляемых источников, эко-
номить 20 % энергии с помощью 
энергоэффективных технологий 
и на 20 % снизить выбросы пар-
никовых газов). 

Сезонный коэффициент энер-
гоэффективности (SEER) линей-
ки суперинверторов Seasonal 
Classic (RZQSG-L) достигает зна-
чения 4,13 и больше, а у Seasonal 
Smart (RZQG-L) это значение 
превышает 6,13. Эти цифры озна-
чают серьезное снижение энер-
гопотребления. Благодаря рас-
ширенному диапазону рабочих 
температур всесезонные систе-
мы Sky Air можно использовать 
для охлаждения и обогрева поме-
щений практически круглый год. 
За счет отсутствия ограничений 
на  минимальную длину трубо-
провода снизились расходы при 
монтаже.

Изменились также функцио-
нальные возможности пульта 
управления: он отображает рас-

ход электроэнергии в кВт∙ч (Smart 
Use) и  позволяет активировать 
следующие энергосберегающие 
функции: ограничение темпера-
турного диапазона, интеграция 
датчика присутствия (программ-
ная), автоматический сброс тем-
пературных настроек, таймер вы-
ключения и три недельных тайме-
ра.

В семействе внутренних блоков 
Sky Air Seasonal также произошли 
серьезные изменения.

В 2012 году анонсировано но-
вое поколение кассетных блоков 

FCQ(H)G-F производительно-
стью от 7,1 до 14 кВт. В числе но-
вовведений панель с улучшенным 
воздухораспределением, высокая 
сезонная эффективность, а так-
же датчики, позволяющие зна-
чительно снизить расход элек-
троэнергии.

Датчик присутствия дает воз-
можность сэкономить 27 % элек-
троэнергии. Кроме того, этот дат-
чик не допускает попадания пря-
мых потоков холодного воздуха 
на человека и отслеживает до че-
тырех активных зон в  комнате. 
Датчик температуры на уровне по-
ла позволяет выровнять темпера-
туру в помещении, заставляя кон-
диционер перемешивать верхние 
и нижние слои воздуха.

Появились в линейке Sky Air 
Seasonal и  экономичные вну-
тренние блоки настенного ти-
па FAQ-C (7,1–10  кВт). Систе-
мы класса Sky Air на  базе на-
ружных блоков Seasonal Smart 
и Seasonal Classic и внутренних 
блоков FAQ71/100C отличает вы-
сокая энергоэффективность как 
при номинальной, так и при ча-
стичной нагрузке (EER до 3,62, 
COP до 3,70, SEER до 5,21). Па-
нели внутренних блоков Daikin 
FAQ71C и  FAQ100C легко сни-
мать и  чистить, выбор скоро-
сти вращения вентилятора про-
исходит автоматически. Габари-
ты блоков невелики: 290×1,050× 
238 мм у FAQ71C и 340×1,200× 
240 мм у FAQ100C, уровень шу-
ма — от 37 дБА.

Кроме того, были оптимизи-
рованы под сезонную эффектив-
ность и доработаны для функ-
ционирования c внешними бло-
ками Seasonal внутренние блоки 
кассетного типа FFQ-B9V (2,5–
6 кВт), однопоточные системы 
подпотолочного типа FHQ-B8 
(3,5–6  кВт) и  четырехпоточ-
ные блоки подпотолочного типа 
FUQ-B8 (7,1–12,5 кВт). У новых 
канальных внутренних блоков 
FDQ-C по сравнению с предше-
ственниками изменился дизайн 
корпуса и упростился процесс 
монтажа. К поставке готовятся 
также новые блоки канального 
типа: средненапорные FBQ-C8 
(3,5–14 кВт) — подробнее об из-
менениях вы сможете узнать 
на сайте daichi.ru.

Системы VRVIII–C для 
холодных регионов 

Центральные интеллектуаль-
ные системы кондиционирова-
ния с переменным расходом хлад-
агента (VRV-системы) появились 
именно благодаря Daikin. VRV-си-
стемы способны не только охла-
ждать, но  и  эффективно нагре-
вать воздух. В новом году компа-
ния укрепляет позиции лидера: 
она продолжила разработки си-
стем для холодных регионов.

В модификации VRVIII–C осо-
бое внимание уделено повышению 
эффективности работы на нагрев 
новых наружных и функциональ-
ных блоков: RTSQ-PY1 и BTSQ со-
ответственно. При низкой темпе-
ратуре наружного воздуха функ-
циональный блок обеспечива-
ет двухступенчатое сжатие паров 
хладагента и максимально эффек-

тивную работу системы. Нижняя 
граница диапазона рабочих тем-
ператур в  режиме нагрева опу-
щена до –25 °C. Значительно по-
вышена эффективность работы: 
при –10 °C отопительный коэф-
фициент (COP) составляет бо-
лее 3. Скорость выхода на рабо-
чие режимы также увеличилась: 
время цикла оттайки наружного 
блока сокращено до 4 минут, что 
на 6 минут быстрее, чем у стан-
дартной VRVIII. Кроме того, си-
стема в два раза быстрее выходит 
на режим при включении. В усло-
виях весьма низких температур 
в зимний период VRVIII–C спо-
собна осуществлять круглогодич-
ное кондиционирование и отопле-

RTSYQ-P

FCQG-F
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ние загородных коттеджей, мини-
отелей и других объектов.

Новые чиллеры 
и фэнкойлы с высокой 

энергоэффективностью 
Для небольших офисных зданий 

в ассортименте Daikin появились 
чиллеры EWA(Y)Q~BA семи типо-
размеров производительностью 
от 16 до 75 кВт.

Новинка заполнила существо-
вавший пробел в  линейке воз-
духоохлаждаемых чиллеров ме-
жду сериями KAZ и  Multiple 
Scroll. Новые чиллеры работают 
на  хладагенте R410A, оборудо-
ваны DC-инверторным спираль-
ным компрессором и DC-инвер-

торным вентилятором. Инвер-
торное управление одновременно 
подстраивает работу компрессора 
и вентилятора к реальной потреб-
ности в охлаждении или нагреве, 
позволяя чиллеру функциониро-
вать с оптимальной эффективно-
стью. Чиллеры имеют лучшие по-
казатели по энергоэффективности 
при частичной загрузке, сезонный 
холодильный коэффициент до-
стигает 4,8. В моделях до 40 кВт 
реализована одноконтурная то-
пология, а свыше 40 кВт — двух-
контурная.

В 2012 году ассортимент Daikin 
пополнится чиллерами EWAD-CF 
с функцией использования естест-
венного охлаждения Free Cooling. 
Работа Free Cooling осуществляется 
с помощью дополнительного теп-
лоносителя, охлаждаемого наруж-
ным воздухом. Эта система вклю-
чается, как только температура воз-
духа становится ниже температуры 
теплоносителя. В линейке присут-
ствует 11 типоразмеров производи-

тельностью от 600 до 1555 кВт. Но-
винки отличаются от предшествен-
ников контроллером Microtech III, 
широким диапазоном рабочих тем-
ператур окружающего воздуха.

В продаже появятся также чил-
леры с воздушным охлаждением 
конденсатора EWAD-CZ, чиллеры 
с водяным охлаждением — новая 
линейка EWWD-H-, а также фэн-
койлы FWF02–05C и FWC02–12A.

Новые центральные 
кондиционеры  

D-AHU Easy 
В 2012  году компания Daikin 

расширила ассортимент цен-
тральных кондиционеров, до-
бавив к D-AHU Professional мо-
дельный ряд D-AHU Easy. Цен-
тральные кондиционеры Daikin 
могут применяться в  бытовом 
секторе, на торговых и коммер-
ческих площадях, в  обществен-
ных и государственных учрежде-
ниях, на промышленных и науч-
но-исследовательских объектах, 
в пищевом производстве, меди-
цине и  фармацевтике. Произ-
водительность установок серии 
Professional находится в диапазоне 
от 1100 до 124 000 м3/час, линейки 
Easy — от 500 до 30 000 м3/ч. Цен-
тральные кондиционеры Daikin 
отличает высокая энергоэффек-
тивность, все модели сертифи-
цированы Eurovent Certification 
Company. Кроме того, предусмо-
трена возможность их изготов-
ления по  индивидуальным раз-
мерам с шагом в 50 мм без увели-
чения стоимости. Линейка D-AHU 
Easy — золотая середина в дан-
ном сегменте. Эти модели про-
ще и  дешевле установок серии 
Professional. В серии Easy не при-
меняются прямоточные вентиля-
торы, воздушные фильтры сверх-
тонкой очистки (класс H12, H13), 
адсорбционные и дезодорирую-
щие фильтры на основе активиро-
ванного угля. Кроме того, упроще-

ны крепления панелей, рам, дви-
гателей вентиляторов. Подробные 
характеристики новых централь-
ных систем кондиционирования 
(D-AHU Easy) будут опубликова-
ны на сайте daichi.ru.

Новые системы Daikin 
Altherma — природная 
энергия в вашем доме 

Тепловые насо сы Daik in 
Altherma являются долговечны-
ми энергосистемами, преобра-
зовывающими неиспользован-
ную энергию наружного воздуха 
в полезное для человека тепло. 
Daikin Altherma — это и отопле-
ние, и горячая вода, и охлажде-
ние. Тепло, извлеченное из  на-
ружного воздуха, нагревает во-
ду для бытовых нужд, радиато-
ров водяного отопления, «теплых 
полов» и фэнкойлов. В 2012 го-
ду компания Daikin представи-
ла еще более эффективные но-
вые внутренние блоки EKHBRD-

ACV1/Y1, предназначенные для 
нагрева воды и воздуха в поме-
щении. Они обладают произво-
дительностью от  11  до  16  кВт, 
низким уровнем шума (40 дБА 
в ночном режиме), компактны-
ми размерами (705×600×695 мм) 
и стильным дизайном. Блоки спо-
собны забирать наружное тепло 
без использования электричества 
при температуре на улице до ми-
нус 20 °C. Благодаря применению 
высокотемпературных радиато-
ров новинки могут нагревать во-
ду до 80 °C.

Появились также новые модели 
внутренних блоков.

Статья подготовлена 
центром технического 

маркетинга «Даичи» 

EWA(Y)R-BA

AHU_Easy

НОВИНКИ СЕЗОНА 2012



91



92



93



94

BALLU: ТАНДЕМ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ 
По отзывам потребителей 

во  многих странах мира, 
продукцию BALLU INDUSTRIAL 
GROUP отличают надежность, 
экономичность, долговечность 
и  экологическая безопасность. 
При этом компания направляет 
значительные усилия на  непре-
рывное совершенствование вы-
пускаемой техники.

В сезоне 2012  года компания 
выводит на рынок новые серии 
бытовых и полупромышленных 
кондиционеров. Ключевая роль 
в  процессе создания каждого 
из продуктов BALLU отводится 
улучшению технологий производ-

ства и использованию последних 
веяний промышленного дизайна. 
Внедрение инновационных разра-
боток, новаторских дизайнерских 
концепций, соответствие совре-
менным технологическим требо-
ваниям к изделиям — залог неиз-
менного успеха продукции компа-
нии у потребителей.

Бытовые кондиционеры 
Новинка в  классе моноблоч-

ных кондиционеров  — мобиль-
ный кондиционер серии AIR 
MASTER (BPAM) — была разрабо-
тана на базе бестселлера прошло-
го сезона BPPC, продажи которо-

го превзошли самые смелые ожи-
дания. Новая модель объединила 
в себе техническое совершенство 
BPPC и смелый современный ди-
зайн, сохранив при этом все пре-
имущества предшественника. Се-
рия AIR MASTER (BPAM) пред-
ставлена моделями 7 000  BTU 
и 9 000 BTU с механическим управ-
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лением и 12 000 BTU — с электрон-
ным. Корпус прибора имеет ревер-
сивную конструкцию: для перехо-
да из режима охлаждения в режим 
обогрева достаточно просто поме-
нять местами воздуховод и воз-
душную решетку. Все модели се-
рии оснащены системой автома-
тического испарения конденсата. 
Кроме того, в режиме осушения 
срабатывает устройство, непре-

рывно отводящее конденсат. Мо-
дель 12 000 BTU с электронным 
управлением оснащена светоди-
одным дисплеем, индикатором 
температуры, программируемым 
таймером, имеет автоматический 
и ночной режимы работы.

Еще одна яркая новинка сезона 
2012 года — серия сплит-систем 
BRAVO (BSQ), объединяющая ин-
новационные технологии, ультра-
современный дизайн и энергоэф-
фективность класса «А». Модель 
представлена в четырех основных 
цветах: белом, красном, золотом 
и серебристом. Принципиально 
новая технология забора воздуха 
3D Inlet Air Flow Technology обес-
печивает существенное улучшение 
теплообмена в помещении и в не-
сколько раз увеличивает интенсив-
ность охлаждения. Воздух из по-
мещения поступает во внутренний 
блок не только сверху, как у тра-
диционных сплит-систем, а сра-
зу с трех сторон. Изящный внеш-
ний вид, плавные линии корпуса, 
выгнутая лицевая панель делают 

кондиционеры BRAVO (BSQ) укра-
шением любого интерьера. Модель 
оснащена функцией ионизации 
воздуха и комплектом фильтров 
«Катехин и витамин С», призван-
ных обеззараживать воздух, насы-
щая его витамином С и снижая ак-
тивность бактерий и вирусов.

Линейка традиционных сплит-
систем, имеющих класс энерго-
эффективности «А», представле-
на серией VISION (BSG). Прибо-
ры имеют функции авторестарта, 
экономичной и  суперинтенсив-
ной работы, режимы Sleep и Timer, 
оснащены светодиодным диспле-
ем, показывающим текущее значе-
ние температуры и отображающим 
выбранный режим работы. Моде-
ли серии VISION (BSG) мощностью 
от 7 000 до 24 000 BTU предназначе-
ны для охлаждения и обогрева по-
мещений от 15 до 70 м2. Здесь при-
менена защита компрессора от ко-
ротких циклов, предотвращающая 

повышенный износ техники и пре-
ждевременный выход ее из строя. 
Сходные задачи решает функция 
размораживания внешнего блока 
при использовании кондиционе-
ра в режиме обогрева. Специаль-
ный индикатор сообщает пользо-
вателю о необходимости очистки 
фильтров.

Недорогие настенные сплит-
системы BALLU серии OLYMP 

(BSV) уже заслужили репута-
цию надежной и  профессио-
нальной техники. Серия распо-
лагает самым широким модель-
ным рядом среди всех настен-
ных сплит-систем бренда BALLU, 
диапазон мощностей прибо-
ров — от 7 000 до 30 000 BTU. От-
личительная особенность OLYMP 

(BSV) — экономичный режим ра-
боты «Eco», корректирующий ра-
боту устройства в сторону сниже-
ния энерго потребления без зна-
чительного изменения заданной 
комфортной температуры. Сплит-
системы OLYMP (BSV) комплек-
туются эргономичным пультом 
управления с часами и отключае-
мой подсветкой для ночного ис-
пользования.

Линейка кондиционеров BALLU 
инверторного типа включа-
ет серии DC  INVERTER (BSLI) 
и SUPER DC (BSLI SDC). Класс 
энергоэффективности сплит-си-
стем SUPER DC (BSLI SDC)  — 
«А++», показатель EER превыша-
ет 4,2. Сегодня это самые эконо-
мичные кондиционеры в нижнем 
ценовом сегменте. Модели рабо-
тают на  охлаждение и  обогрев, 
оснащены интеллектуальным ре-
жимом работы I feel, функциями 
Super (интенсивная работа), Smart 
(самостоятельное определение ре-
жима работы, необходимого для 
поддержания заданной темпера-
туры рядом с пользователем), ре-
жимами Sleep и Timer. Во всех ин-

верторных сплит-системах BALLU 
используются японские компрес-
соры Toshiba и Sanyo, а также ком-
бинированные фильтры. В прибо-

3D Air Flow
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рах серии SUPER DC (BSLI SDC) 
установлен генератор холодной 
плазмы — безопасная для здоро-
вья эффективная система очистки 
воздуха. Кроме того, в инверторах 
BALLU предусмотрена специаль-
ная функция просушки: вентиля-
ция внутреннего блока в течение 
30 секунд при выключении кон-
диционера, что препятствует об-
разованию плесени и появлению 
неприятного запаха.

Полупромышленные 
климатические системы 
В этом году компания BALLU 

INDUSTRIAL GROUP представля-
ет новый модельный ряд полупро-
мышленных систем седьмого по-
коления. Их ключевое отличие — 
универсальные внешние блоки, 
которые могут быть укомплекто-
ваны кассетными, напольно-по-
толочными или канальными вну-
тренними блоками. Максимальная 
длина трассы увеличена до 50 ме-
тров. Все полупромышленные 
блоки оснащены японскими ком-
прессорами. Трехфазные модели 
(36 000, 48 000, 60 000 BTU) обору-
дованы «зимним» комплектом, по-
зволяющим использовать технику 
при отрицательных температурах.

В классе кассетных кондицио-
неров (BCAL) нельзя не отметить 
шестисегментный теплообмен-
ник увеличенной площади. Кас-

сетные сплит-системы представ-
лены стандартными (950×950 мм) 
и евро-размерами (650×650 мм, мо-
дели до 24 BTU). Модели работают 
в четырех режимах, подача возду-
ха осуществляется в четырех на-
правлениях. Встроенная помпа 
защищает систему от  протечки 
конденсата, жалюзи кондиционе-
ров имеют флокированное покры-
тие. Благодаря высокому качеству 
и широкому ассортименту кассет-
ные кондиционеры BALLU являют-
ся эффективным и выгодным ре-

шением для жилой и коммерческой 
недвижимости любой площади.

Горизонтальные и  вертикаль-
ные жалюзи напольно-потолоч-
ных сплит-систем BALLU (BCFA) 
создают объемный воздушный 
поток (3D-Flow), равномерно рас-
пределяющийся по всему поме-
щению. Кондиционеры оснаще-

ны функциями Turbo, Timer, Sleep 
и режимом Auto.

Серии мощных сплит-систем 
колонного типа BFL при высо-
кой производительности отли-
чаются низким уровнем шума. 
Приборы работают на охлажде-
ние, обогрев, вентиляцию и осу-
шение. Широкий воздушный по-
ток и вертикальные автоматиче-
ские жалюзи с поворотом на 160º 

позволяют кондиционерам быст-
ро охлаждать и обогревать поме-
щения площадью до 180 м 2. В мо-
делях предусмотрен дополнитель-
ный нагревательный PTC-элемент, 
имеются функции экономичной 
и суперинтенсивной работы, ре-
жимы Sleep и Timer. Приборы спо-
собны создавать воздушный по-
ток до 2 000 м³/ч.

Все полупромышленные серии 
сплит-систем BALLU (колонные, 
напольно-потолочные, кассетные, 
канальные) имеют функцию авто-
матической защиты, авторестарт, 
интеллектуальную систему размо-
розки внешнего блока.

Инверторные мульти-
сплит-системы 

FREE MATCH 
В 2012 году BALLU представляет 

новый технологичный продукт — 
мульти-сплит-систему серии FREE 
MATCH с DC-инверторным ком-
прессором нового поколения. Се-
рия объединяет в себе принципы 

традиционных мульти-сплит-си-
стем, инверторные технологии 
и преимущества трех разных ти-
пов кондиционеров: настенного, 
канального и кассетного. Систе-
ма FREE MATCH может включать 
до четырех внутренних блоков без 
ограничения по типу, позволяя 
комплектовать систему по прин-
ципу конструктора. Благодаря вы-
сокой энергоэффективности, раз-
нообразию возможных комби-
наций и универсальности муль-
ти-сплит-система BALLU FREE 
MATCH становится незамени-
мым инструментом при решении 
задач кондиционирования возду-
ха в многокомнатных квартирах, 
офисах и отелях.

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат» 
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MDV: МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2012 ГОДА
В сезоне 2012  года профес-

сиональный климатический 
бренд MDV (КНР) представит 
на  российском рынке широ-
кий модельный ряд оборудова-
ния: от бытовых кондиционеров 
до VRF-систем и систем чиллер — 
фэнкойл.

Системы 
с промежуточным 
теплоносителем 

(чиллер — фэнкойл)
Модульные чиллеры с воздуш-

ным охлаждением MDV оснаще-
ны спиральными и  винтовыми 
компрессорами, использующими 
хладагенты R407C, R410А и R134А.

Модульные чиллеры со  спи-
ральными компрессорами мож-
но объединять в базовые группы, 
включающие либо до 16 чиллеров 
мощностью 30 кВт или 65 кВт, ли-
бо до 8 чиллеров по 130 кВт, либо 
до 5 — по 185 кВт, либо до 8 чил-
леров по 250 кВт. Управляются 
группы чиллеров при помощи 
одного контроллера. Есть воз-
можность подключения к систе-
ме диспетчеризации. Модульная 
конструкция чиллеров дает пре-
имущества при монтаже, эксплуа-
тации, техническом и сервисном 
обслуживании.

В чиллерах используются 
кожухо трубные испарители, осу-
ществляется контроль электропи-
тания, тока компрессоров и ос-
новных параметров холодильно-
го цикла, имеется система диа-
гностики. Производительность 
регулируется как за счет измене-
ния числа работающих блоков, так 
и при помощи ЭРВ.

В качестве промежуточного но-
сителя применяются гликолевые 
смеси.

В модульных чиллерах с  воз-
душным охлаждением конденса-
тора и винтовыми компрессора-
ми от 360 до 900 кВт используют-
ся компрессоры Bitzer, работаю-
щие на хладагенте R134a. Здесь 
также применены кожухотруб-
ные испарители. Наработка чил-
лера на отказ составляет более 
60 000 часов. Холодопроизводи-

тельность может быть установ-
лена равной 25 , 50 , 75  или 100 % 
от номинала. Возможно и плав-
ное регулирование в  диапазо-
не 50  — 100 % (дополнительная 
функция). Контроллер чиллера 
оборудован LCD-экраном Touch 
Screen. Имеются: поддержка ре-
зервирования контуров, журнал 
аварийных ситуаций и пользо-
вательских настроек, групповое 
управление, интеграция в систе-
му диспетчеризации, контроль 
чередования фаз, уровня масла 
в компрессоре и давления мас-
ла. Чиллер защищен от высоко-
го/низкого давления в холодиль-
ном контуре, отсутствия протока 
воды, перегрузки электродвига-
теля, пропадания фазы, переко-
са фаз, размораживания.

Мини-чиллеры MDV с воздуш-
ным охлаждением и спиральными 
компрессорами мощностью 5, 7, 9, 
10, 12, 14 и 16 кВт имеют встроен-
ный гидромодуль, испаритель пла-
стинчатого типа, насос с «мокрым» 
ротором. Управляются при помо-
щи контроллера ST542 Eliwell, до-
полнительно может поставляться 
проводной контроллер. В качестве 
теплоносителя используются вод-
но-гликолевые смеси.

В мини-чиллерах MDV устанав-
ливаются компрессоры GMCC, 
Copeland, Sanyo.

Мини-сплит-чиллеры MDV 
с воздушным охлаждением кон-
денсатора и  спиральными ком-
прессорами с регулируемой про-
изводительностью имеют мощ-
ность 10, 12, 14, 16  кВт. Эти 
устройства представляют собой 
компрессорно-конденсаторный 
блок с компрессорами Copeland 
и выносной гидромодуль. В со-
ставе блока: пластинчатый тепло-
обменник, насосная группа, реле 
протока и экспанзомат, обеспечи-
вающий стабильность давления 
в системе. В дополнение к встро-
енному контроллеру может быть 
поставлен проводной.

Чиллеры MDV с  водяным 
охлаждением на базе винтовых 
компрессоров Bitzer имеют кожу-
хотрубные теплообменники и ис-
паритель затопленного типа. На-
работка этих чиллеров на отказ 
превышает 60 000 часов. В стан-
дартную комплектацию входят 
вентили на  нагнетании и  вса-
сывании, манометры высоко-
го и  низкого давления, вольт-
метр, амперметр, реле контро-
ля фаз, антивибрационные опо-
ры, контроллер с LCD-экраном 
Touch Screen. Имеются резерви-
рование контуров, журнал ава-
рийных ситуаций, возможность 
введения пользовательских на-
строек, группового управления, 

Модульный чиллер серии MGBi
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интеграции в систему диспетче-
ризации. Оборудование сертифи-
цировано Eurovent.

В модельный ряд фэнкойлов 
MDV входят устройства для 
двухтрубной и четырехтрубной 
систем, кассетного, кассетно-
го компактного, настенного, ка-
нального, напольного и наполь-
но-потолочного типов, в корпу-
се и без.

Особенности конструкции 
фэнкойлов: встроенный клапан 
в настенных моделях, различное 
внешнее статическое давление 
(ESP) для канальных фэнкойлов, 
встроенные дренажные помпы 
в кассетных моделях (подъем во-
ды — до 750 мм), изменение сто-
роны подключения в напольных 
и напольно-потолочных моделях, 
светодиодная индикация в кассет-
ных и настенных фэнкойлах, ка-
нальные фэнкойлы сертифициро-
ваны Eurovent, имеется возмож-
ность диспетчеризации.

Системы 
с непосредственным 

охлаждением
В наружных блоках «полнофор-

матных» VRF-систем MDV воз-
душный поток направлен верти-
кально, в мини-блоках — гори-
зонтально. Наружные блоки ми-
ни-VRF имеют мощность 10,5, 
14 и 16 кВт и рассчитаны на пи-
тание от  электросети напря-
жением 380 В и 220 В. Объеди-
няя модульные наружные бло-
ки (они имеют мощность 25, 28, 
33,5, 40 и 45 кВт), можно добить-
ся общей производительности 

180 кВт. Кроме того, MDV пред-
лагает и обычные, немодульные 
блоки серии  Individual мощно-
стью 53, 56 и 84 кВт. Ассортимент 
внутренних блоков для VRF-си-
стем насчитывает более ста мо-
делей настенного, кассетного 
(стандартные и компактные), на-
польно-потолочного, канального 
(внутренние и со 100 % притоком) 
типов. VRF-системы MDV могут 
интегрироваться с приточными 
установками.

Особенности VRF-систем MDV: 
поддержка протоколов LonWorks 

и BACnet, русифицированная про-
грамма подбора, адаптация к рос-
сийским климатическим услови-
ям, высокая энергоэффектив-
ность, использование хладаген-
та R410А.

Система управления поддержи-
вает подключение до  1024  вну-
тренних и до 512 наружных бло-
ков.

Наружные блоки  VRF-си-
стем оснащены двухроторны-
ми DC-инверторными компрес-
сорами Hitachi, вентилятором 
с особым низкошумным профи-
лем крыльчатки, высокоэффек-
тивным маслоотделителем и вы-
сокоскоростным ЭРВ и способны 
оперативно реагировать на изме-
нение тепловой нагрузки.

Баланс хладагента при модуль-
ном подключении поддержива-
ется при помощи уникальной 
системы. К  центральному кон-
троллеру могут быть подключе-
ны до 32 блоков, интерфейс свя-
зи — RS485.

Внутренние блоки отличаются 
низким уровнем шума (от 24 дБ 
(А)), высокой точностью поддер-
жания температуры (+/-0,5  оС) 
и комфортным распределением 
воздушного потока.

Внутренний блок кассетного типа

Наружные блоки VRF-систем

Фэнкойл настенного типа
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В кассетных и канальных (А5) 
блоках имеются встроенные 
дренажные помпы (подъем во-
ды до  750  мм). До  64  внутрен-
них блоков могут управляться 
при помощи центрального кон-
троллера.

Пол у п р о м ы ш л е н н ы е  с и -
с т е м ы  M D V  м о щ н о с т ь ю 
от 12 до 150 kBTU поставляются 
с внутренними блоками кассетно-
го, канального, консольного, на-
польно-потолочного, колонно-
го типов. Для управления систе-
мами может использоваться цен-
тральный контроллер.

В наружных блоках 36, 48 
и 60 kBTU установлены штатные 
«зимние комплекты». Кассетные 
и канальные внутренние блоки 
систем мощностью до 60 kBTU 
комплектуются дренажной пом-
пой (подъем воды — до 750 мм), 
позволяют подключать воздухо-
вод с приточным воздухом, пода-
вать воздух в соседние помеще-
ния. Полупромышленные систе-
мы MDV имеют DC-инверторное 
управление, полностью адапти-
рованы к  российским электри-
ческим сетям. Наружные блоки, 
рассчитанные на питание от се-
ти 380 В, снабжены подогревом 
картера компрессора. В качестве 
хладагента используется веще-
ство R410А.

Компрессорно-конденсаторные 
блоки MDV мощностью 7, 10, 14, 16, 
22, 28, 35 и 45 кВт комплектуются 
ТРВ, смотровым стеклом, солено-
идным клапаном, фильтром-осу-
шителем. В конструкции использо-
ваны компрессоры Sanyo и Hitachi 
на хладагентах R407C и R410А.

К особенностям ККБ MDV от-
носятся: большой перепад высо-
ты и большая длина трасс, адапта-
ция к российским электрическим 
сетям, подогрев картера компрес-
сора в наружных блоках на 380 В, 
автоматическая защита при ава-
рийных ситуациях.

Бытовые кондиционеры на-
стенного типа (сплит-системы) 
MDV представлены сериями Alps, 
Vida и R.

В кондиционерах серии Alps 
применена технология «3D 
DC-инвертор».

DC-моторы используются 
в компрессорах и вентиляторах 
наружных и внутренних блоков. 
Серию отличают высокий коэф-
фициент COP — до 5,2 и низкий 
уровень шума — 20 дБ (А). Для 
очистки воздуха применен плаз-
ма-фильтр.

Кондиционеры серии Vida также 
созданы с применением DC-ин-
верторной технологии. Особен-
ность этой серии — уникальный 
дизайн с  малой толщиной вну-
треннего блока.

В серии R есть модели с инвер-
торным управлением и  управле-
нием типа «старт — стоп». Инвер-
торные модели оснащены иониза-
тором.

Бытовые сплит-системы MDV 
используют хладагент R410А, име-
ют функции авторестарта и авто-
матической защиты.

Бытовая инверторная сплит-
система Vida Super DC Inverter 
Solar Power мощностью 12 kBTU 
использует для питания энергию 
солнца, получаемую при помощи 
от одной до трех солнечных пане-
лей. Создаваемое солнечной пане-
лью напряжение 30 В в наружном 
блоке преобразуется в 310 В. Стан-
дартный инверторный кондицио-
нер аналогичной мощности, рабо-
тая 8 часов в день (с 9.00 до 17.00) 

три месяца в году для поддержания 
в помещении температуры +23 °С 
при температуре наружного воз-
духа +35 °С, потребляет 576 кВт∙ч. 
В тех же условиях энергопотреб-
ление  Vida Super DC  Inverter 
Solar Power составляет: с одной 
панелью — 235 кВт∙ч, с двумя — 
108 кВт∙ч, с тремя — 90 кВт∙ч.

Системы приточно-
вытяжной вентиляции 

с рекуперацией
Бытовые приточно-вытяжные 

установки MDV производитель-
ностью от 200 до 2000 м3/ч с ре-
куперацией и питанием от одно-
фазной или трехфазной сети (на-
пряжением 220 В или 380 В со-
ответственно) имеют малую 
высоту  — 270  мм. Они могут 
быть интегрированы в единую 
систему управления  VRF-си-
стем MDV, работают с провод-
ным контроллером и оснащены 
системой самодиагностики. Эф-
фективность установки при на-
греве — до 70 %, степень защи-
ты — IP34.

Статья подготовлена 
эксклюзивным 

дистрибьютором  
MDV в России — группой 

компаний «АЯК» (www.mdv-
russia.ru, www.jac.ru)

Внутренний блок серии Alps

Внутренний блок серии R
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MIDEA-2012: НОВЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
И ОБНОВЛЕННЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Midea — один из крупнейших 

производителей и экспорте-
ров бытовой техники. Объем про-
изводства кондиционеров этой 
компанией составил в 2011 году 
30 миллионов комплектов. Посто-
янный рост продаж, суперсовре-
менные производственные мощ-
ности, собственные исследова-
ния и разработки — все это делает 
компанию одним из лидеров ми-
ровой климатической индустрии.

С моделями климатической тех-
ники Midea, представленными 
в новом сезоне, читателей журна-
ла «Мир климата» знакомит ком-
пания Daichi, ставшая в 2012 го-
ду эксклюзивным дистрибьюто-
ром продукции Midea на россий-
ском рынке.

Сплит-системы Midea: 
все для современного 

потребителя
В этом сезоне Midea представля-

ет три серии сплит-систем, рабо-
тающих на фреоне R410A: «бюд-
жетная» Neola, серия бизнес-клас-
са Oasis и флагман модельного ря-
да — Premium.

В 2012  году компания ставит 
своей целью продолжить плано-
мерный переход на инверторные 
модели во всех классах своего обо-
рудования, поэтому сплит-систе-
мы всех серий имеют варианты 
стандартного и инверторного ис-
полнения.

Кондиционеры Neola не усту-
пают ни по функциональности, 
ни по характеристикам предста-
вителям среднего ценового диа-
пазона.

Привлекательный обтекаемый 
корпус молочного цвета изго-
товлен из качественного пласти-
ка. На передней панели установ-

лен большой информационный 
дисплей. Новое поколение ори-
гинальных дистанционных пуль-
тов, которыми сплит-системы 
комплектуются с 2012 года, име-
ет большие удобные кнопки с под-
светкой.

Стоит отметить также улуч-
шенную конструкцию испарите-
ля и наличие системы комплекс-
ной фильтрации, позволяющей 
избавить воздух от  многих не-
приятных запахов и вредных ве-
ществ (формальдегид, фенол, бен-
зол и другие), обогатив при этом 
ионами серебра для эффективной 
борьбы с бактериями.

Кондиционер, отключивший-
ся из-за перебоев с электроснаб-
жением, при появлении электро-
питания самостоятельно включит 
функция автоматического переза-
пуска.

Режим комфортного сна уста-
навливает оптимальную тем-
пературу в ночное время, увели-
чивая ее на 1 °C при охлаждении 
или уменьшая на 1 °C в режиме 
обогрева. При активации режима 
максимальной производительно-
сти кондиционер способен быст-
ро охладить воздух в помещении.

Кондиционеры Midea Neola 
удобно монтировать и обслужи-
вать: отвод конденсата возможен 
как с левой, так и с правой сторо-
ны, основание корпуса и выход-
ной диффузор объединены в еди-
ную конструкцию, наружный блок 
снабжен уникальной системой 
обнаружения утечки хладагента.

Линейка сплит-систем Oasis 
R410A состоит из четырех инвер-
торных моделей и четырех моде-
лей в версии «on-o§».

Oasis отличается оригинальным 
дизайном: силуэт корпуса выгля-
дит более изящным благодаря 
тонкой рамке и плавным линиям 
фронтальной панели со скрытым 
информационным дистплеем.

В моделях Oasis применены сле-
дующие технические решения: оп-
тимизированное воздухораспре-

деление, режимы Follow Me, за-
поминание положения жалюзи 
и «комфортный сон», формальде-
гидный фильтр и фильтр с иона-
ми серебра, автоматический пере-
запуск, функция самоочистки ис-
парителя и функция обнаружения 
утечек хладагента.

Помещения, в которых установ-
лены новые кондиционеры, ста-
нут настоящим оазисом для лю-
дей, страдающих аллергией. Лег-
че дышать поможет встроенный 
плазменный пылеуловитель. Он 
избавляет воздух от пыльцы, ды-
ма и частиц пыли.

В инверторных моделях линей-
ки Oasis реализован интеллекту-
альный режим энергосбережения, 
при котором потребляемая мощ-
ность составляет всего 1 Вт.

Новейшая флагманская линей-
ка сплит-систем Midea Premier 
выделяется на фоне оборудова-
ния премиум-класса предыду-
щих поколений стильным дизай-
ном и  сдвижной панелью. Пло-
ские и стильные корпуса внутрен-
них блоков гармонично впишутся 
в дизайн современной квартиры 

или офиса с интерьером в стиле 
Hi-Tech.

Инверторные сплит-системы 
линейки Premier можно не  вы-
ключать, покидая место рабо-
ты или уходя из дома: встроен-

Внутренний блок Neola с 
пультом управления RG36

Внутренний блок Oasis

Внутренний блок Premier 
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ный инфракрасный датчик при-
сутствия определит, что человек 
вышел из  помещения, и  через 
30 минут автоматически выклю-
чит кондиционер. При появле-
нии людей система управления 
климатом включится автомати-
чески. Это позволяет экономить 
электроэнергию без ущерба для 
комфорта. Автоматическое кача-
ние вертикальных и горизонталь-
ных заслонок обеспечивает объ-
емное распределение воздушного 
потока. Кондиционер имеет акту-
альный для загородных домов ре-
жим поддержки температуры 8 °C, 
позволяющий избежать замерза-
ния помещений в зимний период. 
Внутренние блоки оснащены теп-
лообменниками Golden Fin и име-
ют функцию самоочистки. Иони-
затор, дополняющий набор филь-
тров в моделях Premier, очищает 
и освежает воздух в помещении.

Инверторные модели внутрен-
них блоков могут использоваться 
как в составе сплит-системы, так 
и в мульти-сплит-системах.

Для мультисис тем Midea 
(R410A, DC Inverter) представ-
лен модельный ряд наружных бло-
ков Midea Free match с 2–5 пор-
тами, допускающих большое ко-
личество возможных комбинаций 
внутренних блоков настенного, 
кассетного, напольно-потолоч-
ного или канального типов. Про-
изводительность наружных бло-
ков — от 4,1 до 10,5 кВт.

 Кондиционеры 
коммерческого класса

Кассетные внутренние блоки 
коммерческих (полупромышлен-
ных) кондиционеров Midea пред-
ставлены двумя линейками: ком-
пактной и стандартной. Компакт-
ные 4-поточные модели относят-

ся к  подклассу «600*600». Они 
просты в монтаже, так как имеют 
размер стандартной ячейки под-
весного потолка. Доступ к блоку 
управления, встроенному во вну-
тренний блок, осуществляется 
через воздухозаборную решетку. 
Стандартные 4-поточные кассеты 
представлены в пяти типоразме-
рах (от 5,3 до 17,6 кВт). Управле-
ние скоростью вентилятора по-
зволяет менять кратность рецир-
куляции воздуха в помещении, 
а также снизить уровень шума 
до 36–43 дБ. Встроенный дренаж-
ный насос может поднять кон-
денсат на высоту до 750 мм, что 
более чем достаточно для орга-
низации удаленной дренажной 
системы.

К а н а л ь н ы е  с р е д н е н а -
порные (до  100  Па) блоки 
MTB-HW производительностью 
от 5,3 до 17,6 кВт снабжены воз-

Таблица № 1. Новые сплит-системы Midea 

Таблица № 2. Мультисистемы Midea Free match
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душным фильтром длительного 
срока службы. Канальные вы-
соконапорные внутренние бло-
ки MHC-HW (7,2–17,6 кВт) рас-
считаны на давление до 160 Па. 
Напольно-потолочные блоки 
Midea (MUB-HR) предназначе-
ны для кондиционирования по-
мещений площадью до 107 м 2 — 
кафе, магазинов, выставочных за-
лов. Эти кондиционеры могут как 
охлаждать (до 16 кВт), так и на-
гревать (до 19 кВт) воздух в по-
мещении.

Системы кондиционирова-
ния воздуха Midea Air-cooled 
packaged (on-off, R410) предна-
значены для обработки воздуха 
в  больших помещениях: в  кон-
цертных и  актовых залах, ма-
газинах, ресторанах, производ-
ственных цехах, компьютерных 
комнатах, залах ожидания. В ли-
нейке представлены шкафные 
кондиционеры холодопроизво-
дительностью 22,2–28,1 кВт, ка-
нальные средненапорные (22,2–
44  кВт) и  канальные высокона-
порные (22,2–28,1 кВт). Россий-
ским пользователям предлагаются 
как тепловые насосы, так и моде-
ли, работающие исключительно 
на охлаждение воздуха. Наруж-
ный блок оснащается компрес-
сорами Copeland на   хладаген-
те R410A, обладает относитель-
но небольшими размерами (908 × 
1255 × 700 мм) и прост в монта-
же. Подключив модуль-адаптер 
для центрального управления 
CCM03 к каждому внутреннему 
блоку, можно пользоваться неко-
торыми функциями центрально-
го управления так же, как на VRF-
системах.

Крышные кондиционеры 
(руфтопы)

Линейка руфтопов MRBT-
H(C)W представлена восемью 
типоразмерами холодопроиз-
водительностью от 26 до 70 кВт. 
Панель корпуса имеет антикор-
розийную обработку, заключаю-
щуюся в нанесении цинкового 
покрытия 275 г/м 2. Антикорро-
зийные свойства имеют также 
ребра корпуса, болты и  венти-
лятор из алюминиевого сплава. 
Подмес свежего воздуха в  но-
вых моделях может составлять 
до 25 % от всего объема возду-
хопотока.

Компрессорно-
конденсаторные 

блоки (ККБ)
ККБ Midea предназначены для 

работы в  комплексе с  теплооб-
менниками приточных устано-
вок, которые являются частью 
систем центрального кондицио-
нирования воздуха. Для всех мо-
делей может быть предложена об-
вязка, в стандартный состав кото-
рой входят ТРВ в сборе, фильтр-
осушитель, соленоидный вентиль 
и смотровое стекло.

Предлагаемые ККБ от  Midea 
имеют холодопроизводительность 
от 7 до 45 кВт, холодильный кон-
тур заправлен хладагентом R407С.

MIV V4+ — новое 
поколение  

VRF-систем Midea
С 2012  года начинаются по-

ставки в  Россию самых совре-
менных инверторных муль-
тиз она льных сис тем кон-
диционирования MIV  V4+ 

(Midea  Intelligent  Variable), 
R 410A.

Midea MIV  V4+ предназначе-
на для создания централизован-
ных систем кондиционирования 
больших зданий и сооружений. 
Благодаря модульной конструк-
ции сфера их применения прак-
тически неограниченна.

В зависимости от  поставлен-
ных задач компания Midea пред-
лагает серию Mini, двухтрубные 
и  трехтрубные модульные мо-
дели «тепло — холод», системы 
«Individual» (с повышенной про-
изводительностью одного моду-
ля).

Серия MIV V4+ Mini включает 
7 наружных блоков производи-
тельностью 8, 12, 14, 15,5 (220 В, 
1 фаза), 12, 14 и 15,5 кВт (380 В, 
3 фазы). Эти модели предназна-
чены для установки в коттеджах, 
а также в офисных зданиях не-
большого и среднего размеров. 
Серия Mini имеет интеллекту-
альное управление, позволяющее 
осуществлять независимый и ин-
дивидуальный контроль темпе-
ратуры в различных зонах. Пре-
имуществом этой серии по срав-
нению с мульти-сплит-система-
ми является возможность работы 
одного наружного блока с 7 вну-
тренними (суммарная произво-
дительность 16  кВт). Система 
очень удобна для монтажа. Под-
ключение труб и  электропро-
водки моделей производитель-
ностью 12, 14 и 16  кВт можно 
осуществлять с четырех сторон 
блока.

Двухтрубные системы «тепло — 
холод» серии MIV V4+ Heat Pump 
устанавливаются в высотных зда-

Таблица № 3. Внутренние блоки коммерческого класса (on-o�, R410) 
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ниях и торговых комплексах и по-
зволяют подключать до  64  вну-
тренних блоков общей произ-
водительностью, равной 130 % 
от  производительности наруж-
ных блоков. Системы MIV V4+ 
Heat Pump отличаются высочай-
шей энергоэффективностью как 
при работе в режиме охлаждения, 
так и при нагреве. Диапазон про-
изводительности наружных бло-
ков: 25,2–180 кВт. Из других пре-
имуществ следует отметить ав-
томатическую адресацию блоков, 
упрощающую и ускоряющую пу-
сконаладочные работы.

Мод ел и  с е ри и  M I V  V 4 + 
Individual предназначены объек-
тов, где есть ограничения по коли-
честву наружных блоков и зани-
маемой площади. Наружные бло-
ки имеют мощность 53, 56 и 85 кВт. 
Главная особенность серии  — 
одно модульная конструкция.

Уменьшение количества мест со-
единений повышает надежность 
оборудования. По сравнению с си-
стемами, состоящими из несколь-
ких блоков, модели  Individual 
не  требуют выполнения работ 
по прокладке фреоновых трубо-
проводов и электропроводки ме-
жду наружными блоками. Отсут-
ствует также необходимость урав-
нительных масляных трубопрово-
дов и распределительных линий 
хладагента между блоками. Си-
стемы MIV  V4+ Individual име-
ют меньшую удельную стоимость 
1 кВт холодопроизводительности 
и позволяют уменьшить общую 

стоимость системы кондициони-
рования здания.

Сис темы MIV  V4+ Heat 
Recovery (3-трубные) относят-
ся к  элитным системам конди-
ционирования с  самым высо-
ким уровнем комфорта. В  мо-
дельном ряду имеются два наруж-
ных блока производительностью 
25,2  и  28  кВт. MIV  V4+ Heat 
Recovery обеспечивает охлажде-
ние одной зоны и одновремен-
ный нагрев другой за  счет ис-
пользования MS-блока. Этот 
модуль является важной частью 
трехтрубной системы. В соответ-
ствии с реальными потребностя-
ми он обеспечивает подачу «тепла 
или холода» во внутренний блок. 
Наиболее важной особенностью 
системы такого типа является 
повышенная энергоэффектив-
ность по сравнению с двухтруб-
ными системами «тепло  — хо-
лод». Тепло, которое отводится 
из одного помещения в режиме 
охлаждения, полезно использу-
ется для нагрева воздуха в дру-
гом помещении. К системе мож-
но подключить до 28 внутренних 
блоков с загрузкой до 130 % от но-
минальной мощности.

Широкий ассортимент внутрен-
них блоков и гибкость их приме-
нения упрощает выбор при про-
ектировании (табл. 4).

Управление системой MIV V4+ 
может осуществляться инди-
видуально в  каждом помеще-
нии, совмещаться с управлени-
ем с центрального пульта, а также 

может быть выведено на компью-
тер в диспетчерский пункт. Кроме 
того, возможна интеграция с си-
стемой диспетчеризации здания.

Компания Midea разработала 
также новое программное обес-
печение для моделирования си-
стемMIV  М4+, которое обеспе-
чивает пользователям быстрый 
и удобный подбор оборудования.

Среди инновационных техно-
логических решений, применен-
ных в MIV V4+, следует прежде 
всего отметить DC-инверторный 
компрессор и DC-электродвига-
тель вентилятора, благодаря кото-
рым энергопотребление снизилось 
на 25 %, а температура в помеще-
нии поддерживается значительно 
точнее. Мощные магниты двигате-
ля обеспечивают высокий крутя-
щий момент и занимают на 70 % 
меньший объем, чем в предыду-
щих моделях.

Антикоррозионную стойкость 
теплообменника обеспечивает 
специальное защитное покрытие 
Blue Fin. Оптимальная конструк-
ция формы крыльчатки вентиля-
тора и специально разработанная 
нагнетательная вентиляционная 
решетка с низким аэродинамиче-
ским сопротивлением позволяют 
увеличить расход воздуха и сни-
зить шум работающего оборудо-
вания. В бесшумном ночном ре-
жиме уровень шума снижает-
ся до минимального уровня 46,8 
дБА.

Максимальная длина трубопро-
вода между наружным и внутрен-
ним блоками системы MIV V4+ 
может составлять 150 м, перепад 
высот между ними — до 70 м для 
2-трубных моделей и до 50 м для 
3-трубных моделей.

Система отличается широким 
диапазоном рабочих температур: 
в режиме охлаждения она выпол-
няет свои функции при темпера-
туре до 48 °C, а в режиме нагре-
ва — до минус 20 °C.

В случае сбоя в сети питания 
перезапуск системы произойдет 
в автоматическом режиме. При 
этом все настройки останутся со-
хранены.

В случае поломки компрессора 
система из нескольких наружных 
блоков сохраняет работоспособ-
ность до  устранения неисправ-
ности.

MIV V4+ — новое поколение VRF-систем Midea
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Вентиляционные установ-
ки с рекуперацией тепла HRV, 
во-первых, выполняют функцию 
местной приточной и вытяжной 
вентиляции. Во-вторых, они по-
догревают воздух зимой и охла-
ждают летом в рекуперативном 
теплообменнике без дополнитель-
ных затрат энергии, только за счет 
передачи тепла из вытяжного воз-
духа в приточный. В-третьих, они 
увлажняют воздух зимой и осу-
шают летом, так как материал теп-
лопередающей поверхности теп-
лообменника пропускает влагу.

Производительность по возду-
ху моделей данной серии — 200–
2000 м 3/ч. Эффективность тепло-
обмена — более 65 %. Хорошая 
звукоизоляция гарантирует низ-
кий уровень шума. Компактная 
конструкция, удобный монтаж 
и простота обслуживания, а так-

же минимальная высота 264 мм 
и небольшая масса обеспечивают 
максимальное удобство и возмож-
ность установки в условиях огра-
ниченного пространства.

Тепловые насосы  
M-thermal

Тепловые насосы M-thermal 
предназначены для нагрева воды, 
используемой для отопления до-
ма. Эта DC-инверторная система 
высокой теплопроизводительно-
сти, использующая озонобезопас-
ный хладагент R410A, — удобное, 
экономичное и универсальное ре-
шение для нагрева и охлаждения 
в регионах с умеренным климатом. 
Почти не расходуя электроэнергию 
по  сравнению с  электрическим 
котлом, с помощью системы мож-
но подогревать теплоноситель для 
«теплых полов» и обогревать поме-

щения (от 15 до 55 °C), готовить го-
рячую воду (от 35 до 60 °C), охла-
ждать помещения (от 7 до 22 °C). 
Конструктивно M-thermal состоит 
из наружного блока с теплообмен-
ником «воздух — фреон», внутрен-
него блока-гидромодуля с тепло-
обменником «фреон — вода», во-
дяного бака, в котором находит-
ся горячая вода для санитарного 
применения, и внутреннего блока-
фэнкойла, где производится охла-
ждение и нагрев воздуха.

В качестве дополнительного 
оборудования теплового насо-
са может использоваться набор 
Solar Kit для подключения сол-
нечных панелей, благодаря кото-
рым вода может нагреваться без 
затрат электроэнергии.

Статья подготовлена 
центром технического 
маркетинга компании 

«Даичи»

Таблица № 4. Внутренние блоки MIVV4+

Таблица № 5. Тепловые насосы 
M-thermal (outdoor, R410 А)

Тепловые насосы M-thermal
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КИБЕРНЕТИКА DANTEX 
Кибернетика — это наука о за-

кономерностях управления 
и  передачи информации в  раз-
личных системах, будь то маши-
ны, живые организмы или обще-
ство. Управление и передача ин-
формации — наиболее важный 
элемент инфраструктуры совре-
менных зданий, обеспечивающих 
безопасность и целостность всех 
процессов, в том числе кондицио-
нирования, вентиляции и отопле-
ния. Современные системы управ-
ления — это комплекс аппаратных 
и программных средств, обладаю-
щих многоуровневой структу-
рой и позволяющих решить це-
лый спектр сложных задач: мо-
ниторинг, повышение надежности 
оборудования, снижение энерго-
затрат.

Компания Dantex на протяже-
нии многолетней истории совер-
шенствовала и развивала линей-

ку устройств управления клима-
тическим оборудованием, кото-
рые в настоящий момент могут 
осуществлять локальное, центра-
лизованное и удаленное управле-
ние мультизональными система-
ми кондиционирования, чилле-
рами, фэнкойлами, компрессор-
но-конденсаторными блоками, 
а также другим климатическим 
оборудованием. Системы управ-
ления Dantex позволяют объ-
единять различные компоненты 
в группы для организации уда-
ленного мониторинга и диагно-
стики. Управление может осуще-
ствляться с помощью персональ-
ного компьютера через локальные 
сети, беспроводные каналы, через 
Интернет. В данной статье пред-
ставлен обзор функциональных 
возможностей и  особенностей 
новинок модельного ряда Dantex 
2012 года.

Мониторинг и управление 
мультизональными 

системами 
кондиционирования Dantex 

Спектр устройств управле-
ния VRF-системами Dantex вклю-
чает более 35  функциональных 
элементов, разделенных на 5 ос-
новных групп: локальные пульты 
внутренних блоков, пульты цен-
трального управления внутренни-
ми блоками, устройства управле-
ния наружными блоками, системы 
удаленного управления, тестиро-
вания и мониторинга, а также до-
полнительные устройства.

Локальные пульты 
внутренних блоков 

В 2012  году линейка локаль-
ных пультов управления вну-
тренними блоками Dantex была 
существенно расширена. В  но-
вых устройствах большое вни-
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мание уделено улучшению эрго-
номических свойств, повышению 
информативности жидкокри-
сталлических панелей, совер-
шенствованию дизайна. Наряду 
с ранее выпускаемыми моделя-
ми компания Dantex представила 
абсолютно новую серию провод-
ных пультов управления. Пуль-
ты MD-KJR-90A, MD-KJR-90A-E 
предназначены для использова-
ния на  объектах малой жилой 
либо коммерческой недвижимо-
сти. Устройства имеют элегант-
ный внешний вид: лицевая па-
нель выполнена из  стекла чер-
ного (MD-KJR-90A) или бело-
го (MD-KJR-90A-E) цвета. Пульт 
имеет жидкокристаллическую 
панель индикации больших раз-
меров — 90 мм. Экран разделен 
на 4 функциональные зоны, зна-
чение температуры воздуха вы-
водится крупными символами. 
Режимы работы отображаются 
в виде специальных значков.

П у л ь т ы  у п р а в л е н и я 
MD-KJR-90A1, MD-KJR-90A1-E 
разработаны для использова-
ния в гостиничных комплексах, 
зданиях административного на-
значения. Особенность данных 
устройств — отсутствие возмож-
ности выбора режима работы, что 
очень удобно для зданий с боль-
шим количеством отдельных по-
мещений. Таким способом обеспе-
чивается отсутствие конфликтов, 
возникающих при одновремен-
ном включении различных вну-
тренних блоков в режимах охла-
ждения и нагрева воздуха.

Центральное управление 
внутренними блоками 

Расширение линейки централь-
ных пультов управления в 2012 го-
ду связано с повышением функ-
циональных возможностей для 
решения специализированных за-
дач в области управления группа-
ми внутренних блоков, установ-
ленных, например, в помещениях 
гостиниц или ресторанов. Также 
большое внимание было уделено 
улучшению дизайна.

Новый центральный пульт 
MD-KJR180A может управлять 
группой, включающей до 16 вну-
тренних блоков или вентиляци-
онных установок Dantex. На ши-
рокоэкранном жидкокристалли-

ческом дисплее в виде интуитив-
но понятных мнемосхем, значков 
и диаграмм отображена информа-
ция о внутренних блоках, вклю-
ченных в сеть управления, режи-
мах работы, активных временных 
интервалах работы группы, теку-
щем времени и текущих темпера-

турных настройках, а также дру-
гая необходимая информация.

Новый центральный пульт 
управления MD-KJR90B наи-
более удобен в  использовании 
на объектах с небольшим коли-
чеством кондиционируемых по-
мещений. Пульт позволяет про-
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изводить включение или выклю-
чение одного или нескольких вну-
тренних блоков нажатием одной 
из клавиш, расположенных на ли-
цевой панели.

Подключение центральных 
кондиционеров 

комплексной 
обработки воздуха 

Новым этапом в  развитии 
мульти зональных систем с пере-

менным расходом хладагента ста-
ла интеграция центральных кон-
диционеров, предназначенных для 
комплексной обработки воздуха. 
Применение центральных конди-
ционеров совместно с VRF-систе-
мами позволяет не только повы-
сить качество обработки воздуха 
в зданиях различного назначения, 
но и в полной мере использовать 
широкие возможности системы 
комплексного управления и мо-

ниторинга. В комплект для под-
ключения к центральному конди-
ционеру входят: блок управления 
(контроллер), модуль электрон-
ного ТРВ, управляющие прово-
да и датчики, пульт управления. 
В зависимости от сигнала, посту-
пающего от датчиков температу-
ры, контроллер управляет рабо-
той электронного ТРВ так, чтобы 
количество хладагента, передавае-
мого в теплообменник фреонового 
испарителя центрального конди-
ционера, соответствовало необхо-
димой величине для охлаждения 
поступающего в здание свежего 
воздуха.

Дополнительные 
устройства управления 
внутренними блоками 

Дополнительные устройства 
управления позволяют не толь-
ко расширить функциональ-
ные возможности мультизональ-
ных систем кондиционирования 
Dantex, но и уменьшить уровень 
энергопотребления. Например, 
модуль, оснащенный датчиком 
присутствия, включает внутрен-
ний блок, если в помещение захо-
дит человек. При длительном от-
сутствии людей модуль выклю-
чает внутренний блок. Как по-
казала практика, использование 
таких модулей позволяет сокра-
тить уровень энергопотребле-
ния на 10 %. Еще одним важным 
устройством, позволяющим повы-
сить уровень энергетической эф-
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фективности систем центрального 
кондиционирования, установлен-
ных в зданиях гостиниц, являет-
ся интерфейсный модуль сопря-
жения с устройствами считыва-
ния карт доступа (ключей-карт 
гостиничных номеров). Модуль 
получил коммерческое обозначе-
ние MD-NIM05. Такое устройство 
позволяет производить включе-
ние и  выключение внутренних 
блоков различной конструкции 
в зависимости от сигнала, полу-
чаемого от устройства считыва-
ния карты.

Мониторинг 
и управление модульными 

чиллерами Dantex 
Главный элемент системы цен-

трального управления и монито-
ринга модульных чиллеров — про-
граммное обеспечение. Програм-
ма третьего поколения, представ-
ленная Dantex в 2012 году, может 
быть установлена на любом персо-

нальном компьютере, подключен-
ном к сети управления. Она спо-
собна управлять в реальном вре-
мени шестнадцатью группами мо-
дульных чиллеров, включающих 
от 5 до 16 агрегатов, задавать гра-
фик изменения настроек и режи-
мов работы, включения и выклю-
чения. Также программа форми-
рует детальный отчет об измене-
нии параметров работы агрегатов 
в течение длительного времени 
эксплуатации, например, темпера-
туры воды на выходе из теплооб-
менников испарителей либо тем-
пературы корпуса компрессора. 
Оператор может изменять пара-
метры и критерии отчета по сво-
ему усмотрению. Наиболее важ-
ной функцией для компаний, осу-
ществляющих техническое и сер-
висное обслуживание чиллеров, 
является журнал аварийных си-
туаций, который поддерживает-
ся программой.

Управление 
фэнкойлами Dantex 

В 2012 году компания Dantex 
анонсировала начало производ-
ства контроллера для канальных 
и напольно-потолочных фэнкой-
лов. Электронное устройство дает 
возможность управлять вентиля-
ционными доводчиками не только 
с помощью традиционного элек-
тромеханического термостата или 
инфракрасного пульта, но и при 
помощи передовых технологий.

В состав электронного контрол-
лера входит сетевая карта, которая 

позволяет интегрировать фэнкойл 
в систему группового управления 
или в систему комплексной дис-
петчеризации здания.

Среди новинок устройств управ-
ления фэнкойлами большой ин-
терес вызывает новый электрон-
ный пульт MD-KJR-21B. В отличие 
от традиционных пультов KJR-21B 
новинка имеет элегантный внеш-
ний вид. Кроме основных функ-
ций управления скоростью венти-
лятора и включения, выключения 
трехходового клапана регулирова-
ния производительности пульт по-
зволяет контролировать темпера-
туру воды внутри гидравлическо-
го контура СКВ. При аномально 
высокой или низкой температу-
ре холодоносителя пульт блоки-
рует работу фэнкойла, не  допу-
ская попадания переохлажденно-
го или перегретого воздуха в зону 
кондиционирования.

Анализ мировых тенденций 
в развитии рынков программно-
го обеспечения, а также в обла-

сти технологий передачи и  об-
работки информации позволя-
ет компании Dantex непрерывно 
вносить коррективы и совершен-
ствовать устройства управления, 
что не только повышает интегра-
ционные возможности продуктов, 
но и делает их более комфортны-
ми, удобными для всех без исклю-
чения пользователей.

ТД «Белая гвардия» 
Статья подготовлена 
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СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ZANUSSI: 
УПРАВЛЯТЬ КЛИМАТОМ? ЛЕГКО! 
Вопрос «Каким торговым мар-

кам вы доверяете и  поче-
му?» задают и розничным, и оп-
товым покупателям, и  каждый 
из опрошенных по-своему объ-
ясняет свои симпатии, основыва-
ясь на личном опыте использова-
ния продукции и сотрудничества 
с конкретным брендом. Из сово-
купности мнений потребителей 
складывается репутация торговой 
марки и ее значимость для целе-
вой аудитории. Если эти показате-
ли оказываются весомыми, публи-
ка с нетерпением ждет каждую но-
винку и с восторгом откликается 
на все инновационные идеи, с удо-
вольствием находя им применение 
в повседневной жизни.

Один из  самых ярких приме-
ров построения успешного брен-
да, вызывающего исключительно 
положительные эмоции, — италь-
янская компания Zanussi, разра-
ботчик качественной и функцио-
нальной бытовой техники, на-
звание которой давно стало си-
нонимом надежности более чем 
в пятидесяти странах мира. Удач-
ная маркетинговая кампания под 
девизом «Надежная техника суще-
ствует! Доказано Zanussi!» лишь 
подтвердила незыблемость это-
го успеха. Действительно, бренд 
Zanussi знают, ему доверяют и ока-
зывают предпочтение при выборе. 
И компания в полной мере оправ-
дывает ожидания своих клиентов 
и партнеров. Чувствуя, как меня-

ются стиль и образ жизни совре-
менного покупателя, она предла-
гает успешные продукты и новые 
решения.

«Мы в Zanussi считаем, что вре-
мя бесценно, а  это значит, что 
нельзя терять его попусту! Сего-
дня мы представляем надежную, 
многофункциональную и легкую 
в управлении технику, которая по-
может вам освободиться от боль-
шинства повседневных бытовых 
забот и позволит наслаждаться 
жизнью. Легко! — революционное 
решение Zanussi, подарившее по-
требителям новую формулу ком-
форта и надежности». Именно та-
кая максимально ориентирован-
ная на клиента стратегия Zanussi 
позволила компании войти в де-
сятку самых популярных евро-
пейских производителей быто-
вой техники.

В 2012 году российский клима-
тический рынок встречает быто-
вые и полупромышленные конди-
ционеры Zanussi. Компания пред-
лагает широкий модельный ряд 

стильной и функциональной тех-
ники, отличительная черта кото-
рой — неизменно высокое каче-
ство и доступная цена.

Ассортимент 
кондиционеров Zanussi 

Уже сейчас Zanussi готова пред-
ложить российским покупателям 
настенные инверторные и тра-
диционные сплит-системы, мо-
бильные кондиционеры, инвер-
торные мульти-сплит-системы 
Easy-match, напольно-потолоч-
ные, кассетные, колонные и ка-
нальные кондиционеры. Неза-
висимо от типа и конструктив-
ной сложности техники вся она 
имеет интуитивно понятный ин-
терфейс управления, а это значит, 
что от процесса формирования 
индивидуального климата поль-
зователи получат не только же-
лаемый результат, но и удоволь-
ствие. В ассортименте бытовых 
кондиционеров Zanussi вы встре-
тите технику как с базовым на-
бором функций («охлаждение», 
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«обогрев», «вентиляция», «осу-
шение», «разморозка», «Auto 
Restart»), так и  кондиционеры 
расширенной комплектации 
с функциями ионизации, очист-
ки воздуха, а также таймером сна. 
Чтобы полностью соответство-
вать спросу и современным стан-
дартам проектирования коммер-
ческой недвижимости, Zanussi 
предлагает серию полупромыш-
ленных систем кондициониро-
вания, которые отвечают высо-
ким требованиям к качеству, на-
дежности и простоте установки. 
Широкая линейка моделей по-
зволит удовлетворить все поже-
лания клиентов.

При производстве кондицио-
неров Zanussi используются но-
вейшие материалы и  техноло-
гии, обеспечивающие точность 
поддержания температуры, ми-
нимальный уровень шума и по-
вышенную экономичность, при-
меняются высокоэффективные 
компрессоры Toshiba и Sanyo, на-
дежность и высокое качество ко-
торых не вызывает сомнений.

Следуя долгосрочной програм-
ме развития на рынке климатиче-
ской техники, компания планирует 
существенно расширить ассорти-
мент в группе полупромышленных 
и профессиональных систем, появ-

ление которых в России ожидает-
ся во втором полугодии 2012 года.

Поддержка продаж 
Zanussi 

Zanussi стремится сделать 
партнерские отношения мак-
симально выгодными и  ком-
фортными и потому обеспечи-

вает поддержку своей продук-
ции на всей территории России: 
от  проведения обучающих се-
минаров для специалистов всех 
уровней и  обеспечения марке-
тинговыми инструментами (фир-
менными витринами, оформле-
нием мест продаж и рекламны-
ми материалами) до открытия 
сети сервисных центров. В рам-
ках семинаров «Технологии лег-
ких и успешных продаж с техни-
кой Zanussi» тренеры-консуль-
танты передадут опыт в области 
управления продажами и обслу-
живания техники, накопленный 
в странах Европы, Балтии, СНГ 
и  России. Программы семина-
ров ориентированы на руково-
дителей компаний, директоров 
по развитию бизнеса, менедже-
ров по продажам, сотрудников 
сервисных центров, специали-
стов в области маркетинга.

Провозглашая легкость решений, 
специалисты компании утвержда-
ют: «Мы предлагаем инновацион-
ную технику. Все технологии, кото-
рые мы внедряем, позволяют эко-
номить ваше время и доставляют 
удовольствие от  использования 
продукции Zanussi». Такой под-
ход позволяет компании устанав-
ливать доверительные отношения 
с покупателями. Опытные продав-
цы утверждают: «Продавать техни-
ку Zanussi легко. Покупателей ин-
тересует, насколько быстро и эф-
фективно она решит их задачи, 
насколько удобно ею управлять 
и каков срок ее службы. Консуль-
тируя посетителей, мы с уверенно-
стью говорим, что техника отве-
чает всем требованиям, которые 
предъявляет к желанному обору-
дованию современный человек».

Весенне-летний климатический 
сезон традиционно открывается 
на выставке «Мир Климата», где 
с 12 по 15 марта все компании, за-
интересованные в росте продаж, 
будут выбирать экономически вы-
годные направления сотрудниче-
ства, вести переговоры с постав-
щиками и строить ассортиментные 
матрицы, исходя из планов и вы-
годности встречных предложений. 
Приглашаем вас познакомиться 
с климатической техникой Zanussi 
на выставке «Мир Климата».

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат»
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ТЕХНОЛОГИИ GREE МЕНЯЮТ МИР 
К ЛУЧШЕМУ 
Компания GREE, недавно от-

метившая 20-летний юбилей 
бренда, с 2005 года регулярно при-
знается крупнейшим производи-
телем кондиционеров в мире. Се-
годня компания ставит перед со-
бой новую амбициозную цель: за-
воевать звание мирового лидера 
в области разработки и внедрения 
новых технологий в сфере конди-
ционирования.

«Основа нашего успеха — вы-
бор правильного направления 
развития. Только при помощи 
непрерывных инноваций мы мо-
жем вырасти из "Сделано в Китае" 
до "Создано в Китае" и занять ли-
дирующие позиции на мировом 
рынке», — уверена президент ком-
пании GREE госпожа Дун Минчжу 
(Dong Mingzhu).

Это не просто слова, GREE еже-
годно увеличивает объем инве-
стиций в научно-технические раз-
работки: в 2008 году он состав-
лял — 147 миллионов долларов 
США, в 2009-м — уже 300 мил-
лионов, в 2010-м — 460 миллио-
нов. В  300  лабораториях науч-
но-исследовательского центра 
GREE — одного из ведущих в от-
расли — трудятся 5000 инженеров. 
На базе центра GREE действуют 
три института и Национальный 
исследовательский центр по энер-
госбережению и защите окружаю-
щей среды в области холодильного 
оборудования. Только за послед-
ние три года компания получи-
ла 2000 патентов, это больше чем 
12 патентов в неделю!

Многие разработки GREE 
не имеют аналогов в мире. Среди 
них технология «G10», благодаря 
которой инверторные компрессо-
ры могут работать с минимальной 
частотой вращения 1 Гц, потреб-
ляя при этом всего 45 Вт! Сплит-
системы с такими компрессорами, 
например, поставляемая в Россию 
серия U-cool, имеют класс энерго-
эффективности «A+++». Неинвер-
торные компрессоры GREE тоже 
отличаются низким энергопотреб-

лением. Практически все совре-
менные настенные кондиционе-
ры GREE с такими компрессора-
ми соответствуют классу «А».

Заботясь о будущем нашей пла-
неты, GREE стала первой в мире 
компанией, освоившей серийное 
производство абсолютно безопас-
ных для экологии кондиционеров, 
в которых в качестве хладагента 
применяется пропан (R290). Дру-
гое экологическое направление — 
производство кондиционеров, 
использующих для своей работы 
энергию солнца.

Удовлетворяя растущий спрос 
на  тепловые насосы, компания 
GREE разработала инвертор-
ную многофункциональную си-
стему Versati, которая способна 
не только охлаждать или обогре-
вать помещение, но и подогревать 
воду для бытовых нужд.

Еще одна уникальная разработ-
ка GREE, впервые представляемая 
на российском рынке в этом го-
ду, — «морские» кондиционеры. 
Благодаря использованию заборт-
ной воды для охлаждения тепло-
обменника они имеют высокую 
энергоэффективность и компакт-
ный размер.

Компания продолжает укреп-
лять свои позиции и  на  рынке 
профессиональной климатиче-
ской техники — в  GREE разра-
ботаны и производятся 10 типов 
и более 1000 моделей промышлен-
ного оборудования: чиллеры с во-
дяным и с воздушным охлажде-
нием, фэнкойлы, прецизионные 
кондиционеры, мультизональные 
системы. Общий объем производ-
ства профессионального оборудо-
вания достиг в 2011 году 5,5 мил-
лиона единиц!

Гордость компании  — новый 
энергоэффективный центро-
бежный чиллер с феноменально 
высоким коэффициентом энер-
гоэффективности (EER  = 9,18), 
что позволяет на 30–50 % сокра-
тить потребление электроэнергии 
по сравнению с аналогами других 

производителей. Согласно резуль-
татам испытаний, использование 
такого чиллера на объекте площа-
дью 100 000 м 2 позволяет ежегодно 
экономить до 2,5 миллиона кВт∙ч.

Сенсационный успех центро-
бежных чиллеров GREE на вну-
треннем рынке сделал возможным 
их использование и на целом ряде 
крупномасштабных объектов раз-
личного назначения: спортивно-
зрелищный комплекс для прове-
дения Азиатских игр (Гуанчжоу), 
авиастроительный завод ZAIP 
(Чжухай), автомобильный завод 
FAW (Чэнду), Центральный гос-
питаль провинции Аньхой (Хэ-
фэй), торгово-выставочный ком-
плекс GIETC (Гуанчжоу) и другие.

П о  о ц е н к а м  э к с п е р т о в 
«2011 HVAC Media Development 
Forum», компания GREE занима-
ет первое место среди китайских 
брендов по продажам как коммер-
ческих, так и бытовых кондицио-
неров.

В России всего два года назад 
потребители обращали внима-
ние только на  модульные чил-
леры GREE с воздушным охла-
ждением, сейчас же растет спрос 
на более мощное оборудование. 
Так, в  2011  году три центро-
бежных чиллера GREE LSBLX 
3800-M общей холодопроизводи-
тельностью 11,4 МВт поставле-
ны для строящегося сейчас в Со-
чи торгового комплекса. Чиллер 
с винтовым компрессором GREE 
LSBLG 880H/Nb-M мощностью 
880 кВт и 200 фэнкойлов кассет-
ного типа установлены в бизнес-
центре класса «А» «Граф Орлов» 
в Екатеринбурге. Осуществлена 
поставка прецизионных конди-
ционеров GREE в корпорацию 
«Росатом». И это далеко не пол-
ный перечень свидетельств ра-
стущей популярности промыш-
ленного климатического обору-
дования GREE в России.

Михаил Бейзман,
компания «Евроклимат»
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КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ ТРАТ ПРИ 
ЗАМЕНЕ VRF-СИСТЕМ?

В 2012 году японская корпора-
ция Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd. выводит на российский ры-
нок новую разработку — ком-
плекс Refresh. Это актуальное 
решение, позволяющее макси-
мально упростить замену выра-
ботавших свой ресурс VRF-си-
стем, а также избежать значи-
тельных трат, неизбежных при 
полной переустановке.

Все кондиционеры имеют от-
меренный производителем срок 
работы. Стандартный ресурс бы-
товой сплит-системы ограничи-
вается пятью  — семью годами 
активного использования. Для по-
лупромышленных сплит-систем 
и систем VRF рабочий предел — 
10 лет. И это только при условии 
четкого соблюдения правил мон-
тажа и эксплуатации, в том чис-
ле проведения регулярного про-
филактического обслуживания.

Большинство производителей 
рекомендует производить заме-
ну кондиционерного оборудова-
ния сразу же по истечении уста-
новленного срока эксплуатации, 
т. к. потом опасность внезапной 
поломки резко возрастает.

При замене отслужившей свой 
срок системы кондиционирова-
ния на новую, как правило, при-
ходится заменять еще и комму-
никации (трассы хладагента, си-
ловые и сигнальные электриче-
ские кабели). Во-первых, потому 
что старые коммуникации далеко 
не всегда подходят по своим пара-
метрам к новой технике. А во-вто-
рых, в трассах хладагента накап-
ливаются продукты износа ком-
прессоров и загрязненное масло. 
Старое масло при смешивании 
с новым портит и разлагает его, 
что приводит к уменьшению ре-
сурса нового кондиционера и да-
же к выходу его из строя.

Полная замена VRF-системы — 
задача непростая и недешевая. 
Трассы чаще всего имеют значи-
тельную протяженность и не все-
гда доступны для замены. Зача-
стую перекладка трубопроводов 
связана со значительными раз-
рушениями отделки обслуживае-
мых помещений и существенны-
ми затратами по ее восстановле-
нию.

Для упрощения замены вы-
работавших свой ресурс про-
мышленных систем корпораци-
ей Mitsubishi Heavy  Industries, 
Ltd. разработан комплекс под на-
званием «Refresh». Он состоит 
из специальных наружных блоков, 
адаптированных для работы с не-
стандартными диаметрами трасс 
(FDCR224KXE6, FDCR280KXE6); 
блока для очистки имеющихся 
трасс хладагента от остатков ста-
рого масла (FDCR-KIT-E); блока 
клапанов для упрощения сборки 
системы (FDCR-V-KIT-E).

Наружные блоки Refresh вы-
пускаются в  двух типоразме-
рах: 8 и 10 л. с., холодопроизво-
дительностью 22,4 и 28,0 кВт со-
ответственно. Это связано с тем, 
что новый комплекс в  первую 
очередь предназначен для за-
мены выработавших свой ре-
сурс VRF-систем MHI KX2, вы-
пускавшихся с 1998 по 2004 год, 

которые как раз имели наружные 
блоки такой мощности.

VRF-системы MHI предыдущих 
поколений работали на хладаген-
тах R22 и R407C, для которых тре-
бовался больший диаметр труб, 
поэтому холодильный контур на-
ружных блоков комплекса Refresh 
разработан так, чтобы работать 
с трассами хладагента увеличен-
ного диаметра.

Блок очистки представляет со-
бой устройство для удаления ста-
рого масла из фреоновых магист-
ралей. Он задействуется в том слу-
чае, если заменяемая система не-
работоспособна (вышла из строя) 
и старое масло сильно загрязнено 
продуктами износа или потеряло 
свои свойства из-за сильного на-
грева. Блок очистки — многоразо-
вый и имеет в своем составе высо-
коэффективный фильтр со смен-
ными картриджами, бак-акку-
мулятор, сервисные порты для 
подключения к магистрали хлад-
агента и слива удаленного из ма-
гистралей старого масла.

Блок клапанов — это соедини-
тельное устройство для удобного 
подключения блока очистки к ма-
гистралям хладагента и наружно-
му блоку. Оно присоединяется при 
помощи труб к новому наружно-
му блоку с одной стороны и к ста-Блок очистки комплекса Refresh

Наружный блок комплекса Refresh
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рой магистрали хладагента с дру-
гой. К специальным портам блока 
клапанов при помощи гибких тру-
бок присоединяется блок очистки. 
По завершении процесса очистки 
магистралей блок очистки отклю-
чается и открытием перепускного 
клапана в нем восстанавливается 
исходная циркуляция хладагента.

На рис. 1 показана принципи-
альная схема системы, собранной 
для того случая, когда старая си-
стема неработоспособна.

Процесс замены наружного 
блока с сохранением существую-
щих магистралей хладагента вы-
глядит следующим образом:
1. Если заменяемая система рабо-
тоспособна и масло в ней имеет 
нормальные свойства:
• Заменяемая система запускает-

ся на 30 минут в режиме охла-
ждения.

• Имеющийся хладагент посред-
ством сбора его в  наружный 
блок или при помощи станции 
эвакуации удаляется из магист-
ралей.

• Удаляются старые внутренние 
и наружные блоки и монтиру-
ются новые. При этом эффек-
тивности фильтров, имеющих-
ся в наружном блоке комплекса 
Refresh, достаточно для обеспе-

чения нормальной работоспо-
собности новой системы даже 
при присутствии в магистра-
лях небольших остатков старого 
масла. Устанавливать дополни-
тельные антикислотные филь-
тры также нет необходимости.

2. Если заменяемая система не ра-
ботает, а масло в ней утратило 
нормальные свойства из-за загряз-
нения продуктами износа или воз-
действия высоких температур:
• Удаляются старые внутренние 

и наружные блоки и монтиру-
ются новые. При этом в холо-
дильный контур системы при 
помощи блока клапанов FDCR-
V-KIT-E также включается блок 
очистки FDCR-KIT-E. Путем за-
крытия крана в  блоке клапа-
нов FDCR-V-KIT-E циркуля-
ция хладагента устанавливает-
ся через блок очистки.

• При помощи DIP-переключа-
телей на плате наружного бло-
ка запускается процесс очистки 
магистралей хладагента от ста-
рого масла. Процесс очистки 
занимает около 60  мин., при 
этом ход процесса отображает-
ся на 7-сегментном дисплее пла-
ты наружного блока.

• Блок очистки отключается 
от холодильного контура и мо-

жет быть использован повтор-
но. При помощи кранов в блоке 
клапанов FDCR-V-KIT-E восста-
навливается обычная циркуля-
ция хладагента. Новая система 
готова к эксплуатации.
Ограничения по длинам трасс, 

перепадам высот, перегрузкам 
со стороны внутренних блоков 
и прочие компоновочные харак-
теристики для наружных блоков 
Refresh те же, что и у обычных 
наружных блоков серии КХ6 со-
ответствующей холодопроизво-
дительности. Они существенно 
превышают аналогичные параме-
тры VRF-систем MHI предыдущих 
поколений, что дает возможность 
не только быстро и без лишних за-
трат обновить устаревшую систе-
му, но и расширить ее, например, 
установкой дополнительных вну-
тренних блоков или внутренних 
блоков большей мощности.

Комплекс Refresh на  россий-
ском рынке представляет ком-
пания «Биоконд» — официаль-
ный дистрибьютор Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd. (www.mhi-
russia, www.jac.ru).

Статья подготовлена 
компанией «БИОКОНД», 

входящей в ГК «АЯК»

Рис. 1. Принципиальная схема системы Refresh
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KENTATSU: НОВОЕ В НОМЕНКЛАТУРЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 2012 ГОДА

В 2012 году компания Kentatsu 
остается верной своему фирмен-
ному принципу «разумной до-
статочности». Удачные модели, 
анонсированные в прошлом се-
зоне, остаются в строю. На сего-
дняшний день новинок в ассор-
тименте компании не так много, 
однако они довольно интерес-
ны  — улучшения произошли 
практически во всех сегментах 
систем управления климатом.

Компания Kentatsu регулярно 
проводит маркетинговые иссле-
дования, чтобы удовлетворить все 
пожелания своих клиентов. Ито-
гом работы инженеров компа-
нии стал ряд изменений в линейке 
2012 года: оборудование Kentatsu 
стало удобнее (благодаря новым 
пультам), экологичнее (за счет по-
всеместного внедрения озонобез-
опасного хладагента R410A), энер-
гоэффективнее и надежнее.

Мультисистема 
на пятерку

Ключевое преимущество муль-
тисистем перед сплит-система-
ми  — возможность не  портить 
фасад здания. Если ваша квар-
тира, коттедж или офис нужда-
ются в  пяти внутренних бло-
ках, то  стоит обратить внима-
ние на  новый наружный блок 
K5MRC100HZAN1, использую-
щий озонобезопасный хладагент 
R410A. Потребность в подобной 
модели назрела давно, так как 
пять блоков могут понадобиться 
даже в трехкомнатной квартире — 
в  том случае, если необходимо 
управлять климатом еще, напри-

мер, на кухне и в большой прихо-
жей (холле). Тихая и эффективная 
работа обеспечивается DC-инвер-
торным двигателем компрессора. 
Производительность блока со-
ставляет 10,5 кВт.

Стоит отметить широкие воз-
можности прокладки трас-
сы от наружного блока до вну-
треннего: максимальную дли-
ну трубопровода можно уве-
личить до  60  м. Наружный 
блок способен успешно функ-
ционировать при температу-
ре от 0 до +50  °C (на охлажде-
ние) и от –15 до +24 °C (на на-
грев). Внутренние блоки мульти-
системы способны одновременно 
работать только в одном тепло-
вом режиме (охлаждение или на-
грев), но при этом в каждой ком-
нате можно задать свою темпе-
ратуру (например, +23 и +19 °C).

Новые внутренние блоки кас-
сетного типа представлены мо-
делью 600 × 600  KMZD_HZA 
(с панелью KPU65-B), пришед-

шей на  смену 
моделям серии 
KMZC. Новые 
блоки,  имею-
щие меньшие 
вес и  габари-
ты, будут выпу-
скаться в  четы-
рех типоразме-
рах (2,1–5,2 кВт).

В  п р о д а ж е 
появятся и  но-
вые внутренние 
блоки канально-
го типа KMKC 
(вместо моде-

лей серии KMLC). Основное от-
личие — увеличенный статиче-
ский напор до 40–70 Па в зави-
симости от модели. Производи-
тельность блоков осталась без 
изменений.

Новые пульты управления
С 2012  года кондиционерами 

Kentatsu станет удобнее управ-
лять. Новые ИК-пульты KIC-72H, 
KIC-73H хорошо лежат в  ру-
ке, компактны, оснащены эрго-
номичными клавишами с  под-
светкой и увеличенным диспле-
ем. Пульты будут поставляться 
в комплекте с внутренними бло-
ками настенного (серии JETTA 
(KSGJ, KMGJ) и KSGC) и универ-
сального (KSHV и KMHC) типов. 
Для оборудования коммерческо-
го сегмента (за исключением вну-
тренних блоков универсального 
типа серии KSHV) выпущен но-
вый проводной пульт KWC-31.

Новые внутренние блоки 
коммерческого класса

В коммерческом сегменте по-
явились высоконапорные ка-
нальные вну тренние блоки 
большой мощности KSTT_HFA 
(22 и 28 кВт), работающие на хлад-

KIC-72H/73H 

KWC-31 

Мультисистема K5MRC KSTT_HFA
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агенте R410A. Высокий внешний 
статический напор (до  196  Па) 
этих систем позволяет организо-
вать протяженную разветвлен-
ную сеть воздуховодов, по кото-
рой можно подавать воздух как 
в разные помещения, так и в не-
сколько зон одного помещения. 
Управление скоростью вентилято-
ра новых блоков позволяет менять 
кратность рециркуляции воздуха, 
а также снижать уровень шума.

Среди других преимуществ 
KSTT_HFA: компактность, лег-
ко обслуживаемый воздушный 
фильтр, автоматический переза-
пуск после сбоев в электросети 
с сохранением настроек, автома-
тическая оттайка инея, экономя-
щая электроэнергию в режиме на-
грева за счет периодических пере-
ключений на охлаждение.

Обновление VRF-
систем: новые наружные 

блоки DX PRO III
Сегмент интеллектуальных 

мультизональных систем управ-
ления климатом переживает очень 
бурный рост, и Kentatsu не стоит 
в стороне: компанией представле-
на совершенно новая серия наруж-
ных блоков mini DX PRO III KTRY_
HZA (12–14–16 кВт), предназна-
ченная для коттеджей, квартир, 
а также небольших кафе и других 
объектов малого бизнеса. В наруж-
ных блоках серии mini применяет-
ся новый высокоэффективный ин-
верторный компрессор, DC-мотор 
вентилятора имеет больший диа-
пазон регулирования и лучший 
КПД, а специальное покрытие уве-
личивает срок эксплуатации кон-
денсатора в 3 раза.

Появились также новые наруж-
ные блоки серии DX PRO III по-
вышенной мощности KTRY_HZA 
(53–56–85 кВт). Их отличительные 
качества: простой монтаж, мини-
мальная площадь для установки 
и обслуживания.

Ассортимент внутренних бло-
ков пополнили высоконапор-
ные канальные блоки с функци-
ей приточной вентиляции KTTY_
HFA (125–280 HP). Высокий ста-

тический напор (до 260 Па) этих 
кондиционеров позволяет орга-
низовать протяженную и  раз-
ветвленную сеть воздуховодов, 
что идеально подходит для боль-
ших помещений. Блок обеспечи-
вает 100 % подачу свежего возду-
ха и монтируется за подшивным 
потолком. Наличие кондиционе-
ра в интерьере выдают только де-
коративные решетки.

Изменения в сегменте 
промышленных систем 

большой мощности
Новые крышные кондиционеры 

KRFM_C (H)F (26–70 кВт), рабо-
тающие на хладагенте R410A, со-
здают внешнее статическое давле-
ние до 170 Па. Они полностью за-
правлены хладагентом и маслом, 
воздухопроизводительность мо-
жет быть отрегулирована в про-
цессе наладки.

Появились и шкафные конди-
ционеры с воздушным охлаждени-
ем KSFT/KSUN (24–28 кВт), рабо-
тающие на хладагенте R410A. От-
сутствие электромагнитных по-
мех, большая производительность 
и высокий расход воздуха позво-
ляют применять эти кондицио-
неры в  серверных, на  электро-
подстанциях и других подобных 
объектах. Теплый пуск исключа-
ет подачу холодного воздуха в по-
мещение в режиме нагрева, по-
скольку вентилятор начнет рабо-

тать только после достижения ис-
парителем заданной температуры. 
Осушение воздуха происходит без 
снижения его температуры, име-
ются автоматические режимы от-
тайки инея с теплообменника на-
ружного блока и перезапуска по-
сле перебоя с электропитанием.

На смену фэнкойлам напольно-
го типа KFFC/KFFE пришли но-
вые модели напольно-потолочно-
го (универсального) типа KFHC/
KFHE.

Статья подготовлена 
центром технического 
маркетинга компании 

«Даичи»

 KSUN_C(H)FA

KTTY_HFA
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ «ТЕПЛЫХ ПОЛОВ» 
ОТ ELECTROLUX

Вот уже более 10 лет ком-
пания Electrolux, один из ве-
дущих производителей быто-
вой техники, занимает лиди-
рующие позиции на мировом 
и европейском рынке «теп-
лых полов», предлагая инно-
вационные решения по отоп-
лению помещений на основе 
нагревательного кабеля. Се-
годня Electrolux представля-
ет на российском рынке уни-
кальные нагревательные ма-
ты и кабельные секции для 
комфортного подогрева пола, 
профессиональные решения 
для антиобледенения крыш, 
водостоков и площадок, обо-
грева трубопроводов, а также 
серию современных терморе-
гуляторов. 

Высокие стандарты качества 
современного жилья диктуют 
строгие требования к темпе-
ратуре напольного покрытия. 

Пол – это единственная поверх-
ность в помещении, с которой 
человек находится в постоян-
ном контакте и от которой во 
многом зависит ощущение теп-
ла и уюта в доме. Это особен-
но актуально для северных ре-
гионов, а также для стран с рез-
ко континентальным климатом 
и значительным суточным пе-
репадом температур, таких как 
Россия и большинство госу-
дарств СНГ. 

При использовании стан-
дартной конвекционной систе-
мы отопления воздух на уровне 
головы нагревается до 26–28˚С, 
при этом температура пола оста-
ется низкой – около 16–18˚С. Та-
кое теплораспределение непри-
ятно для человека: пол – хо-
лодный, а в помещении душно. 
Более естественной считается 
обратная ситуация: температура 
напольного покрытия 22–26˚С, а 

воздуха на уровне головы – 16–
18˚С. Такое соотношение создает 
ощущение комфорта и обеспе-
чивает оптимальное распределе-
ние энергии организма человека.

Создать комфортный микро-
климат и обеспечить оптималь-
ное распределение тепла в поме-
щении способны системы «теп-
лого пола» Electrolux. Как пока-
зывает практика, никакая другая 
отопительная система не обеспе-
чивает столь равномерного обо-
грева, как «теплый пол». 

Используя новейшие техно-
логические решения, Electrolux 
разработал линейку технически 
совершенных, универсальных и 
простых в эксплуатации продук-
тов, задающих новый уровень 
качества, надежности и эффек-
тивности. 

Среди преимуществ «теплых 
полов» Electrolux  стоит отме-
тить прямой подогрев поверх-
ности пола. Направление тепло-
вого потока снизу вверх по всей 
площади и распределение тепла 
в вертикальном направлении 
создают естественное ощуще-
ние комфорта. По сравнению с 
концентрированными источни-
ками тепла, такими как радиато-
ры, конвекторы, камины и печи, 
«теплые полы» создают гораздо 
меньше конвекционных пото-
ков, что, среди прочего, означа-
ет меньшее количество пыли в 
воздухе. Благодаря отсутствию 
прямого контакта нагреватель-
ных элементов с атмосферой 
воздух не пересушивается, за-
данная температура поддержи-
вается автоматически. Ну и на-
конец, срок службы кабельных 
систем электрообогрева состав-
ляет более 50 лет, в течение ко-
торых техническое обслужива-
ние не требуется.

В «тепых полах» Electrolux 
устойчивость кабеля к растя-
гивающим нагрузкам, разры-
ву, излому при сгибе повыше-
на в несколько раз за счет ар-
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мирующей кевларовой жилы. 
При этом обе жилы двужиль-
ного кабеля выполняют функ-
ции нагревательных элементов. 
На каждую жилу приходится 
половина мощности, что спо-
собствует равномерному теп-
лораспределению и увели-
чивает срок службы кабеля. 
Безопасность, надежность и 
долговечность эксплуатации 
системы обеспечивают три 
слоя изоляции и сплошной эк-
ран из луженой медной оплет-
ки, выдерживающий на про-
бой до 4000 вольт. Греющая 

жила на 6% длиннее кевларо-
вой, что значительно снижа-
ет вероятность разрыва кабе-
ля. Фторопластовая изоляция 
греющих жил в нагреватель-
ных матах обеспечивает наи-
высшие характеристики без-
опасности при минимальной 
толщине кабеля. Степень за-
щиты кабеля составляет IPX7, 
тем самым допускаются экс-
плуатация во влажных поме-
щениях и погружение в воду. 
Уникальная текстильная осно-
ва матов выполнена из нитей, 
создающих идеальные усло-

вия для максимальной адге-
зии, что исключает образова-
ние пузырьков воздуха и тре-
щин в стяжке. 

Внешняя изоляция кабеля 
устойчива к химическим соеди-
нениям и ультрафиолетовому 
излучению.

Продукция сертифицирована 
и соответствует международ-
ным и европейским стандар-
там, экологическим требовани-
ям, требованиям безопасности.

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат»
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МОДУЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ВЕНТИЛЯЦИИ VKT 
Канальные системы вентиля-

ции, то есть устройства для 
подачи и  обработки воздуха, 
встраиваемые непосредственно 
в воздуховоды, являются одним 
из самых востребованных видов 
вентиляционного оборудования.

К преимуществам данного ре-
шения следует отнести не только 
низкую цену, по сравнению, на-
пример, с приточными вентиля-
ционными установками, но так-
же и отсутствие необходимости 
в  специальном помещении, по-
скольку все компоненты систе-
мы монтируются непосредствен-
но в  канал воздуховода, позво-
ляя тем самым установить си-
стему в условиях ограниченного 
пространства. Канальная группа 
собирается из отдельных легких 
и компактных модулей, что суще-
ственно упрощает процесс монта-
жа и транспортировки оборудо-
вания.

Канальные системы вентиляции 
с расходом воздуха до 10 000 м3/ч 
наилучшим образом подходят для 
промышленных, офисных и тор-
говых помещений. Они являются 
оптимальным решением для мон-
тажа в уже готовых помещениях, 

например в ходе реконструкции 
здания.

Компания VKT выпускает пря-
моугольные канальные систе-
мы вентиляции с расходом воз-
духа 800–10 000 м3/ч с 2004 года. 
В 2012 году она начинает выпуск 
оборудования для круглых кана-
лов с расходом воздуха до 1200 м3/
ч: вентиляторов, фильтров раз-
личных степеней очистки, водя-
ных и  электрических воздухо-
нагревателей, шумоглушителей, 
регулирующих заслонок и обрат-
ных клапанов.

Все системы могут быть уком-
плектованы дополнительными 
монтажными элементами для 
удобства установки, блоками ав-
томатики, обеспечивающими на-
дежное управление и контроль, 
и узлами регулирования жидкост-
ных теплоносителей.

Канальные вентиляторы и мо-
дули канальной группы изго-
тавливаются на  заводе компа-
нии  VKT, оснащенном высоко-
технологичными станками с ЧПУ 
ведущих мировых производите-
лей, таких как TRUMPF (Герма-
ния), FINNPOWER (Финляндия), 
AMADA (Япония), что обеспечи-

вает высокую точность сборки 
и надежность конструкции.

Помимо канальных систем ком-
пания VKT предлагает широкий 
ассортимент оборудования для 
общеобменной и противопожар-
ной вентиляции: огнезадержи-
вающие клапаны, дымовые кла-
паны, вентиляторы дымоудале-
ния и подпора воздуха, централь-
ные кондиционеры и компактные 
приточные установки, различное 
сетевое оборудование.

Компания VKT располагает раз-
витой дилерской сетью, и продук-
ция компании может быть достав-
лена в любую точку страны в са-
мые сжатые сроки по очень вы-
годным ценам.

Статья подготовлена 
ООО «ВКТехнология»
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НОВЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ 
STEALTH ОТ КОМПАНИИ EDC 
На страницах журнала «Мир 

климата» неоднократно рас-
сказывалось о том, как, не нару-
шая требований и  нормативов 
современного законодательства, 
отойти от привычных схем уста-
новки систем кондиционирова-
ния. Свои варианты нетрадици-
онных решений, касающихся мон-
тажа сплит-систем, предлагают 
ведущие мировые производите-
ли комплектующих и расходных 
материалов.

Сегодня на российском рынке 
представлен широчайший ассор-
тимент дренажных насосов, от-
личающихся конструкцией, про-
изводительностью и способами 
установки. Как правило, это про-
дукция иностранных компаний, 
надежность которой подтвер-
ждают опытные монтажные ор-
ганизации.

Английская компания EDC 
на  протяжении вот уже более 
30 лет является одним из лидеров 
в области развития электронных 
технологий для климатической 
и холодильной техники. Так, ис-
пользование в дренажных насо-
сах EDC электроники для опре-
деления уровня жидкости позво-
лило отказаться от механическо-
го поплавка, исключив проблемы 
с его застреванием, тем самым су-
щественно сократив количество 
поломок.

В 2012 году EDC представила 
в  России обновленный модель-

ный ряд дренажных насосов, в ко-
торых применены сразу несколь-
ко принципиально новых техни-
ческих решений. Благодаря им, 
в  частности, был существенно 
снижен уровень шума. Результа-
ты испытаний показали, что насо-
сы нового поколения от EDC ра-
ботают значительно тише любых 
насосов аналогичной производи-
тельности. Кроме того, в новин-
ках значительно увеличена дли-
на и высота подъема конденсата 
и при этом почти вдвое сокраще-
но энергопотребление. Плавный 
пуск и остановка насоса, а также 
новая технология автоматической 
регулировки мощности в зависи-
мости от количества поступающе-
го конденсата позволили добить-
ся уменьшения энергопотребле-
ния с 30 до 15 Вт.

Модельный ряд пополнил-
ся уникальным на сегодняшний 
день насосом COUGAR, где насос 
и датчик уровня жидкости соеди-

нены в компактный цельный кор-
пус, надежно защищенный от пы-
ли и влаги (класс защиты — IP 68). 
Насос достаточно просто опустить 
внутрь дренажного поддона, без 
каких-либо дополнительных кре-
пежных элементов, выносных дат-
чиков, проводов и  трубок. Это 
очень удобно как при установке, 
так и при обслуживании.

Вся продукция компании EDC 
изготавливается непосредствен-
но в Англии и проходит много-
ступенчатую проверку в процессе 
производства, что позволяет пре-
доставлять на дренажные насосы 
официальную двухлетнюю гаран-
тию. Высокое качество, эффектив-
ность и уникальные технологии, 
используемые EDC, обеспечива-
ют надежность работы климати-
ческого оборудования на протя-
жении многих лет.

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат» 

Технические характеристики дренажных насосов EDC серии STEALTH

Модели насосов PANTER COUGAR LIMPET

Типы насосов Проточный Проточный Проточно-накопительный

Производительность, л/ч 12 12 12

Максимальная мощность кондиционера по охлаждению, кВт 15 15 15

Максимальная высота от датчика до насоса, м До 1 - До 1

Максимальная высота дренажной трассы, м До 20 До 20 До 20

Максимальная длина дренажной трассы, м До 100 До 100 До 100

Уровень шума, Дб < 16 < 12 < 21

Размер насоса (ДхШхВ), мм 135 х 46 х 32 160 х 43 х 34 286 х 61 х 53

НОВИНКИ СЕЗОНА 2012



133



134

УЛЬТРАТОНКИЕ ФЭНКОЙЛЫ 
ELFOROOM2 С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ: 
ОХЛАЖДЕНИЕ И НАГРЕВ В ПОЛНОЙ ТИШИНЕ

Инженерные решения на базе 
гидравлических систем чиллер — 
фэнкойл, предназначенные для 
поддержания заданных параме-
тров микроклимата помещений, 
давно уже вошли в нашу жизнь. 
Проанализировав требования, 
предъявляемые потребителями 
к терминальным устройствам 
таких систем  — фэнкойлам, 
компания CLIVET разработа-
ла концептуально новое поколе-
ние этих устройств, представ-
ляющее собой идеальную ком-
бинацию технологий и  дизай-
на. Новинка получила название 
ELFOROOM2.

ELFOROOM2  — это идеаль-
ное решение для нагрева, охла-
ждения и осушения воздуха. Его 
высокая энергоэффективность 
обеспечивается за  счет специ-
ального двигателя и возможно-
сти соединения с  низкотемпе-
ратурными источниками теп-
ла, такими как тепловые насосы, 
конденсационные бойлеры и сол-
нечные панели.

Фэнкойлы новой серии охла-
ждают и нагревают воздух очень 
быстро и  тихо благодаря плав-
ному регулированию скорости 
воздушного потока и оптимизи-
рованным воздушным каналам 
внутри устройства, позволяю-

щим значительно снизить эф-
фект стратификации в помеще-
нии. Значения рабочего и пуско-
вого потребления электрической 
мощности у новинки в среднем 
на 50 % ниже, чем у традицион-
ных решений.

Революционно компактные раз-
меры (толщина всего 13 см!) де-
лают ELFOROOM2  комнатным 
устройством, которое совмести-
мо с  любым типом фурнитуры. 
Прибор практически полностью 
выполнен из металла и по долго-
вечности сравним с радиаторами 
отопления.

Система управления позволя-
ет полностью автономно кон-
тролировать температуру с  по-
мощью программ AUTO (авто), 
SILENT (бесшумный), NIGHT 

(ночь), MAX (максималь-
ный). Датчик, расположен-
ный в нижней части охла-
дителя, гарантирует защи-
ту теплообменника от за-
морозки даже в  режиме 
STAND-BY (ожидание). 
В ручном режиме можно 
выбирать, будет прибор 
работать на обогрев или 
охлаждение. Новинку от-
личают пониженная теп-
ловая инерция и быстрый 
выход на заданный темпе-
ратурный режим.

Светодиодные индикаторы 
не  только информируют о  ре-
жиме эксплуатации фэнкойла, 
но и сигнализируют о необходи-
мости обслуживания фильтров 
после 600 часов работы.

Разнообразие вариантов ис-
полнения и дополнительные ак-
сессуары, такие как устройство 
обеззараживания воздуха ультра-
фиолетом, позволяют использо-
вать новое поколение фэнкойлов 
для реновации старых гидравли-
ческих систем в качестве полно-
ценной замены радиаторов отоп-
ления. ELFOROOM2 дает возмож-
ность, визуально не разрушая це-
лостность интерьера, обеспечить 
комфортную и  здоровую атмо-
сферу в помещении.

Статья подготовлена 
компанией CLIVET 

Встроенный пульт управления 

Внешний вид фэнкойла 

Эксклюзивный двигатель 
с пониженным потреблением 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВ
Современный банковский 

офис — это сложный объект, 
состоящий из разных по назначе-
нию помещений: залов для обслу-
живания клиентов, зон для разме-
щения персонала, кабинетов руко-
водства, серверных, камер хране-
ния и многих других.

Специфика помещений накла-
дывает особые требования к про-
ектированию инженерных систем 
для здания банка. Задача ослож-
няется необходимостью учиты-
вать современный подход к орга-
низации офисного пространства, 
ориентированный на объедине-
ние зон различного назначения 
в одном помещении. Как прави-
ло, объединяются зоны обслужи-
вания клиентов, размещения со-
трудников, а также зоны, отведен-
ные для офисного оборудования 
и банкоматов. В результате, про-
ектируя систему кондиционирова-
ния, приходится решать не толь-
ко задачу подбора оборудования, 
соответствующего назначению от-
дельных помещений, но и искать 
способы создания отдельных кли-
матических зон в рамках одного 
помещения. При этом следует по-
нимать, что для современных зда-
ний использование децентрализо-
ванных вариантов кондициониро-
вания, таких как сплит-система 
или мульти-сплит-система, не-
приемлемо, поскольку подобные 
варианты предполагают размеще-
ние наружных блоков кондицио-
неров на фасаде, что портит внеш-
ний вид строения.

Наиболее эффективно решить 
задачу позволяют мультизональ-
ные системы кондиционирования. 

С  одной стороны, применение 
мультизональной системы обес-
печивает централизацию как са-
мой системы кондиционирования, 
так и системы управления. С дру-
гой — становится возможным со-
здание различных климатических 
зон как в одном, так и в несколь-
ких помещениях.

Специфика банковского бизне-
са не позволяет допускать частые 
и продолжительные визиты сер-
висной службы на объект. Поэто-
му при создании системы конди-
ционирования банковского офи-
са особое внимание необходимо 
уделить выбору производителя 
мультизональных систем, а так-
же организации, которая будет 
осуществлять монтаж. Понятно, 
что оборудование должно быть 
надежным, а монтажная органи-
зация — компетентной, но этого 
недостаточно. Необходимо, что-
бы монтажная организация име-
ла опыт работы с оборудовани-
ем именно этого производителя, 
а производитель был заинтере-
сован в высокой квалификации 
сотрудников этой компании, по-
скольку неграмотный монтаж мо-
жет негативно сказаться на ими-
дже производителя в глазах кли-
ента.

То есть производитель должен 
обладать эффективной системой 
обучения персонала монтажных 
и сервисных служб, разветвлен-
ной сетью авторизованных сер-
висных центров и складов запча-
стей, сопровождать свое оборудо-
вание технической документацией 
на русском языке и автоматизиро-
ванными программами подбора. 
Несмотря на огромный выбор раз-
личных марок мультизональных 
систем на российском рынке, про-
изводителей, соответствующих 
всем этим условиям, единицы. 
И среди них достойное место за-
нимает компания Electrolux.

В декабре 2011 года мультизо-
нальная система Electrolux была 
успешно запущена в здании офи-

са Поволжского банка Сбербан-
ка России. Площадь помещений 
здания, расположенного в центре 
Пензы, превышает 1000 м 2.

Проектные и монтажные рабо-
ты на объекте выполнила компа-
ния «ЮСТ» — одна из старейших 
климатических компаний региона. 
Персонал, принимавший участие 
в проектировании и установке си-
стемы, прошел подготовку по спе-
циализированным программам 
«Монтаж мультизональных си-
стем Electrolux» и «Сервисное об-
служивание мультизональных си-
стем Electrolux». У компании есть 
авторизованный сервисный центр 
по обслуживанию мультизональ-
ных систем Electrolux. Во многом 
благодаря этому все работы бы-
ли выполнены в  соответствии 
с самыми высокими стандартами.

Необходимо отметить, что од-
ним из основных требований за-
казчика было максимально воз-
можное сохранение экстерьера 
и интерьера здания. В соответ-
ствии с этим был разработан про-
ект, особенностью которого стало 
использование внутренних блоков 
канального типа в совокупности 
с разветвленной схемой каналов 
и удаленным расположением на-
ружных блоков.

Технические характеристики 
мультизональной системы SVM 
компании Electrolux позволили 
легко реализовать данный про-
ект. Electrolux предлагает широ-
кий ассортимент внутренних бло-
ков различных типов: настенных, 
кассетных, напольно-потолочных, 
канальных. В линейке оборудова-
ния Electrolux присутствуют че-



137

тыре серии внутренних блоков 
канального типа. В проекте ис-
пользовались наиболее популяр-
ные в России блоки ESVMD, от-
личающиеся малой высотой кор-
пуса (от 220 мм), что позволяет 
размещать их в подпотолочном 
пространстве. Создаваемое ими 
высокое статическое давление 
потока воздуха позволяет орга-
низовывать разводку воздухово-
дов и осуществлять кондициони-
рование нескольких помещений 
при помощи одного внутренне-
го блока.

В ассортименте Electrolux также 
присутствуют супертонкие вну-
тренние блоки канального типа 
ESVMDS со встроенной дренаж-
ной помпой и вентилятором низ-
кого давления. ESVMDS особен-
но удобны для размещения не-
посредственно в подпотолочном 
пространстве помещения.

Обязательным условием заказ-
чика была организация централь-
ного управления всей системой 
кондиционирования. Эту задачу 
удалось решить с помощью цен-
трального пульта Electrolux, ко-
торый позволяет контролировать 
работу1024 внутренних блоков.

Еще одним плюсом данного 
проекта является то, что техни-
ческие характеристики оборудо-
вания Electrolux полностью удо-
влетворили заказчика по пара-
метрам энергоэффективности. 
В целях повышения энергоэффек-
тивности системы в конструкции 
SVM была реализована современ-
ная система регулирования холо-
допроизводительности наружных 
блоков HID (Hybrid  inverter & 
digital), основанная на сочетании 
инверторного управления венти-
лятором и цифрового управления 
компрессором. HID обеспечива-
ет высокую эффективность систе-
мы при полной нагрузке и опти-
мизирует энергопотребление при 
частичной загрузке. Положитель-
ное влияние на сохранение пока-
зателей энергоэффективности 
системы в процессе эксплуата-
ции оказывает использование 
в конструкции наружных блоков 
теплообменников Golden Guard. 
Теплообменники Golden Guard 
выполнены из композитного ма-
териала с повышенными в срав-
нении с алюминием антикорро-
зийными свойствами. Отсутствие 
коррозии в пределах срока служ-

бы (10 лет) обеспечивает сохра-
нение эффективности работы си-
стемы.

Кроме того, в отличие от на-
ружных блоков, регулируемых 
при помощи традиционной ин-
верторной схемы, при использо-
вании HID не возникает электро-
магнитных помех, способных при-
вести к сбою в работе электронно-
го оборудования.

Использование в конструкции 
наружных блоков схемы HID зна-
чительно расширяет возможности 
эксплуатации оборудования при 
отрицательных и сверхвысоких 
температурах наружного возду-
ха. Системы Electrolux SVM могут 
работать в режиме отопления при 
температуре наружного воздуха 
от –20 до +27 ºС, и от –10 до +48 ºС 
в режиме охлаждения. Такие ха-
рактеристики позволяют в пол-
ной мере задействовать Electrolux 
SVM в южных районах и в сред-
ней полосе России для отопления 
помещений не только в межсезо-
нье, но и в зимний период.

Статья подготовлена 
техническими специалистами 
компании «Русклимат Вент»

В 2012 году на российском рынке будет 
впервые представлена модель наруж-
ного блока повышенной мощности 

для систем мультизонального кондициони-
рования Electrolux SVM — ESVMO-900-А. Хо-
лодопроизводительность наружного блока 
данной модели составляет 90 кВт, при этом 
на основе ESVMO-900-А можно создавать 
системы с  холодопроизводительностью 
по внутренним блокам до 135 кВт — это мак-
симальный показатель для однокорпусных 
наружных блоков мультизональных систем 
на сегодняшний день.

До появления ESVMO-900-А создать муль-
тизональную систему кондиционирования 
аналогичной мощности возможно было 
только на основе комбинирования (объеди-
нения) модульных блоков меньшей мощно-
сти (например, модульных блоков мощно-
стью 45 кВт). При этом возникала необходи-
мость создания дополнительных коммуни-
каций между модулями, позволяющих объ-

единить модули в единый гидравлический 
контур, а также согласовать их совместную 
работу. При применении ESVMO-900-А это-
го не требуется, что делает монтаж более 
простым, а саму систему более надежной 
в работе. Кроме того, использование одно-
го блока вместо нескольких значительно 
сокращает необходимую площадь для уста-
новки наружных блоков.
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EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES: 
«СЧИТАЙТЕ, ЧТО ЭТО РЕШЕНО!» 

На вопросы редакции журнала 
«Мир климата» отвечает Роман 
Воробьев, менеджер по развитию 
бизнеса в сегменте «Кондицио-
нирование» компании Emerson 
Climate Technologies в  России 
и странах СНГ.

— Роман, что сегодня пред-
с т а вл я е т с о бой конц е р н 
Emerson и его подразделение 
Climate Technologies? Мы зна-
ем, что торговых марок у кон-
церна очень много и как мини-
мум четыре из них связаны 
с климатической отраслью…

— Подра зделение Cl imate 
Technologies концерна Emerson яв-
ляется ведущим игроком в отрас-
ли HVAC&R благодаря несколь-
ким завоевавшим прочную репу-
тацию торговым маркам. Прежде 
всего это известные своей надеж-
ностью поршневые и спиральные 
компрессоры Copeland и получив-
шие признание приборы авто-
матики Alco Controls. В послед-
нее время в нашу «семью» вошли 
итальянская компания Dixell, вы-
пускающая электронику для холо-
дильного оборудования и систем 
кондиционирования, и американ-
ский производитель промышлен-
ных открытых поршневых и вин-
товых компрессоров Vilter. В со-
ставе подразделения есть также 
консалтинговая компания Retail 
Solutions, предлагающая технико-
экономические решения для сете-
вых предприятий торговли и скла-
дирования, но она на рынке Рос-
сии и СНГ не представлена.

Свою основную задачу я вижу 
прежде всего в развитии продаж 
компрессоров Copeland и прибо-
ров Alco Controls в секторе систем 
кондиционирования, ведь до это-
го основной упор в деятельности 
нашего московского офиса де-
лался на  холодильную технику. 
Сейчас в России есть достаточно 
OEM-производителей холодиль-
ных централей, и мы рассчиты-

ваем, что в перспективе такое же 
насыщение ждет и сектор OEM-
производства агрегатов для кон-
диционирования. Грядет очеред-
ной финансовый кризис, и пре-
имущество будет за теми, у кого 
есть свои производственные мощ-
ности.

— Очевидно, Вы обладае-
те большим опытом работы 
на российском рынке. Расска-
жите, пожалуйста, о  своей 
профессиональной деятель-
ности.

— Мой стаж в отрасли — 12 лет. 
Я  окончил МГТУ им.  Баума-
на по  специальности «Техни-
ка и  физика низких темпера-
тур» и в 1999 году начал работать 
в  компании ATEK, где занялся 
развитием направления «холо-
дильная техника». После несколь-
ких лет работы в  АТЕК я  пере-
шел в  открывающееся предста-
вительство немецкой компании 
Dresdner Kühlanlagenbau. Эта 
компания родом из  ГДР реши-
ла вернуться на российский ры-
нок HVAC&R спустя 10  лет по-
сле распада СССР. Три года мы 
работали как представитель-
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ство, а с 2006 года, когда набра-
ли определенный объем, органи-
зовали полноценную структуру 
с собственной логистикой, про-
ектными, монтажными и сервис-
ными мощностями. После этого 
я проработал в компании еще пять 
лет, до начала 2011 года. У каждо-
го в жизни наступает момент, ко-
гда ему необходимы перемены. 
На моем тогдашнем месте рабо-
ты серьезное развитие уже кон-
чилось, а тут, в Emerson Climate 
Technologies, открылась интерес-
ная вакансия менеджера по раз-
витию направления. Вот так спу-
стя десять лет я вернулся на ры-
нок кондиционеров, с которого 
когда-то начинал.

— Существует ли у Emerson 
особая стратегия в  отно-
шении российского рынка? 
Есть ли тут некая региональ-
ная специфика?

— Действительно, специфика 
есть. Раньше в России мы больше 
внимания уделяли развитию сер-
висного сегмента, исходя из того, 
что во многих импортных агрега-
тах, в изобилии поставляющихся 
на российский рынок, установле-
ны компрессоры Copeland и при-
боры Alco Controls. Сектор  же 
кондиционирования Emerson 
в  России развивался медленно. 
В то же самое время на рынках 
стран Европы или Азии наша ком-
пания продает оборудования для 
систем кондиционирования в 2,5–
3 раза больше, чем для холодиль-
ной техники.

Такое положение, конечно же, 
означает необходимость прило-
жения серьезных усилий для из-
менения ситуации. Теперь у на-
шей компании есть силы и сред-
ства для этого. Да и рынок, по-мо-
ему, для этого уже готов.

— Кто, на Ваш взгляд, яв-
ляется основным конкурен-

том Emerson на российском 
рынке?

— Мы выпускаем компонен-
ты, соответственно, нам наибо-
лее интересны OEM-произво-
дители, занимающиеся сборкой 
из  этих компонентов готовых 
решений. В  отличие от  рын-
ка стран Азии в России почти 
не представлены японские про-
изводители комплектующих, так 
что наши основные конкуренты 
здесь — известные европейские 
производители компрессоров 
и других компонентов. Конку-
ренция очень жесткая, и наша 
позиция пока не самая сильная, 
но у нашего оборудования есть 
определенные преимущества, 
которые наверняка заинтересу-
ют потенциальных заказчиков. 
У нас есть все основания утвер-
ждать: если мы попросим конку-
рентов подвинуться, они выпол-
нят просьбу.

— Задача серьезная, ведь 
вытеснить конкурентов бу-
дет очень непросто, учиты-
вая имеющуюся у  них фору 
в несколько лет серьезной ра-
боты.

— Действительно, это непросто. 
Такое возможно только при за-
пуске новой серии или вовсе но-
вой марки. Например, сейчас мы 
концентрируем усилия на рабо-
те с компаниями, которые потен-
циально могут стать OEM-произ-
водителями, теми, кто хочет и мо-
жет производить свою техни-
ку. Их не слишком много, но они 
есть. Соответственно, наша зада-
ча — предложить им хорошие це-
ны, удобные условия по платежам, 
все необходимые сопутствующие 
сервисы. Девиз нашей компании — 
«Сonsider it solved», и когда клиент 
обращается к нам, мы говорим: 
«Считайте, что это решено». И мы 
делаем все, чтобы соответствовать 
этому девизу.

— Одно конкурентное пре-
имущество работы с Вами Вы 
уже упомянули — это особые 
условия для OEM-производи-
телей. Какие еще аргументы 
свидетельствуют в  пользу 
Вашего оборудования?

— Любой специалист, прорабо-
тавший в нашей отрасли доста-
точно долго, знает, что компрес-
соры Copeland — эталон надеж-
ности. То же можно сказать о при-
борах Alco Controls. Именно это 
и требуется от компонентов про-
мышленных кондиционеров и хо-
лодильных агрегатов.

У нас также есть одна важная 
особенность, связанная с  вну-
тренней структурой корпорации. 
На российском рынке официаль-
но продается только продукция 
европейских заводов, то есть, за-
казывая Copeland через нас, будь-
те уверены, перед вами стопро-
центный «европеец». Это, конеч-
но, сказывается на цене, но, когда 
речь идет о таких важных ком-
понентах, как компрессор, эко-
номия должна быть весьма ра-
зумной.

Кроме того, долгое время под-
разделение Emerson Climate 
Technologies в отличие от других 
подразделений Emerson осущест-
вляло продажи только на услови-
ях FCA. Идя навстречу пожела-
ниям наших клиентов, с середи-
ны 2011  года мы стали осуще-
ствлять поставки на  условиях 
DDP. Теперь отгрузка компонен-
тов нашим партнерам происходит 
со склада в Московской области.

— Мы знаем, что на  вы-
ставке «Мир Климата-2012» 
концерн Emerson будет пред-
ставлен большим «островом». 
Какую экспозицию Вы плани-
руете показать на выставке?

— На стенде Emerson будут при-
сутствовать все торговые марки 
подразделения Climate Technologies. 
Кроме того, мы представим еще 
два подразделения Emerson, ак-
тивно раб отающих на  рын-
ке HVAC&R. Это Network Power 
Solutions, широко известное сво-
ими прецизионными кондиционе-
рами Liebert, и Control Techniques, 
выпускающее промышленную 
электронику и приводную технику.

Мы приглашаем на наш стенд 
всех, кто заинтересован в  про-
веренном поставщике надежных 
компонентов.

— Желаем удачи, Роман! Уви-
димся на выставке!
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ КИПЕНИЕМ 
ХЛАДАГЕНТА
Задачей данной статьи является объ-

яснение преимуществ регулирова-
ния производительности в установках 
кондиционирования воздуха, обору-
дованных испарителями с непосред-
ственным кипением хладагента. Каж-
дая система анализируется с точки зре-
ния эффективности и обеспечения 
комфортных условий жизнедеятель-
ности. Рассматривается как эффектив-
ность контура хладагента, так и энер-
гия, затрачиваемая на перемещение 
воздуха приточными вентиляторами 
установки кондиционирования.

Регулирование производительно-
сти до 10 % от номинального значе-
ния, возможное с применением спи-
ральных компрессоров Copeland 
Digital Scroll™, позволяет обеспечить 
превосходное соответствие нагрузке 
для одной или нескольких установок 
кондиционирования воздуха, объеди-
ненных в единую систему, и оптими-
зировать энергопотребление/комфорт.

Существует несколько видов систем 
для обеспечения комфортных условий 
(охлаждение и/или нагрев). Каждая си-
стема обладает специфическими пре-
имуществами и характеристиками, 
и ее выбор основывается на размере 
здания (жилое, малое коммерческое, 
коммерческое и т. д.), на типе (новое, 
после ремонта, энергоэффективное 
и т. д.), географическом положении 
и местных особенностях и т. д.

Охлаждение/нагрев помещения осу-
ществляется с применением какой-ли-
бо промежуточной среды: вода, хлад-
агент или воздух. В случае исполь-
зования воды для обеспечения ком-
фортных условий наиболее широко 
применяемыми приборами являют-
ся радиаторы (только для отопления), 
фэнкойлы (охлаждение и/или нагрев), 
распределительные коробки системы 
горячего водоснабжения, кассетные 
блоки. Все обозначенное выше обес-
печивает рациональные затраты с хо-
рошими возможностями для управ-
ления. Когда применяются системы 
с непосредственным кипением хлад-

агента, мы имеем в виду VRF-системы 
(Variable Refrigerant Flow — перемен-
ный расход хладагента) с нескольки-
ми испарителями, устанавливаемыми 
внутри помещения. Данные системы 
обеспечивают худшее качество обра-
ботки воздуха, трудность при его осу-
шении, частые обязательные проверки 
на утечку хладагента — 1, 2 или 4 ра-
за в год в зависимости от заправки- 
и требуют профессионального мон-
тажа трубопроводов. С другой сто-
роны, использование обработанного 
воздуха в качестве среды для обеспе-
чения комфортных условий позволя-
ет получить лучшее качество воздуха 
в помещении и возможность исполь-
зования рекуперации тепла за счет вы-
тяжного воздуха. Большинство уста-
новок кондиционирования воздуха 
устанавливаются совместно с чилле-
рами и/или бойлерами для использо-
вания воды с соответствующей тем-
пературой в фэнкойлах нагрева/охла-
ждения. Системы непосредственного 
кипения хладагента в настоящее вре-
мя не очень широко распространены 
из-за трудностей с обеспечением эф-
фективного регулирования произво-
дительности и постоянной темпера-
туры приточного воздуха.

Действительно при работе расшири-
тельного вентиля (компрессор (ком-
прессоры) включен) получается ши-
рокий ряд разнообразных по значе-
нию температур приточного воздуха 
и, как следствие, плохое обеспечение 
комфортных условий. Это применение 
сегодня ограничено установками с по-
стоянными требованиями по нагрузке, 
когда обеспечение комфортных усло-
вий не является приоритетом.

Сегодня технология регулирования 
производительности Copeland Digital 
Scroll™ позволяет разработать уста-
новки кондиционирования воздуха 
с непосредственным кипением хлад-
агента с оптимальным поддержани-
ем температуры приточного воздуха 
и расхода. Возможность регулирова-
ния холодо- и/или теплопроизводи-

тельности и, кроме того, расхода воз-
духа значительно снижает энергопо-
требление всей установки.

Технология Copeland Digital Scroll™ 
позволяет обеспечить плавное ре-
гулирование производительности 
от 10 до 100 % и предназначена для 
создания энергоэффективных систем.

Одноконтурные установки 
кондиционирования воздуха
Для обеспечения охлаждения уста-

новки кондиционирования возду-
ха обычно используются совместно 
с чиллерами. Охлажденная вода цир-
кулирует в трубопроводной системе 
при помощи насоса, через 2 и 3 ходо-
вые клапаны она проходит через теп-
лообменник охлаждения и затем воз-
вращается в чиллер, контур оборудо-
ван буферной емкостью для сниже-
ния количества пусков компрессора 
(рис. 1) .

Для тех же применений, но при ис-
пользовании модуля с непосредствен-
ным кипением хладагента, в системе 
не требуется установка водяного насо-
са, буферной емкости и промежуточ-
ного теплообменника. Испаритель рас-
положен непосредственно в установке 
кондиционирования воздуха, что ведет 
к значительному снижению капиталь-
ных затрат. Регулирование производи-
тельности в традиционных установках 
кондиционирования воздуха с непо-
средственным кипением хладагента мо-
жет осуществляться только по принци-
пу «включено — выключено». Вентиля-
тор или компрессор может обеспечить 
этот тип регулирования. Если нагруз-
ка низкая, компрессор будет включать-
ся/выключаться очень часто, из-за чего 

Рис. 1
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температура приточного воздуха будет 
изменяться в широком диапазоне. Если 
регулирование осуществляется путем 
включения/выключения вентилятора, 
минимальные требования к количеству 
подаваемого воздуха не могут быть вы-
полнены. В обоих случаях обеспечение 
комфортных условий будет низким. Если 
требования к уровню комфорта не могут 
быть снижены, то установка компрессо-
ра с непрерывным регулированием про-
изводительности становится обязатель-
ной. В этом случае Copeland Digital Scroll™ 
представляет собой предельно простое, 
дешевое и надежное решение (рис. 2).

С возможностью снижения произ-
водительности до 10 % от номиналь-
ного значения, Copeland Digital Scroll™ 
является технологией регулирования, 
позволяющей снизить до минимума 
холодопроизводительность системы, 
тем самым позволяя уменьшать рас-
ход воздуха, только если это действи-
тельно необходимо. Широкий диапа-
зон изменения нагрузки проявляется 
очень часто весной и осенью, когда ут-
ром необходимо отапливать помеще-
ние, а днем охлаждать. Регулирование 
может быть осуществлено с помощью 
компрессора Digital Scroll™ путем обес-
печения температуры и расхода воз-
духа в соответствии с потребностя-
ми. Это означает значительную эко-
номию электроэнергии, потребляемой 
вентиляторами, и более эффективную 
работу системы при частичной на-
грузке. Например, установка конди-
ционирования воздуха с электродви-
гателем вентилятора 10 кВт будет по-
треблять только 1,2 кВт, если расход 
воздуха уменьшится вдвое (двухско-
ростной электродвигатель). Общая эф-
фективность системы также повыша-
ется за счет отсутствия водяного на-
соса и отсутствия потерь в буферной 
емкости.

Двухконтурные установки 
кондиционирования воздуха 

и рекуперация тепла
Двухконтурные установки конди-

ционирования воздуха широко рас-

пространены; они очень эффективны 
за счет возможности работы в режи-
ме естественного охлаждения в пере-
ходном периоде с обеспечением высо-
кого качества подаваемого в помеще-
ние воздуха. Их отрицательной сторо-
ной является то, что в течение периода, 
где требуется только отопление или 
охлаждение, система будет удалять 
теплый/холодный вытяжной воздух 
и получать свежий и холодный/теп-
лый воздух с помощью установки кон-
диционирования (рис. 3). В зависимо-
сти от кратности циркуляции число 
«потерянных» кВт∙ч электроэнергии 
может быть весьма значимым. Крат-
ность циркуляции ( % свежего воз-
духа) может значительно изменяться 
в зависимости от числа людей в обслу-
живаемом помещении. И в этом слу-
чае регулирование производительно-
сти должно и может обеспечить эко-
номию электроэнергии.

Контур хладагента, оборудованный 
компрессором Copeland Digital Scroll™, 
может устранить проблему регулиро-
вания и обеспечить простую рекупе-
рацию тепла (Рис. 4).

Теплота отбирается от  вытяжно-
го воздуха перед его выбросом и пе-
редается свежему воздуху, предвари-
тельно нагревая его. В зависимости 
от размера и требований система мо-
жет использоваться не только как си-
стема рекуперации тепла, но и в каче-
стве теплового насоса. Тепловой на-
сос типа «воздух — воздух» обладает 
значительными преимуществами при 
отсутствии цикла оттайки за счет ис-
пользования всегда теплого воздуха. 
Это еще одно преимущество по срав-
нению с традиционными тепловыми 
насосами типа «воздух — воздух».

Размещение компрессора в блоке 
смешения воздуха является простым 
решением. Поэтому теплообменник 
для нагрева (конденсатор) располага-
ется в блоке приточного воздуха уста-
новки кондиционирования.

Как и для первого случая, для дан-
ной конфигурации расход воздуха мо-

жет быть снижен до минимума при 
условиях частичной нагрузки, тем са-
мым предоставляя значительную эко-
номию также при работе приточного 
вентилятора. В течение всего холод-
ного периода воздушный фильтр за-
щищен от замерзания без отсутствия 
необходимости в установке дополни-
тельного теплообменника нагрева.

Двухконтурная установка 
с раздельными контурами 

притока и вытяжки 
В некоторых случаях каналы при-

точного и вытяжного воздуха распо-
лагаются в разных местах. В этом слу-
чае рекуперацию теплоты вытяжного 
воздуха осуществить трудно. Для это-
го требуется установка промежуточ-
ного контура между теплообменника-
ми приточного и вытяжного воздуха 
и, кроме того, буферной емкости, на-
соса и использование раствора глико-
ля в качестве теплоносителя (Рис. 5).

Системы с водяным контуром обыч-
но требуют установки больших тепло-
обменников, и  эффективность их 
в любом случае ограничена приблизи-
тельно 75 % из-за потерь в трубопро-
водах и разницы температур в тепло-
обменниках.

Рис. 5

Рис. 2 

Рис. 3 

Рис. 4 Рис. 6 
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Замена водяного контура контуром 
хладагента с компрессором Copeland 
Digital Scroll™ может улучшить общую 
эффективность использования конту-
ра в качестве теплового насоса с высо-
ким COP при отсутствии необходимо-
сти в оттайке (рис. 6).

Установки кондиционирования 
воздуха со 100 % 

рекуперацией теплоты 
Установки кондиционирования воз-

духа с пластинчатыми теплообменни-
ками/рекуперацией теплоты становят-
ся все более популярными. Они очень 
просты с точки зрения конструкции 
и обслуживания (рис. 7).

В типовых коммерческих приме-
нениях эффективность рекуперации 
составляет около 75 %. Как и в пре-
дыдущем случае, внедрение контура 
хладагента с компрессором Copeland 
Digital Scroll™ позволит повысить эф-
фективность рекуперации и прибли-
зить ее к эффективности теплового 
насоса при высоких значениях COP 
(рис. 8).

Система с несколькими 
раздельными установками 
кондиционирования воздуха
Несколько установок кондициони-

рования воздуха могут быть подклю-
чены непосредственно к компрессор-
но-конденсаторному агрегату на базе 
компрессора Copeland Digital Scroll™ 
(рис. 9). Регулирование производи-
тельности с применением цифрового 
компрессора позволяет обеспечить 
превосходное соответствие нагрузке, 
требуемой общим числом различных 
установок кондиционирования возду-
ха. Поскольку минимально возможная 
производительность составляет 10 % 

от номинала, каждая установка конди-
ционирования воздуха может управ-
ляться индивидуально как по произ-
водительности, так и по расходу воз-
духа. Компрессорно-конденсаторный 
агрегат на базе компрессора Digital 
Scroll™ позволяет обеспечить необхо-
димую производительность в любое 
время в соответствии с требования-
ми системы.

Технология Copeland Digital Scroll™ 
сразу улучшает эффективность ра-
боты оборудования за счет отличной 
работы в режиме частичной нагрузки. 
Это является огромным преимущест-
вом для конечных пользователей, учи-
тывая, что большинство оборудования 
переразмерено и работает в основном 
в режиме частичной нагрузки большее 
время (рис. 10).

Что предлагает Emerson 
Climate Technologies?

Полную линейку компрессоров 
Digital Scroll™ для работы с  R410A 
и R407C, от 8 до 39 кВт (от 26 до 78 кВт 
при использовании в тандеме). 

Агрегаты на базе цифровых ком-
прессоров, оснащенных ресивером, 
готовые для подключения к конден-
сатору и/или испарителю установок 
кондиционирования воздуха. Линей-
ка от 20 до 36 кВт на R407C. 

На базе компрессоров Digital Scroll™ 
можно создать простой агрегат для 

систем кондиционирования воздуха 
с плавной регулировкой производи-
тельности в диапазоне 10…100 %, по-
зволяющий обеспечивать быстрое со-
ответствие требуемой нагрузке и под-
держание температуры с точностью 
+/- 1 K, что позволяет конечному поль-
зователю обеспечивать оптимальные 
условия комфорта. Другой важной 
особенностью агрегата на базе данных 
компрессоров является возможность 
работы при низких температурах кон-
денсации, что обеспечивает высокую 
энергоэффективность, а экономия элек-
троэнергии, потребляемой вентилято-
ром данного агрегата, позволяет полу-
чить более высокие значения показате-
лей сезонной эффективности.

Особенности метода регулирова-
ния производительности, применяе-
мого в компрессоре Digital Scroll™, по-
зволяют расширить возможности ра-
боты агрегата при глубоком измене-
нии параметров приточного воздуха.

Поскольку для компрессоров Digital 
Scroll™ не требуется сложной конструк-
ции системы трубопроводов для обес-
печения возврата масла и, кроме того, 
отсутствует необходимость в установ-
ке сложных электронных устройств 
и дополнительных компонентов, аг-
регаты на базе данных компрессоров 
являются простыми как при монтаже, 
так и в обслуживании.

Все вышеперечисленные особенно-
сти позволяют уменьшить количество 
агрегатов для систем с несколькими 
испарителями, а также повысить на-
дежность системы за счет уменьшения 
количества пусков и остановок ком-
прессора.

Ж.-К. Шарль,
Emerson Climate Technologies 
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ХЛАДАГЕНТЫ SOLSTICE (ГФО) ДЛЯ 
СТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ 

С целью повышения экологи-
ческой безопасности и уменьше-
ния негативного воздействия 
на окружающую среду компания 
Honeywell разработала новую 
серию продуктов Solstice, пред-
ставляющих собой хладагенты 
на основе гидрофтор олефинов 
(ГФО). Потенциал глобального 
потепления (ПГП) у хладагентов 
Solstice до 99 % ниже, чем у ис-
пользуемых в настоящее время 
аналогов.

Хладагенты серии Solstice отли-
чаются высочайшей эффективно-
стью, удобством использования 
и безопасностью и обеспечивают 
экологически более чистый спо-
соб охлаждения продуктов пи-
тания и напитков, транспортных 
средств, жилых и производствен-
ных помещений.

Первым продуктом новой серии 
стал Solstice 1234yf, предназначен-
ный для мобильных систем кон-
диционирования. Следом за ним 
компания Honeywell разработа-
ла линейку хладагентов с низким 
и сниженным потенциалом гло-
бального потепления.

На данный момент налажен 
коммерческий выпуск Solstice 
1234ze для использования в каче-
стве вспенивающего агента, аэро-
зольного пропеллента и хладаген-
та. Это ГФО с высокой энергоэф-
фективностью и с ПГП, равным 6. 
И 1234yf, и 1234ze в чистом виде 
или в составе смеси используют-
ся в холодильных агентах четвер-
того поколения на основе фтор-
углеродов, над созданием и изуче-
нием которых работает компания 
Honeywell.

Существует две серии смесей 
на основе этих ГФО. Они исклю-
чительно эффективны и  могут 
применяться в самых разных си-
стемах кондиционирования воз-
духа и холодильном оборудова-
нии. В серию N входят смеси, со-
держащие негорючие хладаген-
ты со сниженным ПГП. Серия L 

включает смеси с минимальным 
ПГП и  умеренной горючестью 
(класс 2L согласно классифика-
ции ASHRAE).

Линейка продукции Solstice со-
стоит из  хладагентов с  низким 
ПГП, предназначенных для мо-
бильных систем кондициониро-
вания, стационарных систем охла-
ждения, охладителей и других хо-
лодильных систем.

Многочисленные тесты внутри 
компании, в сторонних организа-
циях и на предприятиях заказчи-
ков дали убедительные результа-
ты и подтвердили, что такие ре-
шения помогут снизить количе-
ство выбросов парниковых газов 
в атмосферу.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Хладагенты Solstice 1234yf 

и  1234ze прошли эксперимен-
тальную проверку и  признаны 
не  влияющими на  разрушение 
озонового слоя. Срок существо-
вания веществ в атмосфере соста-
вил от 11 до 18 дней (для сравне-
ния: у R134a он составляет 14 лет). 
Потенциал глобального потепле-
ния за 100 лет равен 4 и 6 соответ-
ственно (для сравнения: у R134a  
он равен 1430).

СОВМЕСТИМОСТЬ 
МАТЕРИАЛОВ

Хладагенты Solstice 1234yf 
и 1234ze прошли проверку на теп-
ловую устойчивость согласно 
стандарту ASHRAE Std-97. Были 
проведены тесты с хладагентом 
и  смазкой на  основе полиалки-
ленгликоля (PAG) или полиолэфи-
ра (POE) при экстремальной тем-
пературе и влажности. При ви-
зуальном осмотре герметичной 
трубки изменений внешнего ви-
да хладагента и масла обнаруже-
но не было. Результаты анализа 
показали, что масло имеет очень 
низкую кислотность. Кроме того, 
газохроматографические иссле-
дования и определение молеку-
лярного веса хладагента до и по-

сле проверки не выявили измене-
ний степени чистоты материала. 
На основе этих данных можно сде-
лать вывод, что хладагенты 1234yf 
и 1234ze очень стабильны при ис-
пользовании с маслами для холо-
дильных установок.

Кроме того, Solstice 1234yf 
и 1234ze были проверены на со-
вместимость с  часто используе-
мыми пластиками и эластомерами 
в герметичных трубках, где нахо-
дился хладагент и смазка. Результа-
ты исследования пластиков и эла-
стомеров показали, что хладагенты 
1234yf и 1234ze действуют на них 
примерно так же, как и R134a. Это 
означает, что с новыми хладагента-
ми могут быть совместимы многие 
из материалов, используемых в со-
временных системах кондициони-
рования воздуха.

ТОКСИЧНОСТЬ
Тщательная проверка в  соот-

ветствии с нормами ОЭСР (Ор-
ганизация экономического со-
трудничества и развития) позво-
лила установить профиль токсич-
ности хладагентов Solstice 1234yf 
и 1234ze. Обе молекулы зареги-
стрированы согласно регламен-
ту REACH и признаны безопас-
ными при использовании по на-
значению.
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ГОРЮЧЕСТЬ
Основные показатели горюче-

сти (предельные значения воспла-
менения, минимальная энергия 
воспламенения, теплотворность 
и скорость распространения пла-
мени) установлены. Результаты 
испытаний в различных независи-
мых лабораториях показали, что 
хладагент Solstice 1234yf воспла-
меняется с большим трудом и го-
рит медленно и нестабильно. В со-
ответствии с этим в классифика-
цию безопасности ASHRAE был 
добавлен новый класс хладагентов 
умеренной горючести (2L). Хлад-
агент 1234ze негорюч при нор-
мальной температуре окружаю-
щей среды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ХЛАДАГЕНТОВ СЕРИИ 

SOLSTICE В РАЗЛИЧНЫХ 
СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ

Мобильные системы 
кондиционирования

Согласно директиве MAC 
хладагенты, используемые в ав-
томобильных кондиционерах, 
должны иметь ПГП ниже 150. 
Автомобиле строительные ком-
пании выбрали хладагент Solstice 
1234yf как экологически рацио-
нальное решение для кондицио-
нирования воздуха в автомоби-
лях. По  своим свойствам хлад-
агент ГФО-1234yf близок к R134a  
и может заменить его во многих 
областях применения, включая 
общественный транспорт (авто-
бусы и пассажирские поезда).

Водоохладители 
с воздушным охлаждением

Результаты практических испы-
таний охладителей с хладагентом 
Solstice 1234ze продемонстрирова-
ли отличное сочетание высокой 
эффективности и низкого уров-
ня ПГП. Компрессоры на  этом 
ГФО превосходят по эксплуатаци-
онным характеристикам устрой-
ства на традиционных хладаген-
тах. Энергопотребление водоохла-
дителей на Solstice 1234ze на 20 % 
ниже, чем в аналогичных системах 
с пропаном.

Стационарные системы 
кондиционирования

ПГП смеси Solstice L41 на 75 % 
ниже, чем у  хладагента R410A, 
традиционно используемого в ста-
ционарных системах кондициони-
рования воздуха. Высокая эффек-
тивность смеси позволяет сущест-
венно снизить количество косвен-
ных выбросов. А сходство свойств 
смеси с R410A дает возможность 
применять Solstice L41 в сущест-
вующем оборудовании при том же 
рабочем давлении, что и ГФУ.

Автобусы и поезда
В автобусах и поездах исполь-

зуются системы кондициониро-
вания воздуха, отличающиеся 
и по конструкции, и по мощно-
сти. Кроме того, они значитель-
но отличаются от систем, исполь-
зуемых в легковых автомобилях. 
Solstice 1234yf и новая техноло-
гия ГФО компании Honeywell 
весьма перспективны в качестве 

хладагентов в  системах конди-
ционирования воздуха на обще-
ственном транспорте. В настоя-
щий момент они проходят прак-
тические испытания, призванные 
полностью раскрыть потенциал 
новых веществ в этой сфере при-
менения.

Супермаркеты
Компанией Honeywell уже раз-

работано решение, позволяющее 
сократить выбросы парниковых 
газов (прямые и косвенные) пу-
тем перехода от использования 
R404A и R22 к новому хладагенту 
Genetron Performax LT. Кроме то-
го, разрабатываются новые соста-
вы Solstice на базе ГФО: N13 опти-
мально подходит для каскадных 
систем с CO2, а L40 или N40, ви-
димо, станут лучшей альтернати-
вой R404A.

Торговые автоматы 
и подключаемые 

холодильные установки
ГФО можно использовать в тор-

говых автоматах и подключаемых 
холодильных установках вместо 
хладагента R134a . Результаты 
проверок показали, что произво-
дительность и эффективность при 
использовании Solstice 1234yf в ав-
томатах и торговых холодильни-
ках выше, чем при использовании 
R134a . В то же время использова-
ние Solstice 1234ze может потре-
бовать изменения размеров ком-
прессора.

Промышленные 
сушильные установки

Доказано, что ГФО является хо-
рошей альтернативой R134a  для 
промышленных сушильных уста-
новок и обеспечивает примерно 
ту же эффективность.

Семейство хладагентов для ста-
ционарных и мобильных систем 
охлаждения Honeywell Solstice 
оптимально для заказчиков, ко-
торым требуются высокоэффек-
тивные, экономичные, энергосбе-
регающие и безопасные техноло-
гии с крайне низким потенциалом 
глобального потепления в сравне-
нии с традиционными фторугле-
родами.

Статья подготовлена 
компанией Honeywell 
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ДОРОГИ ВОЗДУШНЫХ МАСС
Для перемещения воздуха 

в  различных системах исполь-
зуются в основном воздуховоды 
прямоугольного и круглого по-
перечного сечений, изготовлен-
ные из разных материалов. Мы 
расскажем о достоинствах и не-
достатках некоторых типов воз-
духоводов, наиболее распростра-
ненных в России.

Традиционное решение
В системах вентиляции, воз-

душного отопления и  конди-
ционирования воздуха зданий 
и сооружений самого различно-
го назначения чаще всего приме-
няются жесткие металлические 
воздуховоды круглого и прямо-
угольного сечений и  соответ-
ствующие им фасонные детали. 
Проектирование, производство 
и монтаж таких каналов обычно 
осуществляются с  учетом тре-
бований ВСН 353–86 «Проекти-
рование и применение воздухо-
водов из унифицированных де-
талей», многочисленных (более 
20  документов) ТУ, в  том чис-
ле  — ТУ 36–736–93 «Воздухо-
воды металлические», ТУ 4863–
018–11865045–02 «Воздуховоды», 
СНиП 41–01–2003 «Отопление, 
вентиляция, кондиционирова-
ние», СП60.13330.2010 и других 
нормативных документов.

Большинство участников рын-
ка работает с  воздуховодами 
из  тонколистовой холодноката-
ной оцинкованной стали тол-
щиной 0,5–1,4 мм (ГОСТ 14918–
80, от 200 до 420 граммов цинка 
на 1 м 2 стали). Такие воздухово-
ды подходят для транспортировки 
воздуха с температурой до 80 °C 
и  относительной влажностью 
не выше 60–80 %.

При необходимости организо-
вать транспортировку более горя-
чего воздуха используют черную 
или жаростойкую сталь. Для пере-
мещения особо агрессивных сред, 
в том числе влажных, воздуховоды 
изготавливаются из тонколисто-
вой коррозионно-стойкой стали, 
алюминия или из стали с полимер-
ным покрытием. Наконец, в угоду 
дизайну, когда в замыслы оформи-

теля помещения входит акценти-
рование внимания на системе воз-
духоводов, в помещениях приме-
няют каналы из полированной ме-
ди и других металлов.

Круглые металлические воз-
духоводы принято подразде-
лять на прямошовные фальцевые 
и спирально-фальцевые. Кроме 
того, распространение получили 
прямошовные сварные воздухово-
ды. В определениях «фальцевые» 
и «сварные» отражается приме-
няемый при производстве возду-
ховодов способ соединения ме-
таллического листа.

Внутренние диаметры прямо-
шовных сварных воздуховодов из-
меняются в пределах от 0,1 до 2 м. 

Их длина может составлять 1, 1, 25, 
2 или 2,5 м.

Чаще однако в дело идут круг-
лые спирально-фальцевые возду-
ховоды, изготавливаемые на спе-
циальных станках. Такие вентка-
налы характеризует повышенная 
жесткость (по сравнению с пря-
мошовными). Их длина в прин-
ципе может быть какой угодно, 
однако на практике она ограни-
чена 6 метрами. К достоинствам 
таких вентканалов можно отнес-
ти также высокую плотность шва 
и хороший внешний вид. К недо-
статкам — увеличенный расход 
металла и вес, повышенное аэро-
динамическое сопротивление, да 
и  цена спиральных воздухово-

Воздуховоды из черной стали обязательно окрашивают

ВЫБОР ЭЛЛИПСА 

Когда пространство между плитой перекрытия и подвесными кон-
струкциями потолка минимально, зачастую единственно возможной 
оказывается система воздуховодов плоскоовального сечения. При из-
готовлении таких каналов спирально-фальцевые воздуховоды круг-
лого сечения прогоняются через специальные станки, в результа-
те чего им придается эллиптическая форма. Плоскоовальные воз-
духоводы создают меньшее сопротивление воздушному потоку при 
одинаковой площади сечения с прямоугольными каналами и весь-
ма эстетичны. Но стоимость таких воздуховодов достаточно высока, 
да и изготавливаются они отнюдь не везде.
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дов обычно на 10–20 % выше, чем 
у прямошовных.

Ряд типовых размеров попереч-
ных сечений прямоугольных ме-
таллических воздуховодов начи-
нается со 100×100 мм и заканчи-
вается 3200×4000 мм. При этом 
рекомендуемый размер проемов 
для прямоугольной вентиля-
ции равен (А+200)×(В+200) мм, 
где А  и  В  — размеры воздухо-
водов в  мм (см.  СП73133–2010 
(СНиП3.05.01–85)).

Конструктивно прямоугольные 
металлические воздуховоды вы-
полняются прямошовными. Наи-
более дешевыми получаются пря-
мые участки стандартной длины: 
1, 1,25, 2 или 2,5 м — вследствие 
наиболее рационального исполь-
зования поступающего в раскрой 
листового металла.

Для обеспечения жесткости 
прямоугольных воздуховодов 
со стороной сечения более 400 мм, 
как правило, выполняются ребра 

жесткости с шагом 200–300 мм 
по периметру воздуховода либо 
диагональные перегибы.

Чем больше площадь сечения 
прямоугольного канала, тем труд-
нее транспортировать его к месту 
монтажа. Однако в относительно 
новой конструкции воздуховодов 
с угловым защелочным фальцем, 
которые собирают на месте, этот 
недостаток можно считать не столь 
очевидным. Проще транспортиро-
вать к месту установки и сборные 
панельные воздуховоды большо-
го поперечного сечения.

В сравнении с круглыми пря-
моугольные металлические воз-
духоводы  — более металлоем-
кие изделия. Однако их проще, 
чем круглые, спрятать, например, 
за подшивным потолком. Ведь при 
одинаковой высоте площадь сече-
ния прямоугольного воздуховода 
с максимально допустимым соот-
ношением сторон будет больше, 
чем у круглого канала.

Для соединения прямых участ-
ков как круглых, так и  прямо-
угольных воздуховодов и соответ-
ствующих им фасонных элементов 
вентсистем применяют два основ-
ных типа соединения — фланце-
вое и бесфланцевое.

Фланцевое соединение, как 
следует из названия, выполняет-
ся при помощи фланцев, закреп-
ленных на торцах прямых участ-

Сеть вентиляционных каналов системы воздушного отопления 
выполнена из оцинкованного стального листа

Производство спирально-фальцевых 
воздуховодов осуществляется 
на специальных станках

Спиральные воздуховоды подготовлены к отправке на объект заказчика
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ков и  фасонных деталей возду-
ховодов. Фланцы изготавливают 
из угловой стали или из монтаж-
ных шин и уголков (шинорейка). 
К воздуховодам фланцы крепят 
с помощью саморезов, заклепок 
или сварки.

Воздуховоды с фланцами из уг-
ловой стали или полосы (до диа-
метра 315 мм) собираются в сеть 
с помощью соединительных бол-

тов  — по  периметру фланцев 
для этого может быть выполне-
но от 4 до 40 отверстий под бол-
ты диаметром 6, 8 или 10 милли-
метров. Воздуховоды с фланца-
ми из монтажных шин и уголков 
соединяются с  помощью 4  бол-
тов и при необходимости скоб 
для стяжки, которые устанавли-
ваются на стыках каналов через 
каждые 200 мм. При монтаже се-
ти между фланцами для гермети-
зации соединений прокладывают 
ленточную резину, самоклеящий-
ся поролон и другие уплотнитель-
ные материалы, выбираемые в за-
висимости от агрессивности пере-
мещаемой среды.

Менее трудоемко бесфланце-
вое соединение, когда для сты-
ковки прямоугольных воздухо-
водов, используемых, например, 
в системах воздушного отопле-
ния и других установках, не тре-
бующих высокой герметичности 

вентсети, применяются металли-
ческие рейки.

Для бесфланцевого соединения 
круглых воздуховодов диаметром 
до  900  мм используют бандаж 
из тонкой листовой стали.

В последнее время широкое рас-
пространение получило высоко-
технологичное ниппельное со-
единение круглых воздуховодов. 
Уплотнение здесь обеспечивает 
резиновая прокладка круглого 
сечения, которая находится в ка-
навке в  концевой части ниппе-
ля или фитинга, в роли которого 
может выступать любая фасонная 
деталь или сетевое оборудование 
(шумоглушители, дроссель-клапа-
ны). Ниппельная система обычно 
выдерживает положительное дав-
ление до 3000 Па и давление раз-
режения до 5000 Па.

На вопрос «Из каких воздухо-
водов дешевле делать вентсеть — 
из  круглых или из  прямоуголь-

Прямоугольные жесткие воздуховоды крепят к перекрытию с помощью забивных анкеров, шпилек, Z- или 
Г-образных профилей (а, б) или траверсов (в), круглые воздуховоды – на хомутах и перфоленте (г)

Уплотнительная лента для 
герметизации стыков воздуховодов

Гибкие воздуховоды используют в системах 
вентиляции и кондиционирования воздуха

Гибкие звукопоглощающие воздуховоды использованы 
в коттедже для подключения приточно-вытяжной установки

а б в г
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ных?» однозначного ответа не су-
ществует. В каждом конкретном 
случае необходимо рассматри-
вать всю совокупность влияю-
щих на конечную величину затрат 
факторов, включая архитектурно-
планировочное решение объекта, 
металлоемкость и др.

Из-за высокой стоимости транс-
портных расходов почти всегда 
выгоднее покупать жесткие вент-
каналы у производителя, склады 
или производственные цеха ко-
торого расположены поблизости 
от объекта.

Среди производителей жест-
ких металлических воздухово-
дов круглого и  прямоугольного 
сечений и  соответствующих им 
фасонных деталей можно отме-
тить, например, российские фир-
мы AirVent, «Провенто», «Лотвент-
сервис», «Лиссант», «Тайра», «Гал-
вент», «СТТС–Сервис», «Джет 
Кул», «ЭкоВенТехнология», «Ге-
фест-Профиль», «Фирма “Евро-
сфера”», «Девятый трест-комфорт», 
«Вентпродукт», Михневский завод 
вентиляционных заготовок.

Гуттаперчевая периферия
Полужесткие и гибкие воздухо-

воды круглого сечения диаметром 
от 100 мм до 508 мм предназначе-
ны для работы в широком диапа-
зоне давлений, температур и ско-
ростей перемещения воздушно-
го потока в различных отраслях 
промышленности и в быту. Их ис-
пользуют для создания патруб-
ков-отводов для присоединения 
к жестким вентканалам воздухо-
распределителей и воздухозабор-
ных устройств, монтажа каналь-
ных кондиционеров, подключе-
ния к сетевым вентканалам фэн-
койлов… В  некоторых случаях 
гибкие и  полужесткие воздухо-
воды позволяют упростить про-
кладку каналов в труднодоступ-
ных местах.

В России гибкие воздуховоды 
производят и монтируют по тех-
нологиям и стандартам западных 
стран, прежде всего Евросоюза.

Полужесткие воздуховоды 
чаще всего свиты из алюминие-
вой ленты, соединенной на стыке 
фальцевым замком. Их использу-
ют в системах вентиляции и кон-
диционирования малого, среднего 
и высокого давления, а также в бо-

лее теплонагруженных установках, 
перемещающих воздух и газы тем-
пературой от –30 до +300 °C. Вме-
сто алюминиевой ленты при про-
изводстве полужестких возду-

ховодов может использоваться 
полоса из оцинкованной или не-
ржавеющей стали.

Для удобства транспортировки 
полужесткие воздуховоды сжима-

Полужесткие воздуховоды устойчивы к воздействию высоких температур

Гибкие воздуховоды позволяют проводить монтаж 
вентсети даже в труднодоступных местах
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ются в несколько раз от своей ис-
ходной длины. Перед монтажом 
их необходимо растянуть. Работа 
с такими каналами требует от ис-
полнителя аккуратности — смя-
тый по неосторожности канал уже 
не выправишь, вместо него при-
дется ставить новый.

Гибкие гофрированные возду-
ховоды, в отличие от полужестких, 
при необходимости легко сжима-
ются и растягиваются, изгибают-
ся под произвольным углом. Дер-
жать форму им помогает спираль-
ный каркас из стальной проволо-
ки. На каркасе закреплена гибкая 
оболочка из нескольких слоев ла-
минированной фольги (темпера-
тура перемещаемой среды для та-
ких воздуховодов может колебать-
ся в пределах от –30 до +140 °C), 
поливинилхлорида, обернутого 
полиамидной тканью (до + 90 °C), 
или из других материалов.

Специально для систем венти-
ляции и кондиционирования воз-
духа малого и среднего давления 
производят гибкие теплоизоли-
рованные воздуховоды. Изго-
тавливают их обычно на основе 
гибких гофрированных воздухо-

водов, на наружную поверхность 
которых накладывается слой теп-
лоизоляции толщиной 25 мм плот-
ностью около 16 кг/м 3, а на тепло-
изоляцию — наружное покрытие 

из многослойной алюминиевой 
фольги.

Выпускаются и гибкие звукопо-
глощающие воздуховоды. Вну-
три у них  гофрированный возду-

О ЧЕМ НАДО ПОМНИТЬ ПРИ МОНТАЖЕ 
ГИБКИХ ВОЗДУХОВОДОВ 

1. Гибкий воздуховод без теплоизоляции перед монтажом следу-
ет полностью растянуть.

2. Направление движения воздуха в воздуховоде должно соот-
ветствовать указанному производителем на самом канале или 
на его упаковке.

3. Радиус изгиба гибкого теплоизолированного воздуховода 
не должен быть меньше его удвоенного диаметра.

4. Максимальное провисание между двумя точками крепления гиб-
кого воздуховода не должно превышать 50 мм/м.

5. В случае вертикальной подвески воздуховода расстояние ме-
жду стабилизирующими крепежными хомутами следует принять 
равным 1 — 1,8 м.

6. Недопустимо соприкосновение воздуховода из полиэфирных 
материалов с горячими поверхностями, в том числе стояками 
и подводками системы отопления.

7. Пережимать проходное сечение гибкого канала недопустимо.
8. Все стыки изоляционных оболочек теплоизолированных и зву-

копоглощающих воздуховодов должны быть проклеены специ-
альной клейкой лентой.

Благодаря богатству цветовой гаммы текстильные воздуховоды легко вписываются 
в общую концепцию внутреннего убранства торгового помещения
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ховод с микроперфорацией (диа-
метр отверстий около 1 мм, шаг — 
примерно 10–15 мм). Поверх этого 
дырчатого канала идет слой поли-
эфирной пленки, которая пред-
отвращает диффузию уложенно-
го уже на нее звукопоглощающе-
го материала плотностью около 
10–16 кг/м 3. Снаружи звукопогло-

щающий материал покрыт много-
слойной алюминиевой фольгой.

Характерно, что в  отличие 
от шумоглушителей всех типов 
акустическая эффективность гиб-
ких звукопоглощающих воздухо-
водов максимальна в диапазонах 
средних и низких частот.

Использование таких каналов 
для создания барьера на путях рас-
пространения шума от работаю-
щих приточных установок, дрос-
селирующих устройств, фэнкойлов 
по вентсети и исключения проник-
новения в помещения нежелатель-
ных шумов, и даже для сокрытия 
конфиденциальной информации, 
например, при организации защи-
ты от прослушивания через вент-
каналы переговорной комнаты, 
бывает вполне оправданно.

По сравнению с воздуховодами 
из стального листа гибкие и полу-
жесткие воздуховоды заметно лег-
че. При соблюдении элементарных 
правил не вызывает затруднений 
и их монтаж. Для стыковки между 
собой и для присоединения каналов 
к сетевому оборудованию исполь-
зуются хомуты, специальная клей-
кая лента. Существует большой вы-
бор подвесов, зажимов и других 
монтажных элементов, позволяю-
щих провести монтаж таких кана-
лов быстро и без особых хлопот.

В то  же время значительное 
аэродинамическое сопротивле-
ние гибких и полужестких возду-
ховодов существенно ограничива-

Текстильные воздуховоды-воздухораспределители для промышленного 
цеха обеспечивают подачу колоссальных объемов приточного 
воздуха в рабочую зону с незначительной скоростью

Простое и эффективное техническое решение системы кондиционирования 
зала ресторана с использованием  текстильных воздуховодов
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ет область их применения. Напри-
мер, использовать их в разветв-
ленных вентиляционных системах 
в качестве магистральных возду-
ховодов запрещено.

На российском рынке пред-
лагаются полужесткие и гибкие 
воздуховоды торговых марок 

DEC, AirConnections, «Диафлекс», 
«Арктос», Polar Bear, «Нор-
мал Вент», AIRONE, Sodiamex, 
Acomat, Aero¦ex, CCL и некото-
рых других. Стоимость отечест-
венных каналов обычно несколь-
ко ниже, чем импортных анало-
гов.

Воздуховоды «от-кутюр»
Особого внимания заслужива-

ют текстильные воздуховоды, при-
меняемые в качестве периферий-
ных участков для систем конди-
ционирования, вентиляции и хо-
лодоснабжения таких объектов, 
как сухие склады, предприятия 
пищевой и химической промыш-
ленности, кухни и залы рестора-
нов, тентовые конструкции, спор-
тивные залы, плавательные бас-
сейны. Привлекательность и раз-
нообразие дизайнерских решений 
обуславливают применение тек-
стильных воздуховодов в магази-
нах, на дискотеках, в офисных цен-
трах и на многих других объектах.

По конструктивно-технологиче-
скому признаку текстильные воз-
духоводы подразделяются на под-
водящие и воздуховоды-воздухо-
распределители.

Подводящие текстильные воз-
духоводы достаточно плотные — 
они изготавливаются из специаль-
ных синтетических тканей и прак-
тически не  пропускают воздух. 
При необходимости на всей по-
верхности подводящего возду-
ховода или в отдельных ее обла-Цветовая палитра тканей для текстильных вентканалов

В конструкции вентиляционной сети пищевого производства нашли применение текстильные воздуховоды
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ТОННЕЛИ

Круглые и прямоугольные 
воздуховоды из пластика (АБС, 
ПВХ и других материалов) ак-
тивно завоевывают европей-
ский рынок систем вентиля-
ции для квартир и коттеджей. 
Еще бы, ведь они легки, проч-
ны и не корродируют. Темпера-
тура эксплуатации пластико-
вых каналов от –40 до +95 °C.

Внутренние поверхности 
пластиковых воздуховодов 
имеют незначительную ше-
роховатость, что способству-
ет существенному снижению 
затрат на трение. Для монта-
жа не нужны какие-либо спе-
циальные инструменты и на-
выки — каналы можно резать 
ножовкой и подгонять прямо 
по месту установки системы.

Но есть и недостатки, на-
пример, низкая огнестой-
кость пластиковых воздухо-
водов. В России воздухово-
ды из пластика производит, 
к примеру, компания «Эко-
вент», из зарубежных постав-
щиков, пожалуй, наиболее из-
вестен Vents (Украина).

стях с помощью лазера может вы-
полняться перфорация  — дела-
ются калиброванные отверстия 
для направленной подачи возду-
ха в определенные зоны или для 
увеличения дальнобойности по-
тока воздуха.

Воздуховоды-воздухораспре-
делители изготавливаются из воз-
духопроницаемой ткани типа по-
лиэстера, номекса, тревира или 
моноволоконного нейлона, обес-
печивающей равномерное рас-
пределение воздуха по всей пло-
щади и длине воздуховода. С по-
мощью таких каналов можно, на-
пример, обеспечить в помещении 
кратность воздухообмена, равную 
40, при этом подвижность возду-
ха будет минимальной.

Дополнительно воздуховоды-
воздухораспределители могут иг-
рать роль воздушных фильтров, 
задерживая частицы размером 
более 5 микрон. Однако надо по-
нимать, что использование тек-
стильных воздуховодов в качестве 
фильтров обуславливает уменьше-
ние интервала между их чистками.

Цилиндрические модели тек-
стильных воздуховодов диаме-
тром до  2  м используются при 
необходимости транспортиров-
ки или подачи больших объемов 
воздуха в помещения с высокими 
потолками — они подвешиваются 
различными способами под пото-
лок. Полуцилиндрические возду-
ховоды используют в невысоких 
(обычно менее 4 м) залах и ком-
натах — они крепятся непосред-
ственно к потолку специальными 
крепежными профилями и не те-
ряют формы даже при прекраще-
нии подачи воздуха.

Существуют также тканевые 
воздуховоды, в сечении представ-
ляющие собой четверть круга, — 
их размещают у потолка, по пе-
риметру вентилируемого поме-
щения.

Для разветвления сети тканевых 
воздуховодов используются тек-
стильные повороты, отводы, трой-
ники, крестовины. Для поддержа-
ния формы воздуховодов в отсут-
ствии подачи воздуха может ис-
пользоваться проволочный каркас, 
который закрепляется внутри воз-
духовода с помощью липучек.

Помимо способности транспор-
тировать и распределять большие 

объемы воздуха по помещению 
без применения воздухораспре-
делительных решеток, не созда-
вая при этом сквозняков, ткане-
вые воздуховоды имеют целый 
ряд других преимуществ перед 
жесткими воздуховодами. Напри-
мер, они способны поглощать шу-
мы, идущие от вентиляторов. Бла-
годаря малому весу воздуховоды 
легко крепятся к любому типу по-
толка. В упакованном виде ткане-
вые воздуховоды занимают очень 
малый объем, тем самым снижа-
ются затраты на транспортиров-
ку и складские расходы.

При необходимости, тканевые 
воздуховоды могут быть изготов-
лены в тон помещения, кроме то-
го, на их поверхности может быть 
размещена реклама, а внутри — 
эффектная подсветка.

Демонтаж и чистка воздухово-
дов, которые стыкуются между 
собой с помощью застежек-мол-
ний или липучек, осуществляют-
ся без особых трудозатрат по ме-
ре загрязнения. В некоторых от-
раслях пищевой промышленности 
воздуховоды моют и дезинфици-
руют в 40 %-ном растворе щелочи 
один раз в 14 дней, либо использу-
ют ткани, обладающие антибакте-
риальными свойствами благодаря 
пропитке на основе серебра. Зна-
чительно более продолжительные 
интервалы между чисткой (полго-
да и более) возможны в отраслях, 
где за основу приняты не гигиени-
ческие аспекты, а вентиляция «без 
сквозняков» и оптимальный тем-
пературный режим.

К недостаткам текстильных воз-
духоводов можно отнести хруп-
кость некоторых тканей, не  до-
пускающих перегибов, склонных 
к разрыву при резкой подаче воз-
духа. Впрочем, при грамотном про-
ектировании и эксплуатации поль-
зователи если и вспоминают о та-
ких проблемах, то лишь как о гипо-
тетически возможных.

Производством текстильных 
воздуховодов занимается ком-
пании Prihoda (Чехия). Мож-
но также упомяну ть компа-
нии IPS Ventilation (Дания) и Air 
Mixing (Италия). Производят тек-
стильные воздуховоды и в России, 
в частности — ООО «Картек».

Творческая мастерская 
Владислава Балашова
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ROLS  ISOMARKET  — одна 
из  тех отечественных компа-
ний, чьи технологические инно-
вации получают самое широкое 
распространение на рынке изо-
ляционных материалов. Приме-
ром тому может служить вы-
пуск теплоизоляции с  защит-
ным покрытием для систем кон-
диционирования  — Energoflex® 
Black Star Split.

До недавнего времени на отече-
ственном рынке климатических 
систем не было продукта, который 
в полной мере удовлетворял бы 
требованиям потребителей при 
теплоизоляции коммуникаций, 
прокладываемых на открытом воз-
духе. Существовавшие материалы 
имели один общий недостаток: от-
сутствие надежной защиты от воз-
действий внешней среды.

Полимерная теплоизоляция 
слабо противостоит механиче-
ским повреждениям при мон-
таже, а также солнечным лучам 
и атмосферным осадкам во вре-
мя эксплуатации. Поэтому прави-
ла ее установки предполагают до-
полнительную защиту внешних 
теплоизоляционных конструк-
ций систем кондиционирования 
при помощи коробов или само-
клеящихся лент. Установка за-
щитных коробов  — это трудо-
емкий процесс, который требует 
специальных навыков, большего 
времени и  дополнительных за-
трат. Что касается самоклеящих-
ся лент, то на сегодняшний день 
не существует клеевого слоя, ко-
торый бы мог эффективно про-
тивостоять атмосферным воздей-
ствиям, поэтому срок действия 
такой защиты зачастую ограни-
чивается 1–2 годами. После это-
го происходит быстрое разруше-
ние теплоизоляционного слоя, 
что может привести к неполад-
кам в работе всей системы кон-
диционирования.

Чтобы решить весь комплекс за-
дач по защите трубопроводов си-

стем кондиционирования, ком-
панией ROLS ISOMARKET была 
разработана и запущена в произ-
водство теплоизоляция Energo¦ex® 
Black Star Split с защитным поли-
мерным покрытием.

Современные технологии и ин-
новационный подход позволили 
создать новый вид теплоизоляции 
с покрытием, которая изготавли-
вается методом соэкструзии. Это 
обеспечивает надежное сцепление 
полимерной оболочки с изоляци-
онным слоем.

Благодаря использованию спе-
циальных светостабилизирующих 
добавок трубки Energo¦ex® Black 
Star Split максимально защищены 
от ультрафиолетового излучения, 
что позволяет значительно увели-
чить срок их службы.

Полимерная пленка делает теп-
лоизоляцию более чем в 1,5 раза 
прочнее обычной, обеспечивая 
ее защиту от механических по-
вреждений при протягивании 
через отверстия в стенах, повы-
шает ее стойкость к агрессивным 
строительным материалам и ат-
мосферным воздействиям, а так-
же делает ее непривлекательной 
для птиц.

Наряду с вышеперечисленны-
ми Energo¦ex® Black Star Split об-
ладает еще целым рядом конку-
рентных преимуществ.

Среди них:
• удобство монтажа (нет необхо-

димости в приобретении и уста-
новке защитных коробов и
самоклеящихся лент);

• полностью подлежит вторичной 
переработке;

• эстетичный внешний вид смон-
тированной системы.
Таким образом,  компания 

ROLS  ISOMARKET разработала 
и наладила выпуск инновационно-
го продукта, не имеющего аналогов 
на отечественном рынке. Energo¦ex® 
Black Star Split уже завоевал по-
пулярность в среде профессиональ-
ных монтажных организаций, ко-
торые стремятся использовать са-
мые передовые технологии и за-
ботятся о качестве выполняемых 
работ. Это еще раз подтвержда-
ет стремление ROLS ISOMARKET 
предлагать рынку продукты, удо-
влетворяющие требованиям са-
мых взыскательных потребителей.

Статья подготовлена 
компанией ROLS ISOMARKET
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JUSTITIA NEMINI NEGANDA EST  
(«В правосудии нельзя отказать никому» — лат.)
Ни для кого не секрет, что мно-

гим современным предпри-
нимателям приходится сталки-
ваться с судебными органами как 
в роли истца, отстаивающего свои 
интересы, так и в качестве ответ-
чика, пришедшего в суд, чтобы за-
щититься от нападок контраген-
тов.

Наш опыт показывает, что пра-
вовые проблемы, возникающие 
у субъектов того или иного сек-
тора рынка, довольно схожи. Бо-
лее того, уже имеется определен-
ный опыт их решения.

Конкретные примеры из судеб-
ной практики могут оказать здесь 
реальную помощь.

В этой статье мы хотим расска-
зать о судебных спорах, участни-
ками которых стали специали-
сты нашей компании. Эти споры 
во многом типичны для органи-
заций, работающих в сфере про-
дажи и монтажа климатического 
оборудования.

Начать хотелось  бы с  арби-
тражного спора о  взыскании 
с  поставщика кондиционеров 
значительных убытков, кото-
рые были причинены покупате-
лю в результате неправильного 
монтажа кондиционера. В рам-
ках данного дела удалось дока-
зать, что в причиненных убытках 
есть доля вины и самого покупа-
теля, что повлекло снижение сум-
мы взыскания.

Так, организация осуществля-
ла поставку и монтаж кондицио-
неров в один из департаментов 
областного правительства. Спу-
стя несколько месяцев, после то-
го как оборудование было смонти-
ровано и подписан акт сдачи-при-
емки работ, в кабинете, где был 
установлен кондиционер, произо-
шел пожар, распространивший-
ся на часть здания. Как следовало 
из технического заключения Ис-
пытательной пожарной лаборато-
рии, причиной возгорания стало 
нарушение правил монтажа элек-
трооборудования, выразившееся 

в соединении фрагментов кабеля 
методом «холодной скрутки».

На основании указанного за-
ключения суд первой инстанции 
признал поставщика кондиционе-
ра виновным в понесенных ист-
цом убытках, возникших при по-
жаре, и возложил на него ответ-
ственность по возмещению этих 
убытков.

Тем не  менее в  кассационной 
инстанции удалось убедить суд 
в том, что в данном случае необ-
ходима иная оценка меры ответ-
ственности поставщика конди-
ционеров за случившийся пожар. 
Необходимо учитывать не толь-
ко действия самого поставщика, 
а именно неквалифицированный 
монтаж, но и то, что покупатель, 
узнав о нарушении правил мон-
тажа и, следовательно, возможных 
рисках, не предпринял каких-ли-
бо мер.

В суде кассационной инстан-
ции правовая защита поставщи-
ка кондиционеров основывалась 
на нормах гражданского законо-
дательства, согласно которым суд 
обязан уменьшить размер ответ-
ственности должника, если по-
терпевший (в данном случае де-
партамент правительства — по-
купатель кондиционеров) умыш-
ленно или по  неосторожности 
содействовал увеличению раз-
мера причиненных убытков ли-
бо не принял разумных мер к их 
уменьшению.

Норма ГК РФ, на которой была 
основана позиция защиты, приме-
няется судами и практикующими 
юристами крайне редко, а ведь она 
незаменима для тех, кто имеет де-
ло с поставкой и монтажом потен-
циально опасных приборов.

Итак, в суде удалось доказать, 
что за несколько месяцев до воз-
горания электрокабеля уполномо-
ченный работник департамента 
по обслуживанию здания во вре-
мя ремонта кабинета, в котором 
впоследствии произошло возгора-
ние, вскрыл пластиковый кабель-

канал кондиционера и обнаружил, 
что соединение в шнуре питания 
осуществлено способом, недопу-
стимость которого указана в ру-
ководстве по эксплуатации кон-
диционера.

Между тем работник ист-
ца и сам истец были ознакомле-
ны с руководством по эксплуата-
ции кондиционера, где говорится, 
что такое соединение таким спо-
собом может привести к пожару 
или удару током. Однако, обна-
ружив указанные недостатки, они 
не известили об этом поставщи-
ка, который производил монтаж 
кондиционера, ни в момент обна-
ружения некачественного монта-
жа электропроводки, ни в момент 
сервисного обслуживания и про-
верки работы кондиционера, про-
водимых позднее.

На основании представленных 
доказательств суд принял реше-
ние существенно снизить сумму 
возмещения.

Стоит уделить внимание слу-
чаям рассмотрения претен-
зий к  качеству оборудования 
в пределах гарантийного срока 
и имеющейся судебной практике 
по данному вопросу. Что же мо-
жет требовать покупатель в слу-
чае выявления недостатков това-
ра? Ограничивает ли как-то закон 
диапазон этих требований?

Так, в  суде рассматривались 
требования покупателя, заявлен-
ные в рамках договора, по кото-
рому была осуществлена постав-
ка климатического оборудования 
(фэнкойлы и блоки фильтрации), 
а также произведены их монтаж 
и пусконаладочные работы.

В период гарантийного обслу-
живания поставленного обору-
дования в результате нарушения 
герметизации изделия и  утеч-
ки охлаждающей жидкости вы-
шли из строя несколько фэнкой-
лов, о чем стороны составили со-
ответствующий акт.

Покупатель направил постав-
щику претензию, где потребовал 
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заменить некачественное обору-
дование или возвратить выпла-
ченные за  него денежные сред-
ства.

Поставщик предложил устра-
нить обнаруженные недостат-
ки, отказавшись заменить товар 
или возвратить деньги. Покупа-
тель, настаивая на своем, обратил-
ся с иском в суд. Он мотивировал 
свои требования тем, что данные 
недостатки являются неустрани-
мыми, а в этом случае ГК РФ дает 
возможность требовать от постав-
щика возврата денежных средств 
или обмена товара.

Поставщик же был уверен, что 
имеющиеся недостатки могут 
быть устранены без несоразмер-
ных расходов или затрат времени. 
Тогда, как следует из закона, по-
купатель не вправе отказываться 
от исполнения договора и требо-
вать возврата уплаченной за то-
вар денежной суммы или требо-
вать замены товара.

На суде основным стал вопрос 
определения характера выявлен-
ных недостатков — являются ли 
они устранимыми или нет. В хо-
де судебного процесса было выяс-
нено, что из составленного сторо-
нами акта невозможно однознач-
но установить причины поломки 
оборудования: дефекты постав-
ленного оборудования, или  же 
неквалифицированный монтаж, 
или нарушение правил эксплуа-
тации оборудования. Эксперт-
ное заключение, содержавшее-
ся в материалах дела, было про-
ведено в отношении другого обо-
рудования, и иных доказательств 
покупателем представлено не бы-
ло. Таким образом, истец не смог 
доказать, что поставленное обо-
рудование имеет так называемые 
неустранимые недостатки, и суд 
отказал в иске в полном объеме, 
несмотря на  то что поставщик 
фактически признал факт неис-
правности и готов был осущест-
вить ремонт за свой счет. Между 
тем по закону истец был вправе 
требовать уменьшения покупной 
цены, безвозмездного устранения 
недостатков или возмещения сво-
их расходов на устранение недо-
статков, но подобных требований 
от него не поступало.

Еще одно довольно неорди-
нарное дело, в исходе которого 

сомневалась сама компания, об-
ратившаяся к нам за помощью. 
Компания поставила, произве-
ла монтаж и пуско-наладку хо-
лодильного оборудования для 
заморозки продукции. Но, вы-
полнив все свои обязательства, 
оплату в полном объеме не полу-
чила. Претензия с ее стороны бы-
ла проигнорирована заказчиком 
под тем предлогом, что факт вы-
полнения работ доказать невоз-
можно.

Дело осложнялось тем, что дого-
вор помимо предусмотренных за-
коном первичных документов (то-
варных накладных, счетов-фак-
тур, актов выполненных работ) 
обязывал стороны в строгом по-
рядке оформлять иные разнооб-
разные документы, подтверждаю-
щие поставку, монтаж, испытания 
и ввод в эксплуатацию оборудо-
вания. Оплата за  проведенные 
работы была напрямую связана 
с  оформлением всех этих доку-
ментов.

Вместе с тем документы, кото-
рые нам принес клиент в  обос-
нование своей правоты, не отве-
чали требованиям заключенно-
го им же договора. Анализ имею-
щихся в  нашем распоряжении 
материалов показал, что докумен-
ты составлялись несвоевременно 
и хаотично, как нам было сказа-
но, «на доверии», «как мы обычно 
делаем, и раньше проблем не бы-
ло»… Более того, опять же пола-
гаясь на «доверие», клиент не сле-
дил за тем, чтобы документы свое-
временно и надлежащим образом 
подписывались уполномоченны-
ми лицами, чтобы, где это необ-

ходимо, ставились соответствую-
щие печати.

Итак, к началу судебного раз-
бирательства мы имели подпи-
санные товарные накладные с пе-
чатью, часть актов выполненных 
работ и  иные промежуточные 
акты, причем некоторые не были 
подписаны стороной ответчика, 
или подписаны лицом, личность 
и должность которого установить 
не представлялось возможным.

Именно на  отсутствие дан-
ных подписей указывал ответчик 
утверждая, что истцом испыта-
ния и пуско-наладка проведены 
не были.

Однако, несмотря на  отсут-
ствие необходимых актов, нам 
удалось убедить суд, что сово-
купность имеющихся докумен-
тов, а  также переписка сторон 
и факт того, что ответчик в тече-
ние нескольких месяцев не обра-
щался в адрес истца с требовани-
ем завершить весь комплекс ра-
бот или возвратить деньги, плюс 
отсутствие претензий к качеству, 
объему и сроку выполнения ра-
бот в достаточной мере подтвер-
ждают факт исполнения истцом 
своих обязательств по договору 
в полном объеме.

При указанных обстоятель-
ствах суд посчитал наши требо-
вания обоснованными. Более то-
го, нам удалось взыскать процен-
ты за пользование чужими денеж-
ными средствами за весь период 
просрочки оплаты.

В заключение данной темы хо-
телось бы обратить внимание чи-
тателей на ряд интересных пра-
вовых положений.
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Мало кто знает, что закон 
не обязывает скреплять печатью 
подписи на договоре. Обязатель-
ным является только наличие под-
писи уполномоченного лица. На-
личие оттиска печати на догово-
ре является обязательным, толь-
ко если стороны согласуют такое 
условие, например, в деловой пе-
реписке или непосредственно 
в тексте договора. В связи с чем, 
имея на руках договор без печа-
тей сторон (а такое бывает неред-
ко), не нужно сомневаться в пра-
вильности оформления договора, 
отсутствие печати контрагента 
не станет препятствием для от-
стаивания ваших интересов.

Имейте также в виду, что, об-
мениваясь с контрагентами фак-
симильными или электронными 
копиями договоров, приложений 
к договорам, спецификаций и дру-
гих документов, вы рискуете не до-
казать в суде факт их заключения, 
так как подобные способы обмена 
документами допускаются только 
тогда, когда это прямо согласовано 
сторонами, в иных случаях необхо-
димо наличие оригиналов.

При отсутствии самого догово-
ра (что тоже не редкость, ведь хо-
зяйственные отношения в нашей 
стране часто строятся «на дове-
рии»), в качестве подтверждения 
разовой сделки купли-продажи 
будет достаточно только надле-
жащим образом оформленной то-
варной накладной. Правда, в дан-
ном случае вы не сможете в суде 
ссылаться на условия заключенно-
го, но не подписанного договора 
(сроки оплаты, сроки поставки, 
увеличенные штрафные санкции, 
этапы работ).

Бывают и такие случаи: дирек-
тор уехал в командировку, а дого-
вор необходимо срочно подписать. 
Договор подписывается, к приме-
ру, заместителем, а про доверен-
ность либо никто и не вспомина-
ет, либо, закрутившись, забыва-
ют впоследствии направить кон-
трагенту, или, что тоже не совсем 
верно, оформляют доверенность 
актуальной датой уже после за-
ключения договора. Обнаружив, 
что контрагент не платит (не ис-
полняет взятые на себя обязатель-
ства), вы идете в суд, где слышите 

от ответчика: «Договор подписан 
неуполномоченным лицом, зна-
чит, не заключен!» Не отчаивай-
тесь — есть достаточно много пра-
вовых способов подтвердить в су-
де то, что генеральный директор 
впоследствии одобрил данный до-
говор, а это делает его абсолютно 
легитимным и обязательным для 
исполнения сторонами.

Что можно сказать, подводя 
итог?

Не бойтесь обращаться в суд 
и не спешите соглашаться с тре-
бованиями недобросовестных 
контрагентов. Порой вы про-
сто можете не знать, что у вашего 
дела есть судебные перспективы. 
Что многие компании, столкнув-
шись с аналогичными проблема-
ми, смогли отстоять свои интересы 
в суде, получив не только зарабо-
танное, но и компенсацию или же 
снизив размер кажущейся на пер-
вый взгляд бесспорной ответствен-
ности за причиненный ущерб.

Ирина Егорова,  
главный юрисконсульт  
ЗАО «Контент-Право»

Наша специализация:
•  Защита от незаконных посягательств со сторо-

ны чиновников и конкурентов.
•  Корпоративный консалтинг.
• Судебная защита.
• Комплексное юридическое обслуживание.
• Подготовка договоров и договорных схем.
• Регистрация и ликвидация предприятий.

Работаем только в правовом поле. За годы сло-
жились коммуникационные связи, которые позво-
ляют решать вопросы быстро. Скрупулезно изуча-
ем ситуацию. Отвечаем за качество исполнения 
перед заказчиком.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Адрес: Нижний Кисловский пер., д. 7, стр. 1, офис 504-505     

Тел./факс: (495) 697-19-95  www.content-pravo.ru  E-mail: info@content-pravo.ru

СОВЕТЫ ЮРИСТА
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УКЦ АПИК «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»: 
ИТОГИ 2011 ГОДА

Мы беседуем с заместителем 
директора УКЦ «УНИВЕРСИ-
ТЕТ КЛИМАТА» по  учебно-ме-
тодической работе Юлией Ва-
лентиновной Копыловой.

— Учебный центр АПИК ра-
ботает уже более пяти лет. 
Стал ли 2011 год особенным?

— В прошедшем году у нас бы-
ло рекордное количество слуша-
телей. Мы обучили в полтора ра-
за больше людей, чем в 2010 году. 
Одна из  главных причин такой 
популярности — «длинный» се-
зон 2010–2011 годов, подстегнув-
ший продажи в отрасли. Благода-
ря аномальной жаре в сектор кли-
матической техники пришло боль-
шое количество новых компаний, 
а многие действующие компании 
получили возможность увеличить 
штат.

Но будет ошибкой думать, что 
за нас все сделала жара. Напри-
мер, у нас значительно увеличи-
лось количество слушателей так 
называемых «сервисных» кур-
сов, а это работники организаций, 
эксплуатирующих климатическое 
оборудование: крупных торговых 
и развлекательных центров, го-
стиниц, спортивных комплексов. 
Эксплуатационные службы та-
ких организаций должны иметь 
в своем штате квалифицирован-
ный персонал, способный качест-
венно и эффективно обслуживать 
установленную на объектах кли-
матическую технику.

Понимая это, мы постоянно мо-
дернизируем учебные программы 
и предлагаем новые форматы об-
учения. В частности, мы расши-
рили востребованную програм-
му для руководителей сервисной 
службы, увеличили продолжи-
тельность практических занятий. 
Появились и новые программы, 
в частности, помимо популярно-
го курса для проектировщиков 
МП1 («Расчет теплового балан-
са, влагопоступлений, воздухооб-

мена, построение  I-d-диаграмм. 
Мультизональное кондициони-
рование. Примеры решений».  — 
Прим. ред.) мы начали обучение 
по новой программе МП2 («Теп-
ло-холодоснабжение теплообмен-
ников приточных вентиляцион-
ных систем и центральных конди-
ционеров. Утилизация теплоты. 
Примеры расчета и подбора». — 
Прим. ред.). Отзывы от выпуск-
ников этих курсов только поло-
жительные, и многие ждут, что 
мы продолжим развивать это на-
правление.

— Но для того, чтобы об-
учать проектированию си-
с тем кондиционировани я 
и вентиляции, необходим серь-
езный «боевой» опыт работы 
на существующих объектах, 
иначе это просто теория…

— Нам это понятно лучше, чем 
кому  бы то  ни  было. Поэтому, 
как правило, у нас проводят за-
нятия действующие руководите-
ли и ведущие специалисты кли-
матических компаний с  заслу-
женной репутацией и  богатым 

практическим опытом. Это на-
ша принципиальная позиция 
на  протяжении всего времени 
работы УКЦ. В частности, обуче-
ние по упомянутым программам 
МП1 и МП2 проводит ведущий 
проектировщик компании «Эвис-
трейд» Николай Васильевич Лю-
лин, имеющий более чем 40-лет-
ний опыт практической работы 
в области проектирования СКВ 
на объектах гражданского и про-
мышленного строительства.

Такая политика касается не толь-
ко программ для проектировщи-
ков. Монтажники, специалисты 
сервиса и менеджеры по прода-
жам также учатся у действующих 
специалистов. Например, под-
готовку менеджеров по  прода-
жам у нас ведет директор по раз-
витию ГК «АЯК» Максим Нови-
ков, а совсем недавно этим зани-
мался коммерческий директор ГК 
«АЯК» Николай Шаповалов. Труд-
но найти более опытных специа-
листов по вопросам продаж кли-
матического оборудования.

— Не получается  ли так, 
что неопытные слушатели 
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просто не в состоянии осво-
ить то, что дает им препода-
ватель с огромным опытом?

— Хочу вас заверить: ничего по-
добного не происходит. Мы рабо-
таем со взрослыми людьми, кото-
рые понимают: никто, ни один да-
же самый опытный преподаватель 
не сможет вложить знания в голо-
ву человеку, которому это не нуж-
но. Да и наши преподаватели чи-
тают лекции и ведут практические 
занятия так, что интересно стано-
вится всем.

Опять же наша задача — выпу-
стить готового монтажника, про-
ектировщика и менеджера, а не за-
давить его авторитетом специа-
листа. Более 70 % времени любого 
курса занимает практика на на-
шей учебной базе и  действую-
щих объектах различных компа-
ний. Сотрудничество с членами 
АПИК открывает нам широкие 
возможности в части использо-
вания современного оборудова-
ния, инструмента, комплектую-
щих и  передовых технологий, 
а также позволяет своими глаза-
ми увидеть реальную работу от-
дельных служб наиболее успеш-
ных компаний нашей отрасли. 
На нашей учебной базе представ-
лено оборудование самых разных 
производителей и марок. Тут уж 
только успевай работать головой 
и руками, а преподаватель может 
только подсказать и направить. 
Его опыт помогает слушателям 
избежать изобретения велосипеда 
и повторения распространенных 
ошибок, однако учащиеся осваи-
вают все сами и, конечно, не толь-
ко изучают чужой опыт, но и по-
лучают свой собственный. Естест-
венно, под руководством грамот-
ного специалиста.

— Как влияет форма обуче-
ния на его эффективность? 
Все же осваивать теорию са-
мостоятельно и под руковод-
ством специалистов в груп-
пе — разные вещи.

— Конечно, лучше, если у начи-
нающего специалиста есть вре-
мя на полноценный очный курс 
обучения. Но так бывает далеко 
не всегда. Дистанционное обуче-
ние — отличный выход для тех, 

у кого такого времени нет, и для 
тех руководителей, кто не хочет 
надолго отпускать своих специа-
листов.

Как правило, при дистанци-
онной подготовке у  слушателя 
не  возникает проблем с  само-
стоятельным освоением теории. 
Во-первых, он осознает, что за не-
го заплатила компания, и старает-
ся извлечь максимальную пользу 
из потраченных денег; во-вторых, 
часть курсов, предназначенная 
для дистанционного самостоя-
тельного освоения, доведена нами 
за годы работы до ума настолько, 
что подавляющее большинство 
слушателей осваивает ее быстрее 
запланированного срока.

Таким образом, мы можем с пол-
ным основанием утверждать, что, 
хотя лучше личного общения 
с  преподавателем ничего быть 
не может, курс с дистанционной 
частью является для региональ-
ных и московских компаний сред-
ством сэкономить время и день-
ги и при должном старании уча-
щегося не потерять в эффектив-
ности обучения.

— Заботитесь ли Вы о тру-
доустройстве Ваших выпуск-
ников?

— Большинство слушателей 
УКЦ АПИК направляется ком-
паниями и трудоустроено изна-
чально. Тем не менее мы, конеч-
но же, следим за судьбой наших 
выпускников и  можем утвер-
ждать, что они пользуются спро-
сом на рынке труда. Для физиче-
ских лиц, проходивших обучение 
за свои деньги и заинтересован-
ных в дальнейшем трудоустрой-
стве, мы предоставляем возмож-
ность размещения резюме на на-
шем сайте www.hvac-school.ru. 
Учебно-консультационный центр 
«УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» 
аккредитован при СРО «ИСЗС–
Монтаж». Мы также включе-
ны в  реестр учебных центров, 
рекомендованных Националь-
ным объединением строителей 
(НОСТРОЙ).

— Как обстоит дело с про-
фессиональными кадрами 
в  отрасли? Не  секрет ведь, 
что до сих пор большая часть 

монтажников не имеет про-
фильного образования.

— Сит уация улу чшае тся, 
в том числе и с нашей помощью. 
С каждым годом квалифициро-
ванных специалистов и рабочих 
в отрасли становится все боль-
ше. Другое дело, что доля не-
обученного персонала все рав-
но очень высока. С этой бедой 
мы можем справиться только со-
вместно с участниками климати-
ческого рынка. И это повод еще 
раз обратиться к руководителям 
компаний, прежде всего тех, кто 
только начинает свою деятель-
ность на  климатическом рын-
ке: «Уважаемые господа, помни-
те, что современное климатиче-
ское оборудование — это не сти-
ральная машина и не телевизор. 
Надежная работа кондиционера 
на 80 % зависит от того, как он 
установлен. Непрофессиональ-
ная работа проектировщика или 
монтажника может нанести вам 
серьезный моральный и матери-
альный ущерб. Лучший способ 
предотвратить неприятные по-
следствия в виде судебных ис-
ков и проверок деятельности — 
не доверять сложную работу не-
квалифицированному персоналу. 
Лучше заранее потратить немно-
го времени и средств на обуче-
ние, чем потом заплатить на-
много больше экспертам, юри-
стам и заказчику.

— Последний вопрос. Где по-
тенциальные слушатели мо-
гут ознакомиться с учебны-
ми материалами и принять 
осознанное решение учиться?

— Фрагменты наших учебных 
программ размещены на  сай-
те www.hvac-school.ru. Там  же 
можно заполнить заявку на об-
учение. Пользуясь случаем, хо-
чу пригласить всех желающих 
на наш стенд на выставке «Мир 
Климата-2012», которая пройдет 
с 12 по 15 марта в Экспоцентре 
на Красной Пресне. Там можно 
будет увидеть своими глазами, 
как, кто и на каком оборудова-
нии учит будущих квалифици-
рованных специалистов.

— Спасибо за интервью!
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Стоимость обучения в Учебно-консультационном центре «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»

Тема семинара Для кого предназначен
Продолжительность 

практических 
занятий

Стоимость*, 
руб.

Менеджер климатической компании 
(теоретический интернет-курс до 60 дней + практические занятия)
М — Менеджер по продажам 
климатического оборудования

Для продавцов с опытом работы или без 
опыта, студентов вузов 5 дней 20 000

Основы проектирования систем кондиционирования и вентиляции 
(теоретический интернет-курс до 60 дней + практические занятия)
МП1 — Расчет теплового 
баланса, влагопоступлений, 
воздухообмена, построение I‑d‑ 
диаграмм. Мультизональное 
кондиционирование. Примеры 
решений

Для менеджеров проектов, руководителей, 
проектировщиков, прорабов СКВ 5 дней 20 000

МП2 — Тепло‑холодоснабжение 
теплообменников приточных 
вентиляционных систем 
и центральных кондиционеров. 
Утилизация теплоты. Примеры 
расчета и подбора

Для менеджеров проектов, руководителей, 
проектировщиков, прорабов СКВ 5 дней 20 000

Монтажник климатической компании 
(теоретический интернет-курс до 60 дней + практические занятия)
СП — ЭКСПРЕСС‑КУРС. Монтаж, 
техническое обслуживание бытовых 
и полупромышленных систем 
кондиционирования воздуха

Для слушателей без опыта работы по монтажу 
СКВ

10 дней (без интернет‑
курса) 25 000

С1 — Монтаж, техническое 
обслуживание бытовых 
и полупромышленных СКВ

Для слушателей без опыта работы по монтажу 
СКВ 5 дней 20 000

С2 — Монтаж, техническое 
обслуживание промышленных СКВ

Для специалистов с опытом монтажа бытовых 
и полупромышленных СКВ 5 дней 20 000

С3 — Сервис и техническое 
обслуживание СКВ

Для специалистов с опытом монтажа бытовых 
и полупромышленных СКВ 5 дней 20 000

СА — Автомобильные кондиционеры
Для специалистов без опыта работы 
по ремонту и обслуживанию автомобильных 
кондиционеров

4 дня 20 000

П — переаттестация Для выпускников УКЦ. Продление 
удостоверений тест 3000

Руководитель сервис-центра климатической фирмы 
(теоретический интернет-курс до 60 дней + практические занятия)

С4 — Руководитель сервис‑центра 
климатической фирмы

Для слушателей, планирующих организовать 
эффективный сервисный центр климатической 
фирмы или компанию, специализирующуюся 
на сервисе климатического оборудования

3 дня 30 000

Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
(теоретический интернет-курс до 60 дней + практические занятия)

А — Специалист по автоматизации 
систем ОВК

Курс предназначен для менеджеров проектов 
климатических компаний, менеджеров 
по продажам бытовых и полупромышленных 
систем кондиционирования и вентиляции, 
монтажников систем кондиционирования 
и вентиляции и специалистов 
эксплуатационных и обслуживающих 
организаций.

3 дня 15 000

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
(теоретический интернет-курс 120 дней + практические занятия)
СP — Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации,  
код 14635

Для слушателей без опыта работы по монтажу 
СКВ 10 дней 30 000

*Цены действительны на 1.03.2012.
Записаться на обучение можно по телефонам: (495) 225–22–42, (495) 411–94–26 или заполнив соответ-

ствующую форму на сайте www.hvac-school.ru.
Наш адрес: 125499, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 35Б, оф. 3204.
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УРОКИ ДЖЕКА ТРАУТА И СОВРЕМЕННЫЙ 
БИЗНЕС

«Мир климата» продолжает 
рассказ об уроках выдающего-
ся эксперта по маркетингу и ме-
неджменту Джека Траута и их 
актуальности для современного 
климатического бизнеса.

«Если  бы нарушение любого 
из собранных в этой книге зако-
нов было  бы уголовно наказуе-
мо, — пишут Эл Райс и Джек Тра-
ут в книге “22 непреложных за-
кона маркетинга” — то большая 
часть корпоративной Америки си-
дела бы в тюрьме. Безусловно, ча-
ще других нарушается Закон рас-
ширения ассортимента. Еще ху-
же то, что его нарушение проис-
ходит практически само собой». 
Действительно, стоит компании 
добиться успеха, зафиксировав 
в сознании потребителя прочную 
связь между брендом и конкрет-
ным продуктом, как ее топ-мене-
джеры тут же начинают распылять 
завоеванный брендом автори-
тет на целый ряд других товаров 
и продуктовых категорий. Проти-
востоять этому искушению слож-
но, но необходимо — в этом и за-
ключается суть Закона.

Расширение ассортимента озна-
чает, что вы берете бренд одного 
продукта, добившегося успеха, 
и переносите его на другой про-
дукт. Скажем, компания, успеш-
но продающая недорогие бытовые 
сплит-системы под маркой, допу-
стим, «АБВГ», решает завоевать 
рынок полупромышленных кли-
матических систем, начав про-
изводство центральных конди-
ционеров… «АБВГ». На первый 
взгляд это логично, потребитель 
узнает, что новые центральные 
кондиционеры выпускает та же 
компания, что и уже знакомые ему 
дешевые, но надежные кондицио-
неры для дома.

Однако маркетинг — это бит-
ва восприятий. Для потребите-
ля бренд  — не  название торго-
вой марки, а сам товар, под этой 
маркой выпускаемый. Как только 
фраза «Нам нужно купить “АБВГ”» 

начинает вызывать вопрос «Какой 
“АБВГ” вы имеете в виду?» — у хо-
зяина этого бренда начинаются 
проблемы. Производитель соуса 
для мяса «А-1» впустую потратил 
18 миллионов долларов, пытаясь 
вывести на рынок соус к птице 
под тем же брендом. Стоило IBM 
помимо универсальных компью-
теров заняться выпуском план-
шетников, рабочих станций, иг-
ровых консолей, копировальных 
аппаратов и программного обес-
печения, как компания начала те-
рять 2,8 миллиарда долларов еже-
годно, то есть 8 миллионов долла-
ров в день! С тех пор как название 
«7-Up» стало обозначать не толь-
ко лаймовый лимонад, а еще мно-
жество других газировок разно-
го вкуса и аромата, доля бренда 
на рынке прохладительных без-
алкогольных напитков сократи-
лась вдвое.

Почему же, несмотря на явную 
ошибочность, расширение ассор-
тимента до сих пор остается са-
мым распространенным решени-
ем стратегов от маркетинга? Оче-
видно, главная причина — в недо-
статке навыков стратегического 
планирования у руководства ком-
паний. Действительно, расши-
рение ассортимента, однознач-
но проигрышное в долгосрочной 
перспективе, в краткосрочный пе-
риод может принести небольшой 
выигрыш. Для компаний, живу-
щих одним днем и не собираю-
щихся задерживаться на рынке 
надолго, это приемлемо.

Для долгосрочного успеха 
не стоит пытаться «двигаться сра-
зу во всех направлениях» — итог 
будет тот же, что у Лебедя, Рака 
и Щуки из известной басни. Цель 
маркетинга — сделать так, чтобы 
название бренда стало синони-
мом товаров конкретной катего-
рии. Как только бренд начинает 
претендовать на то, чтобы озна-
чать сразу все, он перестает обо-
значать что-либо. Новому продук-
ту нужен новый бренд. Конечно, 

такой подход требует не только де-
нег, но и свежей концептуальной 
идеи. Чтобы новый бренд стал ус-
пешен, требуется либо создать но-
вую категорию (Закон лидерства), 
либо стать «альтернативным лиде-
ром» (Закон противоположности). 
Компании, для которых это слиш-
ком сложно и рискованно, пред-
почитают расширять ассортимент, 
обрекая себя на роль аутсайдера.

«Единственное противоядие 
от расширения ассортимента — 
корпоративное мужество. А оно 
сейчас в дефиците» — так завер-
шают Эл Райс и Джек Траут рас-
сказ о Законе расширения ассор-
тимента.

Закон расширения ассорти-
мента помог нам разобраться, че-
го ни в коем случае делать не сто-
ит, но что же предпринять, что-
бы добиться успеха? Об этом рас-
скажет следующий закон — Закон 
жертвы.

«Если вы хотите достичь успе-
ха, вы должны от чего-нибудь от-
казаться.

Есть три вещи, которыми можно 
пожертвовать: ассортимент, целе-
вой рынок и постоянное измене-
ние», — утверждает Траут.

Говоря о  предыдущем законе, 
мы убедились, что расширение 
ассортимента не ведет к увеличе-
нию продаж. Райс и Траут пишут: 
«Полный ассортимент — это рос-
кошь неудачника. Если вы хотите 
добиться успеха, надо сокращать 
продуктовую линейку, а не расши-
рять ее». В качестве иллюстрации 
этого тезиса авторы книги «22 не-
преложных закона маркетинга» 
приводят поучительную историю 
соперничества двух компаний, за-
нимающихся перевозкой грузов:

«Компания Emery Air Freight за-
нималась воздушными грузопере-
возками. С ее помощью вы мог-
ли перевезти все, что нужно: ма-
ленькие посылки и большие грузы, 
компания осуществляла доставку 
на следующий день и перевозки 
с отсрочкой исполнения.
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Компания Federal Express  же 
сконцентрировалась на одном ви-
де услуг: доставке небольших по-
сылок на  следующий день. Бла-
годаря этому сегодня компания 
Federal Express гораздо больше, 
чем Emery. Federal Express отказа-
лась от большинства услуг и смог-
ла вложить слова “за одну ночь” 
в сознание потенциальных кли-
ентов. Если вам совершенно не-
обходимо, чтобы посылка была 
доставлена завтра, вы обратитесь 
в Federal Express.

Что сделала компания потом? 
Federal Express сделала то же самое, 
что Emery. Купив грузовую авиа-
линию за 880 миллионов долларов, 
она пошла по тому же пути, что 
и Emery. Сегодня Federal Express — 
всемирная компания авиаперево-
зок без твердых позиций во всем 
мире. Всего за 21 месяц Federal 
Express потеряла 1,1 миллиарда 
долларов на своих международ-
ных операциях.

Маркетинг  — столкновение 
умов. Это битва восприятий, 
а  не  продуктов или услуг.  В  со-
знании клиента Federal Express — 
компания доставки за ночь. Ко-
гда рынок, на котором работала 
компания, превратился в между-
народный, перед Federal Express 
встала классическая маркетинго-
вая дилемма: cтоит ли выводить 
отечественное имя на междуна-
родную арену или стоит создать 
новое имя для международно-
го рынка? Более того, что делать 
с DHL, компанией, которая первой 

вышла на мировой рынок? Плохо 
уже то, что Federal Express отсту-
пила от идеи «доставки за ночь». 
Еще хуже, что она не заменила ее 
новой идеей».

Мир бизнеса населяют много-
отраслевые универсалы и  узко-
профильные специалисты. Ес-
ли бы расширение ассортимента 
и диверсификация брендов дей-
ствительно эффективно способ-
ствовали успеху, рынок принад-
лежал бы универсалам. Но на де-
ле это не так.

Если вам удалось закрепить-
ся в нише кондиционеров класса 
Hi-End, то, как бы ни был велик 
соблазн, не стоит браться за вы-
пуск под тем же брендом «бюд-
жетных» сплит-систем и промыш-
ленного оборудования. Не надо 
браться сразу за  сервисное об-
служивание климатической тех-
ники, проектирование систем 
кондиционирования и вентиля-
ции, торговлю и собственное про-
изводство. Сузьте ассортимент — 
двигаться сразу во все стороны 
нельзя. Выберите одно направле-
ние — и именно оно приведет вас 
к успеху.

Вторая потенциальная жертва 
на пути к успеху — целевой ры-
нок. Несмотря на почти религиоз-
ную веру компаний в то, что чем 
шире сеть (охват рекламной кам-
пании), тем больше покупателей 
в нее попадется.

Однако не нужно пытаться уго-
дить сразу всем  — велик шанс 
не понравиться никому. Наиболее 

яркий пример намеренного суже-
ния целевой аудитории — продви-
жение сигарет Marlboro. В то вре-
мя как все табачные компании, 
стараясь расширить круг потре-
бителей своей продукции, адре-
совали свою рекламу и  мужчи-
нам, и женщинам, «Филип Мор-
рис» (производитель Marlboro) 
сконцентрировал свое внимание 
не просто на мужчине, а на ков-
бое. Казалось бы, «сигареты для 
ковбоя» — не самый удачный об-
раз: ковбоев в современном мире 
не так уж и много. Тем не менее 
Marlboro стала самой продающей-
ся маркой сигарет в США, при-
чем как среди мужчин, так жен-
щин. Все дело в том, что марке-
тинговая цель (ковбои) и потре-
бители, которые будут покупать 
ваш продукт (люди, которые хотят 
почувствовать себя ковбоями), — 
это не одно и то же.

Цель «Пепси-Колы» — подрост-
ки, потребители — все возрастные 
категории. 50-летний мужчина, 
не считающий себя стариком, бу-
дет пить «Пепси». Или если взять 
пример из климатической индуст-
рии, бренд кондиционеров, отли-
чающихся изысканным дизайном, 
можно спозиционировать как тех-
нику для артистических натур, 
при этом потребителями бренда 
станут отнюдь не только люди ис-
кусства. С другой стороны, ошиб-
кой будет продвигать кондицио-
неры как «подходящие для дома 
и для офиса, одинаково хорошо 
смотрящиеся и в детской, и в ра-
бочем кабинете». Выберите что-то 
одно. При этом «домашний» кон-
диционер охотно будут приобре-
тать обитатели офисов, желаю-
щие создать на работе домашний 
уют, а «офисный» с удовольстви-
ем поставят дома те, кому по душе 
строгость, надежность и произво-
дительность, то есть все те каче-
ства, которые в сознании челове-
ка прочно ассоциируются со сло-
вом «работа».

Наконец, третья жертва, которую 
можно принести на «алтарь успе-
ха», — непрерывные изменения. Ес-
ли следовать всем поворотам рын-
ка, то возникает опасность не удер-
жаться на трассе и сойти с дистан-
ции. Наилучший способ сохранить 
прочное положение — не менять 
его. Не стоит бросаться вдогонку 
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за модой — возможно, то, что у вас 
уже есть, гораздо ценнее того, что 
вы можете приобрести в результа-
те перемен. В конце концов, вос-
приятие — вещь очень консерва-
тивная, и потребитель, обнаружив, 
что свойства продукта под знако-
мым брендом отличаются от при-
вычных и любимых, может поте-
рять доверие к бренду. И неважно, 
что сам продукт стал гораздо луч-
ше, важно, что он изменился.

Изучая Закон эксклюзивности, 
мы усвоили, что два бренда не мо-
гут владеть одним и тем же словом, 
одной и той же позицией в созна-
нии потребителя. Для успешной 
борьбы с  конкурентом следует 
найти собственное слово и подо-
брать другой атрибут.

«Слишком часто компании пы-
таются превзойти лидера с помо-
щью его же оружия. “Они навер-
няка знают, что работает, — счи-
тает рационалист. — Поэтому 
давайте сделаем что-нибудь похо-
жее”. Не слишком удачный образ 
мыслей, — пишут Райс и Траут. — 
Гораздо лучше поискать противо-
положный атрибут, который даст 
вам возможность играть против 
лидера. Ключевое слово: проти-
воположный, а не похожий, так 
как похожая стратегия не срабо-
тает». Это и есть Закон атрибу-
тов: «Для каждого атрибута 
есть противоположный эффек-
тивный атрибут».

Считается, что одни атрибуты 
важнее для потребителей, чем 

другие. Вы должны постарать-
ся захватить самый важный ат-
рибут. Но закон эксклюзивности 
предполагает, что, если ваш кон-
курент уже успешно использует 
такой атрибут, для вас он поте-
рян. Вы должны переключиться 
на менее важный атрибут и по-
лучить меньшую долю в данной 
категории. Тогда ваша задача — 
объяснить потребителю значи-
мость «вашего» атрибута и  та-
ким образом увеличить свою до-
лю рынка.

Вот пример, который приведен 
в книге «22 непреложных закона 
маркетинга»:

«Burger King не добилась успе-
ха, пытаясь воспользоваться ат-
рибутом компании McDonald’s 

“быстрый”. Что  же надо было 
сделать Burger King? Использо-
вать противоположный атрибут? 
Но атрибут «медленный» не по-
дойдет для предприятия быстро-
го питания.

Достаточно один раз зайти 
в  любой ресторан McDonald’s, 
чтобы обнаружить еще один его 
атрибут: «дети». McDonald’s дей-
ствительно является местом, ку-
да дети силой тянут своих роди-
телей, и именно этого компания 
добивается своей маркетинговой 
политикой.

Если McDonald’s — заведение 
для детей, Burger King может по-
зиционироваться как ресторан 
для более взрослых, к которому 
принадлежит и любой ребенок, 

который не хочет, чтобы его счи-
тали маленьким. Практически это 
относится к любому подростку 
старше 10 лет (неплохой рынок).

Чтобы заставить концепцию ра-
ботать, Burger King должна была 
принести жертву и отдать всех ма-
леньких детей McDonald’s, заодно 
повесив на конкурента ярлык «для 
малышни».

Чтобы внедрить концепцию 
в умы потенциальных клиентов, 
Burger King необходимо свое слово. 
Этим словом может быть «взрос-
лый». Скажем, «Взрослейте до вку-
са жаренных на огне гамбургеров 
Burger King». Новая концепция 
Burger King стала бы кошмаром 
для совета директоров McDonald’s, 
а это хороший знак, говорящий 
об эффективности новой марке-
тинговой программы».

Как применить все это к клима-
тической индустрии? Очень про-
сто. Какой атрибут кондиционера 
наиболее важен? Очевидно, «ком-
форт». Значимость этого атрибута 
подчеркивается количеством про-
изводителей, пытающихся при-
своить его себе в нарушение всех 
законов маркетинга. Действи-
тельно, вряд ли найдется клима-
тический бренд, в рекламе кото-
рого не упоминались бы сочета-
ния «комфортный микроклимат», 
«создание комфорта» или что-то 
в  этом роде. Поняв, что слово 
«комфорт» занято, можно было бы 
попытаться завладеть близким по-
нятием, например «уют». Но куда 
продуктивнее брать понятия, да-
лекие от «комфорта»: «экономич-
ность», «экологичность», «про-
стота установки». Во  время па-
ники, вызванной распростране-
нием птичьего и свиного гриппа, 
хорошую отдачу производителям 
принесло использование атрибу-
тов «здоровый» или «противови-
русный фильтр».

Ввязываясь в  конкурентную 
борьбу, обязательно изучите мар-
кетинговую стратегию конкурен-
та, но ни в коем случае не повто-
ряйте ее, а двигайтесь от против-
ного. И начните с поиска антони-
мов к атрибутам, принадлежащим 
чужому бренду.

В следующих номерах «Мир кли-
мата» продолжит знакомить вас 
с уроками Джека Траута.
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РАСЧЕТ КОСВЕННО-ИСПАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
В современной климатической 

технике большое внимание 
уделяется энергоэффективности 
оборудования. Этим объясняет-
ся возросший в последнее время 
интерес к водоиспарительным 
системам охлаждения на основе 
косвенно-испарительных тепло-
обменных аппаратов (косвенно-
испарительные системы охла-
ждения). Водоиспарительные 
системы охлаждения могут ока-
заться эффективным решени-
ем для многих регионов нашей 
страны, климат которых отлича-
ется относительно низкой влаж-
ностью воздуха. Вода как хлад-
агент уникальна — она обладает 
большой теплоемкостью и скры-
той теплотой парообразования, 
безвредна и доступна. Кроме то-
го, вода хорошо изучена, что по-
зволяет достаточно точно пред-
сказывать ее поведение в  раз-
личных технических системах.

Особенности систем 
охлаждения с косвенно-

испарительными 
теплообменниками

Главной особенностью и пре-
имуществом косвенно-испари-
тельных систем является воз-
можность охлаждения воздуха 
до температуры ниже температу-
ры мокрого термометра. Так, тех-

нология обычного испарительно-
го охлаждения (в увлажнителях 
адиабатного типа), когда в  по-
ток воздуха впрыскивается вода, 
не только понижает температу-
ру воздуха, но и увеличивает его 
влагосодержание. При этом ли-
ния процесса на I-d-диаграмме 
влажного воздуха идет по адиа-
бате, а минимально возможная 
температура соответствует точ-
ке «2» (рис. 1).

В косвенно-испарительных же 
системах воздух может быть охла-
жден до точки «3» (рис. 1). Про-
цесс на диаграмме в данном случае 
идет вертикально вниз по линии 
постоянного влагосодержания. 
В результате получаемая темпе-
ратура оказывается ниже, а вла-
госодержание воздуха не растет 
(остается постоянным).

Кроме того, водоиспаритель-
ные системы обладают следую-
щими положительными качест-
вами:
• Возможность совместного по-

лучения охлажденного воздуха 
и холодной воды.

• Малое энергопотребление. Ос-
новными потребителями элек-
троэнергии являются вентиля-
торы и водяные насосы.

• Высокая надежность, обуслов-
ленная отсутствием сложных 
машин и использованием неаг-

рессивного рабочего тела — во-
ды.

• Экологическая чистота: низкий 
уровень шума и вибраций, неаг-
рессивное рабочее тело, малая 
экологическая вредность про-
мышленного производства си-
стемы в силу малой трудоемко-
сти изготовления.

• Простота конструктивного ис-
полнения и относительно низ-
кая стоимость, связанные с от-
сутствием жестких требова-
ний к герметичности системы 
и ее отдельных узлов, отсут-
ствием сложных и дорогих ма-
шин (холодильных компрессо-
ров), малыми избыточными 
давлениями в цикле, низкой 
металлоемкостью и возмож-
ностью широкого использо-
вания пластмасс.
Системы охлаждения, исполь-

зующие эффект поглощения теп-
лоты при испарении воды, извест-
ны очень давно. Однако на дан-
ный момент водоиспарительные 
системы охлаждения распро-
странены недостаточно широко. 
Практически вся ниша промыш-
ленных и бытовых систем охла-
ждения в области умеренных тем-
ператур заполнена хладоновыми 
парокомпрессионными система-
ми.

Такая ситуация, очевидно, свя-
зана с  проблемами эксплуата-
ции водоиспарительных систем 
при отрицательных температу-
рах и их непригодностью к экс-
плуатации при высокой отно-
сительной влажности наружно-
го воздуха. Сказалось и то, что 
основные аппараты подобных 
систем (градирни, теплообмен-
ники), использовавшиеся ранее, 
обладали большими габаритами, 
массой и другими недостатками, 
связанными с работой в услови-
ях высокой влажности. Кроме то-
го, им требовалась система водо-
подготовки.

Однако сегодня благодаря тех-
ническому прогрессу получи-Рис. 1. Сравнение адиабатного и косвенно-испарительного охлаждения воздуха.
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ли распространение высокоэф-
фективные и  компактные гра-
дирни, способные охладить во-
ду до температур, всего на 0,8 … 
1,0 оС отличающихся от темпера-
туры входящего в градирню воз-
душного потока по мокрому тер-
мометру.

Здесь особым образом следу-
ет отметить градирни компаний 
Muntes и  SRH-Lauer. Такой ма-
лый температурный напор уда-
лось обеспечить главным образом 
за счет оригинальной конструк-
ции насадки градирни, обладаю-
щей уникальными свойствами — 
хорошей смачиваемостью, техно-
логичностью, компактностью.

Описание системы 
косвенно-испарительного 

охлаждения
В системе косвенно-испари-

тельного охлаждения атмосфер-
ный воздух из окружающей среды 
с параметрами, соответствующи-
ми точке «0» (рис. 4), нагнетается 
вентилятором в систему и охла-
ждается при постоянном влаго-
содержании в косвенно-испари-
тельном теплообменнике.

После теплообменника основ-
ной поток воздуха разделяется 
на два: вспомогательный и рабо-

чий, направляемый к потребите-
лю.

Вспомогательный поток одно-
временно играет роль и охладите-
ля, и охлаждаемого потока — по-
сле теплообменника он направля-
ется обратно, навстречу основно-
му потоку (рис. 2).

При этом в каналы вспомога-
тельного потока подается вода. 
Смысл подачи воды заключается 
в «замедлении» роста температу-
ры воздуха за счет параллельно-
го его увлажнения: как известно, 
одного и того же изменения теп-
ловой энергии можно достичь как 
изменением только температуры, 
так и изменением температуры 
и влажности одновременно. По-
этому при увлажнении вспомога-
тельного потока тот же обмен теп-
лом достигается меньшим измене-
нием температуры.

В косвенно-испарительных 
теплообменниках другого ви-
да (рис. 3) вспомогательный по-
ток направляется не в теплооб-
менник, а в градирню, где охла-
ждает воду, циркулирующую че-
рез косвенно-испарительный 
теплообменник: вода нагревает-
ся в нем за счет основного пото-
ка и остывает в градирне за счет 
вспомогательного. Перемещение 

воды по контуру осуществляет-
ся с помощью циркуляционно-
го насоса.

Расчет косвенно-
испарительного 
теплообменника

Для того чтобы рассчитать цикл 
косвенно-испарительной системы 
охлаждения с циркулирующей во-
дой, необходимы следующие ис-
ходные данные:
• φос — относительная влажность 

воздуха окружающей среды, %;
• tос — температура воздуха окру-

жающей среды, оС;
• ∆tх  — разность температур 

на  холодном конце теплооб-
менника, оС;

• ∆tm  — разность температур 
на  теплом конце теплообмен-
ника, оС;

• ∆twгр — разность между темпера-
турой воды, выходящей из гра-
дирни, и температурой подавае-
мого в нее воздуха по мокрому 
термометру, оС;

• ∆tmin — минимальная разность 
температур (температурный на-
пор) между потоками в градир-
не (∆tmin <∆twгр), оС;

• Gр  — требуемый потребите-
лем массовый расход возду-
ха, кг/с;

Рис. 2. Схема косвенно-
испарительной системы охлаждения 
без водяного контура Рис. 3. Схема косвенно-испарительной системы охлаждения с водяным контуром
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• ηв — КПД вентилятора;
• ∆Pв — потеря давления в аппа-

ратах и магистралях системы 
(требуемый напор вентилято-
ра), Па.
Методика расчета основана 

на следующих допущениях:
• Процессы тепло-массообмена 

приняты равновесными, 
• На всех участках системы отсут-

ствуют внешние теплопритоки, 
• Давление воздуха в  системе 

равно атмосферному (локаль-
ные изменения давления воз-
духа вследствие его нагнетания 
вентилятором или прохожде-
ния через аэродинамические 
сопротивления пренебрежимо 
малы, что позволяет использо-
вать  I-d диаграмму влажного 
воздуха для атмосферного дав-
ления на всем протяжении рас-
чета системы).
Порядок инженерного расчета 

рассматриваемой системы заклю-
чается в следующем (рисунок 4):

1. По I-d диаграмме или с помо-
щью программы расчета влажно-
го воздуха определяются допол-
нительные параметры окружаю-
щего воздуха (точка «0» на рис. 4): 
удельная энтальпия воздуха  i0, 
Дж/кг и влагосодержание d0, кг/кг.

2. Приращение удельной эн-
тальпии воздуха в вентиляторе 
(Дж/кг) зависит от типа вентиля-
тора. Если электродвигатель вен-
тилятора не обдувается (не охла-
ждается) основным потоком воз-
духа, тогда:

Если в схеме используется вен-
тилятор канального типа (когда 
электродвигатель охлаждается ос-
новным потоком воздуха), то:

где:
ηдв — КПД электродвигателя;
ρ0 — плотность воздуха на вхо-

де в вентилятор, кг/м 3 

где:
B0 — барометрическое давление 

окружающей среды, Па;

Rв — газовая постоянная возду-
ха, равная 287 Дж/(кг·К).

3. Удельная энтальпия возду-
ха после вентилятора (точка «1»), 
Дж/кг.

Поскольку процесс «0–1» проис-
ходит при постоянном влагосодер-
жании (d1=d0=const), то по извест-
ным φ0, t0, i0, i1 определяем темпе-
ратуру воздуха t1 после вентиля-
тора (точка «1»).

4. Точка росы окружающего воз-
духа tрос, оС, определяется по из-
вестным φ0, t0.

5. Психрометрическая разность 
температур воздуха основного по-
тока на выходе из теплообменни-
ка (точка «2») ∆t2–4, оС 

где:
∆tх назначается, исходя из кон-

кретных условий работы в  диа-
пазоне ~ (0,5…5,0), оС. При этом 
следует иметь в виду, что малые 
значения ∆tх повлекут за  собой 
относительно большие размеры 
теплообменного аппарата. Для 
обеспечения малых значений ∆tх 
необходимо использовать высо-
коэффективные теплопередаю-
щие поверхности;

∆twгр выбирается в  диапазоне 
(0,8…3,0), оС; меньшие значения 
∆twгр следует принимать в случае 
необходимости получения мини-
мально возможной температуры 
холодной воды в градирне.

6. Принимаем, что процесс 
увлажнения вспомогательного 
воздушного потока в  градирне 
от  состояния «2–4», с  достаточ-
ной точностью для инженерных 
расчетов, идет по линии i2=i4=const.

В этом случае, зная величи-
ну ∆t2–4, определяем температу-
ры t2 и t4, точек «2» и «4» соответ-
ственно, оС. Для этого найдем та-
кую линию i=const, чтобы между 
точкой «2» и точкой «4» разность 
температур составляла найденную 
∆t2–4. Точка «2» при этом находится 
на пересечении линий i2=i4=const 
и постоянного влагосодержания 
d2=d1=dОС. Точка «4» находится 
на пересечении линии i2=i4=const 
и кривой φ4 = 100 % относитель-
ной влажности.

Таким образом, используя при-
веденные диаграммы, определя-

ем оставшиеся параметры в точ-
ках «2» и «4».

7. Определяем t1w — температу-
ру воды на выходе из градирни, 
в точке «1w», оС. В расчетах мож-
но пренебречь нагревом воды 
в насосе, следовательно, на входе 
в теплообменник (точка «1w’») во-
да будет иметь ту же температу-
ру t1w.

8. t2w — температура воды после 
теплообменника на входе в  гра-
дирню (точка «2w»), оС 

9. Температура воздуха, выбра-
сываемого из  градирни в  окру-
жающую среду (точка «5») t5 опре-
деляется графоаналитическим ме-
тодом с использованием i-d диа-
граммы (c большим удобством 
может быть использована сово-
купность Q-t и i-t-диаграмм, од-
нако они менее распространены, 
поэтому в данном расчете исполь-
зована i-d диаграмма). Указанный 
метод заключается в следующем 
(рис. 5):
— точка «1w», характеризующая 

состояние воды на входе в кос-
венно-испарительный теплооб-
менник, cо значением удельной 
энтальпии точки «4» помеща-
ется на изотерму t1w, отстоящую 
от изотермы t4 на расстоянии 
∆twгр.

— От точки «1w» вдоль изоэнталь-
пы откладываем отрезок «1w — 
p» так, чтобы tp = t1w — ∆tmin.

— Зная, что процесс нагрева воз-
духа в  градирне происходит 
по φ=const=100 %, строим из точ-
ки «p» касательную к φпр=1 и по-
лучаем точку касания «k».

— От точки касания «k» по изо-
энтальпе (адиабате, i=const) от-
кладываем отрезок «k — n» так, 
чтобы tn = tk + ∆tmin. Таким об-
разом, обеспечивается (назна-
чается) минимальная разность 
температур между охлаждае-
мой водой и воздухом вспомога-
тельного потока в градирне. Эта 
разность температур гарантиру-
ет работоспособность градирни 
в расчетном режиме.

— Проводим из точки «1w» через 
точку «n» прямую до пересече-
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ния с прямой t=const= t2w. Полу-
чаем точку «2w».

— Из точки «2w» проводим пря-
мую  i=const до  пересечения 
с  φпр=const=100%. Получаем 
точку «5», характеризующую 
состояние воздуха на  выходе 
из градирни.

— По диаграмме определяем иско-
мую температуру t5 и остальные 
параметры точки «5».
10. Составляем систему уравне-

ний для нахождения неизвестных 
массовых расходов воздуха и во-
ды. Тепловая нагрузка градирни 
по вспомогательному воздушно-
му потоку, Вт:

Тепловая нагрузка градирни 
по водяному потоку:

где:
Сpw — удельная теплоемкость во-

ды, Дж/(кг·К).
Тепловая нагрузка теплообмен-

ника по основному воздушному 
потоку, Вт:

Тепловая нагрузка теплообмен-
ника по водяному потоку, Вт:

Материальный баланс по воз-
душным потокам:

Тепловой баланс по градирне:

Тепловой баланс теплообменни-
ка в целом (количество передан-
ной теплоты каждым из потоков 
одинаково):

Совместный тепловой баланс 
градирни и теплообменника по во-
де:

11. Решая совместно уравнения 
с (7) по (14), получим следующие 
зависимости:

массовый расход воздуха 
по  вспомогательному потоку, 
кг/с:

массовый расход воздуха по ос-
новному воздушному потоку, кг/
с:

Массовый расход воды через 
градирню по основному потоку, 
кг/с:

12. Количество воды, необходи-
мое для подпитки водяного конту-
ра градирни, кг/с:

13. Потребляемая мощность 
в цикле определяется мощностью, 
затрачиваемой на привод венти-
лятора, Вт:

Рис. 4. I-d-диаграмма для расчета косвенно-
испарительной системы охлаждения воздуха

Рис. 5. Графоаналитический метод определения параметров воздуха, 
выбрасываемого из градирни в косвенно-испарительной системе 
охлаждения воздуха, с использованием I-d-диаграммы
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Таким образом, найдены все па-
раметры, необходимые для кон-
структивных расчетов элементов 
системы косвенно-испарительно-
го охлаждения воздуха.

Отметим, что подаваемый по-
требителю рабочий поток охла-
жденного воздуха (точка «2») мо-
жет быть дополнительно охлажден, 
например, адиабатным увлажне-
нием либо любым другим спосо-
бом. В качестве примера на рис. 
4 обозначена точка «3*», соответ-
ствующая адиабатному увлаж-
нению. В этом случае точки «3*» 
и «4» совпадают (рис. 4).

Практические  
аспекты косвенно-

испарительных 
систем охлаждения

Исходя из практики расчетов 
косвенно-испарительных систем 
охлаждения, следует заметить, 
что, как правило, расход вспомо-
гательного потока составляет 30–
70 % от основного и зависит от по-
тенциальной способности к охла-
ждению подаваемого в  систему 
воздуха.

Если сравнить охлаждение адиа-
батным и  косвенно-испаритель-
ным методами, то из I-d-диаграм-
мы видно, что в первом случае воз-
дух с температурой 28 оС и отно-
сительной влажностью 45 % может 
быть охлажден до 19,5 оС, в то вре-
мя как во втором случае — до 15 оС 
(рис. 6).

«Псевдокосвенное» 
испарение

Как уже говорилось выше, кос-
венно-испарительная система 
охлаждения позволяет добиться 
более низкой температуры, чем 
традиционная система адиабат-
ного увлажнения воздуха. Нема-
ловажно также подчеркнуть, что 
влагосодержание искомого возду-
ха не изменяется. Подобных пре-
имуществ по сравнению с адиа-
батным увлажнением удается до-
стигнуть за счет внедрения вспо-
могательного потока воздуха.

Практических применений си-
стемы косвенно-испарительно-
го охлаждения на данный момент 
мало. Однако появились аппара-
ты сходного, но  несколько дру-
гого принципа действия: возду-
хо-воздушных теплообменных 
аппаратов с  адиабатным увлаж-
нением наружного воздуха (си-
стемы «псевдокосвенного» испа-
рения, где вторым потоком в теп-
лообменнике служит не некоторая 
увлажненная часть основного по-
тока, а другой, абсолютно незави-
симый контур).

Подобные устройства находят 
применение в системах с большим 
объемом рециркуляционного воз-
духа, нуждающегося в охлажде-
нии: в системах кондиционирова-
ния воздуха поездов, зрительных 
залов различного назначения, цен-
трах обработки данных и на дру-
гих объектах.

Цель их внедрения  — макси-
мально возможное снижение 
длительности работы энергоем-
кого компрессорного холодиль-
ного оборудования. Вместо это-
го при наружных температурах 
вплоть до 25 оС (а иногда и вы-
ше), используется воздухо-воз-
душный теплообменник, в кото-
ром рециркуляционный воздух 
помещения охлаждается наруж-
ным воздухом.

Для большей эффективности 
работы аппарата наружный воз-
дух предварительно увлажняется. 
В более сложных системах увлаж-
нение производится и в процессе 
теплообмена (впрыск воды в кана-
лы теплообменника), чем достига-
ется дополнительное повышение 
его эффективности.

Благодаря использованию та-
ких решений текущее энергопо-
требление системы кондициони-
рования снижается на величину 
до 80 %. Общегодовое энергопо-
требление зависит от  климати-
ческого района эксплуатации си-
стемы, в среднем оно снижается 
на 30–60 %.

Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата»

В статье использована методи-
ка МГТУ им. Н. Э. Баумана для рас-
чета косвенно-испарительной си-
стемы охлаждения.

Рис. 6. Сравнение возможностей по охлаждению воздуха методом адиабатного увлажнения и в косвенно-испарительном цикле



Мук-2
Предназначен для контроля режима работы и  управле-

ния двумя кондиционерами по схеме «основной»/«резерв-
ный», а  также для интеграции системы кондиционирования 
локального помещения с системой пожарной сигнализации, 
системой электроснабжения и  другими необходимыми под-
системами.

— Адаптирован для работы с любыми марками кондицио-
неров, сплит-систем без изменения штатных схем подключе-
ния и дополнительных доработок.

— Обеспечивает равномерную выработку ресурса конди-
ционеров и  повышенную надежность системы кондициони-
рования за счет резервирования.

— Оценивает работоспособность соответствующего кон-
диционера путем измерения разности температур воздуш-
ного потока через теплообменник внутреннего блока.

— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет 
функцию включения по превышению заданной температуры 
резервного кондиционера.

— Может сигнализировать на диспетчерский пункт об 
отключении электропитания, перекосе фаз питающей сети, 
неисправностях в  кондиционерах, срабатывании пожарной 
сигнализации, аварийном перегреве помещения.

— Позволяет отключать систему кондиционирования при 
срабатывании пожарной сигнализации.

— Сигнализация на  диспетчерский пункт осуществляется 
либо через «сухой контакт», либо через интерфейс RS-232 
на расстояние до 30 м, либо по локальной сети Ethernet.

— Необходимая модернизация модуля может осущест-
вляться программным путем с перепрограммированием ми-
кропроцессора. 

СеВеР (ПРК)
Предназначен для управления скоростью вращения вен-

тилятора внешнего блока сплит-системы кондиционирова-
ния воздуха.

— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим 
кондиционера при температуре наружного воздуха до -30 0С.

— Адаптирован для работы с любыми марками кондицио-
неров сплит-систем, включая инвертор и модели на фреоне 
R410.

— В приборе применена широтно-импульсная модуляция, 
что дает возможность снижать мощность вентилятора внеш-
него блока кондиционера до минимальных значений (1-2 % 
от номинальной) и уверенно преодолевать ветровые нагруз-
ки, в  то время как в  приборах с  амплитудным преобразова-
нием нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20-25 % от 
номинальной из-за угрозы выхода из строя.

— Прибор не отключает вентилятор внешнего блока кон-
диционера при низких температурах наружного воздуха, 
а  лишь максимально замедляет его скорость вращения, что 
способствует плавному выходу кондиционера на рабочий 
режим, исключает пульсации давления всасывания и  нагне-
тания при старт-стопном режиме работы вентилятора.

— Выбранный режим работы регулятора дает возмож-
ность поддерживать температуру конденсации хладагента не 
ниже 34 0С, что создает хорошие условия для кипения фрео-
на, исключает обмерзание испарителя внутреннего блока 
и остановку кондиционера по «защите от заморозки».

— При выходе из строя датчика температуры прибора или 
повреждении цепи датчика (обрыв, короткое замыкание) 
вентилятор внешнего блока включается на максимальные 
обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за 
перегрева. кропроцессора. перегрева. 
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ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОМПАНИИ 
Продолжая затронутую в преды-

дущей статье тему конфлик-
та интересов между различными 
подразделениями компании по логи-
стическим параметрам, попробуем 
разобраться, как должно быть орга-
низовано взаимодействие службы ло-
гистики с другими отделами компа-
нии в целях минимизации или полно-
го исключения конфликта интересов, 
а также повышения эффективности 
работы структуры в целом.

Сегодня существует понимание то-
го, что логистика занимается управле-
нием материальными, информацион-
ными и иными потоками для решения 
задач по физическому перемещению 
и хранению продукции с целью обес-
печения необходимых материальных 
запасов для эффективного выполне-
ния функций снабжения, производ-
ства, распределения и реализации.

Осуществление логистической 
деятельности тесно переплетает-
ся с другими видами деятельности 
в компании. Зачастую логистическая 
функция «растаскивается» по раз-
личным службам. Например, одно 
подразделение производственно-
го предприятия занимается закуп-
ками материалов, другое — хране-
нием запасов, третье — сбытом го-
товой продукции, включая достав-
ку ее потребителям. При этом цели 
этих подразделений зачастую могут 
не совпадать с критериями рацио-
нальной организации совокупно-
го материального потока, проходя-
щего через предприятие. Как след-
ствие — возникновение упомянутых 
ранее конфликтов интересов и сни-
жение эффективности функциони-
рования компании.

Вместе с тем ужесточение конку-
ренции на рынке заставляет пересмо-
треть устоявшиеся принципы функ-
ционирования компании и способы 
управления, которые начинают замет-
но тормозить динамику развития биз-
неса. Появляется настоятельная необ-
ходимость снижения затрат и себе-
стоимости продукции, повышения 
качества обслуживания потребите-
лей, скорейшей реорганизации и ре-

структуризации компании с целью 
повышения эффективности бизнеса.

Одним из  вариантов решения 
этих задач является перестройка 
бизнеса на основе логистического 
подхода к функциональному пла-
нированию и управлению компани-
ей, который предполагает создание 
специальной логистической службы, 
управляющей материальным пото-
ком от заключения договора с по-
ставщиками и до предоставления 
товара или услуг потребителям. 
Фактически речь идет о  форми-
ровании бизнес-концепции, бази-
рующейся на вовлечении отдель-
ных взаимозависимых структурных 
элементов в единый бизнес-процесс 
с целью оптимизации использова-
ния ресурсов компании. Логисти-
ка позволяет рассматривать мате-
риальные, финансовые и  инфор-
мационные потоки как комплекс 
взаимосвязанных процессов, объ-
единенных общей целью и влияю-
щих каждый по–своему на органи-
зационно-экономическую устойчи-
вость компании на рынке.

По данным Европейской логисти-
ческой ассоциации за 2009 год, при-
менение логистических разработок 
позволяет сократить сроки произ-
водства товаров на  25 %, снизить 
себестоимость производства про-
дукции на 30 %, сократить объемы 
материально-технических запасов 
на 30–70 %.

Наиболее полно реализовать це-
левые установки компании поможет 
так называемое правило 7R:
• 1R (the right product) — нужный 

товар;
• 2R (the right quality) — необходи-

мого качества;
• 3R (in the right quantity) — в необ-

ходимом количестве;
• 4R (at the right time) — в нужное 

время;
• 5R (at the right place) — в нужное 

место;
• 6R (for the right customer) — нуж-

ному потребителю;
• 7R (at the right cost) — с требуемым 

уровнем затрат.

Другими словами, это прави-
ло трактуется следующим образом: 
«конкретный потребитель должен 
получить необходимые по качеству 
и количеству товары, в нужное вре-
мя, в нужном месте, при заданном 
уровне общих затрат». Правило 7R да-
ет представление о том, с какими под-
разделениями компании и по каким 
основным вопросам должна взаимо-
действовать служба логистики.

Взаимодействие логистики 
с маркетингом и продажами

Ни для кого не секрет, что основ-
ным подразделением любой компа-
нии является подразделение марке-
тинга и продаж. «Нет продаж — нет 
бизнеса» — это аксиома и девиз, кото-
рый направляет и организует деятель-
ность всех подразделений компании.

Маркетинг, по Трауту, — «это при-
думывание того, как продать то-
вар или услугу с прибылью для се-
бя». Это система управления, позво-
ляющая приспосабливать производ-
ство и сбыт к требованиям рынка, 
отслеживать и определять возник-
ший спрос, то есть отвечать на во-
просы: какой товар нужен, где, ко-
гда, в каком количестве и какого ка-
чества. Маркетинг нацелен на иссле-
дование рынка, продвижение товара, 
оказание психологического воздей-
ствие на покупателя и обеспечение 
конкурентоспособности компании.

В процессе взаимодействия подраз-
деление маркетинга и продаж предо-
ставляет службе логистики информа-
цию о номенклатуре, объемах и сро-
ках закупки товаров, объемах и сроках 
товаров потребителям, а также о мак-
симально допустимом уровне общих 
затрат. Задачей логистического под-
разделение является обеспечение за-
данного маркетингом движения това-
ра с минимальными затратами.

Второй, не менее значимой задачей 
взаимодействия логистики и марке-
тинга является создание минимально 
возможного, с учетом потребитель-
ского спроса и возможности попол-
нения, уровня складских запасов. 
Эта задача решается на основе ите-
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рационных прогнозов спроса на то-
вары, анализа потребностей рынка 
и оценки возможностей логистики 
обеспечить поставки нужного коли-
чества товаров в требуемые сроки.

Служба логистики обеспечивает 
подразделение маркетинга и продаж 
информацией о прогнозных и фак-
тических сроках поставки товаров, 
логистических издержках, имеющих-
ся возможностях по складской обра-
ботке и транспортировке товара, по-
могая формировать стратегию и так-
тику поведения компании на рынке.

Взаимодействие логистики 
с производством 

Роль логистики в эффективном 
управлении многократно возраста-
ет в том случае, когда в структуру 
компании входит производственное 
подразделение. Здесь на первый план 
выходит проблема планирования за-
купок сырья и комплектующих для 
обеспечения бесперебойного функ-
ционирования производства и вы-
полнения производственных пла-
нов. Ассортимент и количество това-
ра, а также сроки его выпуска опреде-
ляются подразделением маркетинга 
и  продаж. В  данном случае служ-
ба логистики становится связую-
щим звеном между производством 
и продажами, занимаясь согласова-
нием потребностей и возможностей 
этих подразделений компании.

На практике такое согласование 
происходит, как правило, на осно-
ве годовых/квартальных/месячных 
прогнозов продаж (sale forecast), ко-
торые служат исходной информаци-
ей для годовых/квартальных/месяч-
ных производственных планов. Они, 
в свою очередь, позволяют логистике 
сформировать оптимальные планы-
графики закупок сырья и комплек-
тующих и планы-графики поставок 
продукции потребителю.

Наличие различных горизонтов 
планирования (год/квартал/месяц) 
позволяет адаптировать производ-
ственные планы, планы закупок 
и поставок под изменение спроса 
на выпускаемую продукцию. Драй-
верами такой адаптации служат про-
гноз продаж и план-график поставок 
продукции по заключенным догово-
рам поставок.

Применение логистических под-
ходов к  организации производ-
ства за рубежом позволило создать 
производственные подразделения, 

функционирующие с минимальны-
ми запасами комплектующих, сырья 
и материалов на складах, а в отдель-
ных случаях и совсем без таковых. 
Сырье и материалы, необходимые 
для производственного цикла, на-
ходятся непосредственно в произ-
водственной зоне, и их восполнение 
происходит, что называется, «с ко-
лес» за счет четко спланированного 
графика поставок. Естественно, что 
такой подход позволяет существен-
но сократить складские издержки 
и издержки, связанные с хранени-
ем запасов сырья и комплектующих.

Взаимодействие 
логистики со складом 

Тесное взаимодействие логисти-
ческого подразделения и складских 
служб позволяет более рациональ-
но использовать складские площади, 
людские ресурсы и технические сред-
ства для обработки и хранения грузов.

Работа строится на  основании 
своевременной информации о гра-
фиках поступления продукции, сы-
рья, материалов и комплектующих, 
сроках отгрузки готовой продук-
ции потребителям, а также данных 
о массогабаритных характеристиках, 
упаковке, маркировке, таре, транс-
портных средствах и особенностях 
складирования различных грузов. 
Большое значение имеет правиль-
ное определение оптимальной вели-
чины складских запасов — эта задача 
решается при взаимодействии логи-
стической службы с подразделением 
маркетинга и продаж.

Взаимодействие 
логистики с финансовым 

подразделением 
Логистические подходы доказа-

ли свою эффективность при фор-
мировании операционного бюдже-
та компании. Грамотно составленные 
и увязанные друг с другом бюдже-
ты продаж, производства и закупок 
позволят компании оптимизиро-
вать объемы и сроки привлечения 
денежных средств, избежать задер-
жек в оплате товаров и услуг, а зна-
чит, и штрафных санкций со сторо-
ны поставщиков и обеспечить без-
условное выполнение планов поста-
вок товаров потребителям.

Логистический менеджмент 
Обобщая опыт логистических под-

ходов к управлению компанией, спе-

циалисты в области менеджмента 
пришли к следующим выводам:

— децентрализация логистики 
в компании приводит к нарушению 
целостности материальных, финан-
совых и информационных потоков, 
нестабильной работе отдельных 
подразделений компании и сниже-
нию общей результативности биз-
нес-процесса;

— служба логистики, аккумули-
руя и обрабатывая большую часть 
информационных потоков и нахо-
дясь в постоянном контакте с дру-
гими подразделениями компании, 
способна вносить оперативные кор-
рективы в их деятельность, что по-
ложительно сказывается на эффек-
тивности работы компании в целом;

— для реализации логистических 
подходов в компании необходимо 
создать единую систему обмена ин-
формацией и  принятия решений, 
возглавляемую логистическим ме-
неджером, способным претворять 
эти решения в жизнь.

В качестве примера практиче-
ской реализации логистического 
менеджмента в большинстве сред-
них и крупных зарубежных компа-
ний в состав топ-менеджмента обя-
зательно входит директор по про-
изводству и/или директор по логи-
стике. В зоне ответственности такого 
менеджера находятся:

— служба закупок;
— складское подразделение;
— служба отгрузок (поставок);
— транспортное подразделение;
— производство (если такое име-

ется).
Топ-менеджер, отвечающий за ра-

боту логистических служб, курирует 
все материальные, финансовые и ин-
формационные потоки компании, 
предоставляет руководству компа-
нии свои рекомендации по управле-
нию этими потоками, а также при-
нимает самое непосредственное уча-
стие в реализации принятых реше-
ний в рамках своей компетенции.

Сегодня на основе логистики ста-
раются строить свою деятельность 
большинство компаний. Внедре-
ние логистического менеджмента 
и подбор квалифицированных кад-
ров в службу логистики является од-
ним из важнейших условий успеш-
ного будущего компании.

Андрей Ломтев,  
заместитель директора УКЦ
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ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ
Рационально устроенное отопление загородно-

го дома должно обеспечивать обогрев помеще-
ний в холодный период года, возмещая теплопоте-
ри и поддерживая температуру, отвечающую усло-
виям теплового комфорта. Большинство современ-
ных коттеджей оборудовано водяным отоплением 
на основе газового котла.

Топливо: время выбора
Ради справедливости отметим, что преимуще-

ства котла (теплогенератора) на газовом топливе 
далеко не всегда сразу очевидны для будущего вла-
дельца проектируемого загородного дома. В боль-
шинстве случаев люди сначала анализируют рынок 
энергоносителей в местности застройки, прогно-
зируют развитие этого рынка на десятилетия впе-
ред и лишь после этого на свой страх и риск при-
нимают окончательное решение — на каком топ-
ливе будет работать теплогенератор их отопитель-
ной системы.

Поэтому для начала рассмотрим наиболее распро-
страненные энергоносители в порядке возрастания 
их популярности у современных домовладельцев.

Твердое топливо (антрацит, дрова, торфобрикеты) 
для обогрева своих жилищ использовали и наши пред-
ки. Но в современных загородных домах его применя-
ют уже не так часто. Дело в том, что топить дровами 
или углем — занятие накладное. Если не заниматься 
незаконными заготовками в близлежащем лесу и не по-
купать топливо у «проклятых расхитителей собствен-
ности», а обращаться в легально работающую коммер-
ческую организацию, обойдется оно в копеечку.

Склад для хранения необходимого запаса дров или 
угля придется разместить рядом с домом или же не-
посредственно в жилище, скажем — в подвале. На-
конец, надо будет нанять кочегара или самому вы-
полнять работы по загрузке топки котла все новы-
ми и новыми порциями дров, иной раз по 3–5 раз 
в день, утилизировать золу.

Автоматическая подача в топку твердого топлива 
реализована в котлах на пеллетах (опилках, спрес-
сованных в небольшие гранулы). Однако в настоя-
щее время российский рынок подобного теплоге-
нерирующего оборудования для коттеджей совсем 
невелик, хотя и растет достаточно быстро. Не везде 
можно купить и сами пеллеты.

Котельная на базе газового напольного котла Buderus 
Logano G124 WS с атмосферной горелкой
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Оптимальным по совокупности потребительских 
качеств энергоносителем для системы отопления за-
городного дома могла бы стать электроэнергия. В бу-
дущем наверняка так и произойдет, особенно если 
цены на магистральный газ для населения прибли-
зятся к мировым. Однако пока электроотопление — 
одно из самых дорогостоящих, хотя электрокотлы 
сами по себе на порядок дешевле котлов на газовом 
топливе.

Основная проблема на пути внедрения электрокот-
лов — низкая надежность энергоснабжения. Аварии 
на подстанциях, обслуживающих некоторые посел-
ки, в России происходят регулярно, а устранения не-
поладок приходится ожидать неделями.

Кроме того, чтобы присоединить электрический 
котел мощностью свыше 6–8 кВт к электроустанов-
ке загородного дома, нужна трехфазная сеть, кото-
рая есть не везде. А для подключения котла мощно-
стью свыше 15 кВт в некоторых местностях и вообще 
может потребоваться дорогостоящая реконструкция 
подстанции из-за перегруженности существующей 
системы энергоснабжения.

Пока электрические котлы, несмотря на свою эко-
логическую безопасность и неприхотливость в об-
служивании, в коттеджах выступают только на вто-
рых ролях. Их запускают в случае внезапного выхо-
да из строя основного теплогенератора.

Надо сказать, что намного экономичнее, чем элек-
трокотлы, расходуют электроэнергию грунтовые теп-
ловые насосы. Эти приборы позволяют сообщить 
теплоносителю три и более киловатт тепла на каж-
дый израсходованный киловатт электроэнергии. Од-
нако проблем надежности электроснабжения они 
не решают.

Жидкое топливо применяется для нужд отопления 
загородного жилья чрезвычайно широко, но только 

в тех местностях, где пока нет магистрального газа. 
В большинстве случаев используется солярка (ди-
зельное топливо). Плюсом жидкотопливного котла 
являются его автономность и практически полное от-
сутствие рутинной процедуры получения разреше-
ний и согласований на подключение к газовым или 
электрическим сетям.

По мощности и  КПД жидкотопливные котлы 
не уступают газовым. Однако надо помнить, что за-
траты на их установку, запуск и обслуживание, ско-
рее всего, будут самыми высокими.

Во-первых, немалых денег будет стоить сам котел 
с соответствующей горелкой, который надо регуляр-
но (один-два раза в год) обслуживать, — образова-
ние сажи в нем идет гораздо интенсивнее, чем в кот-
ле на газовом топливе. Во-вторых, придется раско-
шелиться на организацию хранилища для топлива 
с удобными подъездными путями для автозаправ-
щика, устройствами для ревизии и техобслуживания.

В-третьих, и это главное, собственно стоимость со-
лярки. Просторный коттедж с бассейном расходует 
за отопительный сезон несколько тонн дизельного 
топлива. При стоимости одного литра в районе 28–
30 рублей (дизельные горелки современных котлов 
отнюдь не всеядны, более дешевое топливо, поку-
паемое из-под полы, например у машинистов теп-
ловозов, может оказаться им не по нутру) затраты 
на обогрев могут существенно (в 1,3–1,7 раза) пре-
высить затраты на электроотопление.

А что же природный газ? На наш взгляд, наличие 
рядом с домом трубы газопровода, к которому мож-
но без особых проблем подключить теплогенератор 
коттеджа, предопределяет обустройство в доме наи-
более экономичной и надежной газовой котельной, 
эксплуатация которой не будет наносить существен-
ного вреда окружающей среде.

Расчеты показывают, что затраты на энергоно-
ситель для производства тепловой энергии в слу-

Котлы с чугунным теплообменником MK-2 (Wolf), 
предназначенные для работы с вентиляторной 
горелкой на газовом или дизельном топливе

Автоматизированные котлы atmoVIT exclusive 
со встроенной двухступенчатой атмосферной 
газовой горелкой предварительного смешения
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чае отопления на природном газе (при КПД котла 
93 %) оказываются примерно в 7–10 раз ниже, чем 
в случае системы с электрическим котлом. Стои-
мость покупки всего газового отопительного обо-
рудования, причастного к процессу производства 
и транспортировки тепла в одном конкретно взя-
том коттедже, за срок эксплуатации этого обору-
дования в несколько раз перекрывается затратами 
на энергоноситель.

Конечно, подключение к газовой сети редко обхо-
дится без бумажной волокиты и затрат. Но вложения 
эти не пропадают даром: инвестиции «в газ» замет-
но увеличивают стоимость и ликвидность загород-
ной недвижимости. Поэтому-то препоны «подгото-
вительного этапа» застройщиков обычно не оста-
навливают.

Далее мы поговорим об особенностях конструк-
ции традиционного (не конденсационного) энерго-
зависимого напольного газового котла. Эта информа-
ция поможет будущему владельцу коттеджа прини-
мать принципиально правильные решения при вы-
боре отопительной техники. Возможно, изложенные 
нами мысли заинтересуют и начинающих продавцов 
подобных высокотехнологичных устройств.

По расчету!
Выбор модели газового котла осуществляется 

на этапе проектирования с учетом заранее опреде-
ленной проектировщиком тепловой мощности, необ-
ходимой для комфортного обогрева коттеджа. Ошиб-
ки, допущенные в расчетах этого показателя, при-
водят к покупке либо слишком слабого, либо чрез-
мерно теплопроизводительного котла. И то и другое 
нежелательно. Маломощный теплогенератор все вре-
мя будет работать на пределе своих возможностей, 
в мороз в комнатах, несмотря на все его труды, бу-
дет довольно прохладно. А из-за постоянных пере-
грузок маломощный котел наверняка преждевремен-
но выйдет из строя.

Слишком мощный аппарат, конечно, не допустит 
недотопа, но большую часть своей жизни проработа-
ет вполсилы, с низким КПД, из-за чего затраты на газ, 
расходуемый на нужды отопления, могут оказаться 
завышенными.

Покупка котла «с запасом» экономически оправ-
данна, если максимум через 1–2 года после запуска 

к нему будут подключены дополнительные заранее 
предусмотренные проектом потребители (например, 
ветка радиаторов гаража или оранжереи, баня, теп-
лообменник бассейна).

Поскольку функция приоритета горячего водо-
снабжения заложена в автоматике большинства со-
временных котлов, увеличивать их мощность для по-
вышения комфортности горячего водоснабжения 
обычно нет необходимости. При работе на ГВС вся 
мощность котла расходуется на подогрев воды в бой-
лере. Но на параметры микроклимата временные пе-
ребои с подводом тепла к системе отопления влия-
ния почти не оказывают. Благодаря тепловой инер-
ции отопительной системы и обогреваемого здания, 
даже при условии, что банные процедуры затягива-
ются на несколько часов, резкого снижения темпера-
туры воздуха в помещениях не наблюдается. В боль-
шинстве же случаев работа котла в режиме ГВС носит 
периодический и кратковременный характер.

По способу отбора тепла для подогрева горячей во-
ды котлы подразделяются на одноконтурные и двух-
контурные.

Одноконтурный котел подключают к внешнему ба-
ку-накопителю (бойлеру), приобретаемому заказчи-
ком за отдельную плату. Потребности загородного 
дома с несколькими точками водоразбора (2–3 сан-
узла, джакузи и др.) в горячей воде, как правило, удо-
влетворяет бойлер емкостью 300–1000 л.

В продажу также поступают двухконтурные кот-
лы со встроенным бойлером небольшой емкости 
и двухконтурные котлы с пластинчатым теплообмен-
ником. Их ставят застройщики, которых интересу-
ют компактность котельной и минимальные сроки 
ее монтажа. Но говорить о высоком комфорте ГВС 
при использовании таких теплогенераторов не все-
гда корректно. К тому же если встроенный бойлер 
или пластинчатый теплообменник выходит из строя, 
то на время его ремонта (замены) приходится от-
ключать и котел.

Напольный одноконтурный газовый котел 
Ferroli Pegasus D 23 с чугунным теплообменником 
и атмосферной газовой горелкой

Котельная на основе газового котла Protherm 
в исполнении компании «Лекспром»
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Анатомия газового котла
Заказчику, который заинтересован в приобретении 

удобной в эксплуатации, долговечной, надежной, эф-
фективной теплотехники, необходимо обратить вни-
мание на триаду важнейших компонентов напольно-
го газового котла (как одноконтурного, так и двух-
контурного) — теплообменник, горелку и автоматику.

Долговечность газовых котлов во многом зависит 
от материала, из которого изготовлен их теплооб-
менник.

Чугунные секционные теплообменники газовых 
котлов функционируют до замены в среднем по 25–
50 лет. КПД котлов с таким «сердцем» может состав-
лять 91–92 %. Несмотря на значительный вес, мон-
тировать чугунный котел несложно. Если его пред-
стоит заносить в котельную через тесный коридор, 
то для удобства можно заказать поставку в разобран-
ном виде. При появлении нового потребителя тепла 
в ряде случаев можно увеличить мощность котла, на-
растив теплообменник дополнительными секциями.

По мнению ряда экспертов, превосходными экс-
плуатационными характеристиками и физико-меха-
ническими свойствами отличаются теплообменники 
напольных котлов из специального эвтектического 
чугуна. Подобные аппараты установлены в некото-
рых моделях De Dietrich, CTC, Viessmann и некото-
рых других фирм.

В эвтектический чугун кремний, углерод, фос-
фор, марганец и прочие основные примеси добав-
лены в количестве, достаточном для снижения тем-
пературы его застывания до 1150 °C и исключения 
вязкотекучей фазы. Это позволяет получать высо-
кокачественный чугун с однородной кристалличе-
ской структурой.

Главный недостаток чугунных теплообменников га-
зовых котлов — хрупкость. Увы, чугун легко растре-
скивается в случае падения или других грубых меха-
нических воздействий.

Трещины могут появиться в секциях теплообмен-
ника и от температурного шока, когда разница тем-
ператур теплоносителя в подающей и в обратной ма-
гистрали становится слишком большой. Происхо-
дит это обычно вследствие нарушений в работе ав-
томатики.

Опытные теплотехники старой школы, давая сове-
ты покупателям чугунных котлов, частенько предла-
гают им сравнить претендентов по весу.

Большой вес котлов свидетельствует о долговеч-
ности и надежности их теплообменников. У легко-
весных претендентов обычно меньше водяной объ-
ем секций, не столь совершенны их проточная часть 
и оребрение внутренней поверхности. Это приводит 
к росту неравномерности локальных температур сте-
нок секций, увеличению амплитуды и частоты изме-
нений температуры металла. Как следствие — надеж-
ность и срок службы легкого котла на практике ча-
ще всего оказываются небольшими.

Стальной теплообменник газового напольного 
котла обычно выходит из строя после 10–20 лет экс-
плуатации. Но КПД таких котлов может достигать 
94–95 %. Среди преимуществ стальных котлов необ-
ходимо отметить и достаточно низкую по сравнению 
с чугунными цену. Транспортировка теплогенерато-
ров может осуществляться на большие расстояния, 
причем беспокоиться о повреждениях стального теп-
лообменника из-за тряски на ухабах не надо — сталь 
легче и мягче чугуна и не растрескивается. Да и ко-
эффициент линейного расширения у стали больше, 
а потому не страшны стальному теплообменнику 
и значительные перепады температур теплоносите-
ля в подающей и обратной магистралях.

Газовый котел Lemax с чугунным 
теплообменником и атмосферной горелкой

Напольные газовые котлы Slim (Baxi) с чугунным 
теплообменником. Диапазон мощностей — от 15 до 62 кВт
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Однако из-за конденсата, который образуется 
на внутренних поверхностях топочного простран-
ства при эксплуатации, камера сгорания у стальных 
котлов быстро корродирует. В стальных котлах с оди-
наковыми параметрами (мощность, КПД) топка мо-
жет иметь толщину стенки и 4 мм, и 2,5–3 мм. По-
нятно, что меньший срок службы имеют котлы с тон-
кими стенками.

Специальная краска-грунтовка, наносимая на вну-
тренние поверхности топки стального котла, не-
сколько снижает скорость коррозии. Однако назвать 
эту защиту высокоэффективной нельзя.

Только в стальных котлах класса «премиум» для 
увеличения срока службы используются высоколе-
гированные стали, а также реализуются технологии, 
предотвращающие или существенно снижающие ве-
роятность выпадения конденсата. Некоторые экспер-
ты утверждают, что такие котлы сегодня уже успеш-
но конкурируют с котлами с чугунными теплооб-
менниками.

Наряду с  котлами, оснащенными чугунными 
и стальными теплообменниками, в продажу посту-
пают и котлы с теплообменниками биметалличе-
скими.

Например, цилиндрический теплообменник, со-
стоящий из двух слоев, один из которых чугунный, 
а другой стальной («биферральная поверхность»), ис-
пользовала в модели Vitola 200 компания Viessmann. 
Данное решение позволяет снизить интенсивность 
образования конденсата и увеличить срок работы 
котла. В прямоточных котлах Mini-¯erm компания 
Laars (США) применила малоинерционные теплооб-
менники на основе оребренных медных труб, осна-
щенных чугунными коллекторами. Высокая эффек-
тивность этих теплообменников обусловлена тем, что 
медный сплав, используемый в их конструкции, при-
мерно в 8,5 раза более теплопроводен, чем чугун или 
сталь, устойчив к коррозии. Чугунные коллекторы 
использованы в теплообменниках Mini-¯erm для 
обеспечения оптимальной термической массы.

Важнейшие характеристики котлов, такие как 
мощность, КПД, уровень шума и вредных выбро-
сов в окружающую среду, во многом зависят от при-

меняемых горелочных устройств. В идеале горелка 
должна быть не только надежной и безопасной в ра-
боте, но и отличаться продуманной технологией из-
готовления и монтажа.

Атмосферные (инжекторные) газовые горелки 
поставляются в комплекте с котлами мощностью 
до 150 кВт. Конструктивно горелки этого типа пред-
ставляют собой набор полых стержней, в которые че-
рез эжектор подается газообразное топливо. Струя 
газа инжектирует воздух из окружающего простран-
ства. Затем топливовоздушная смесь поступает в ка-
меру сгорания котла через отверстия, распределен-
ные по поверхности стержней, и сгорает.

Работают атмосферные горелки практически бес-
шумно. Поэтому котельная может располагаться по-
близости от жилой зоны.

Однако при малом давлении в газовом трубопро-
воде горение газа в них становится крайне неустой-
чивым. Случается это, как правило, зимой, в моро-
зы, в районах, газификация которых была проведе-
на еще в советские времена. Пункты газораспределе-
ния там чаще всего работают уже на пределе своих 
возможностей.

Многочисленные факелы пламени, поднимающие-
ся над стержнями, при понижении давления как бы 
«садятся» на горелку. Такой режим горения негатив-
но сказывается на ресурсе стержней.

Если известно, что давление в газовом трубопро-
воде минимально или нестабильно, газовому котлу 
показана вентиляторная горелка (ее также называ-
ют дутьевой). Такие устройства отличаются от атмо-
сферных принудительной (при помощи вентилятора) 
подачей воздуха в зону горения, с точным регулиро-
ванием его количества. Топливо смешивается с воз-
духом уже после выхода из вентиляторной горел-
ки. Последняя сохраняет работоспособность и при 
давлении газа в подводящем трубопроводе на уров-
не 5–6 мбар.

Главный недостаток вентиляторных горелок — 
шум (до 60 дБ), возникающий при их работе. В тихую 
зимнюю ночь он может потревожить сон домочад-
цев, поэтому при проектировании котельной стоит 
позаботиться о шумоизоляции.

Для уменьшения расхода топлива вентиляторные 
горелки выполняют двух- и трехступенчатыми или 
с плавно изменяющейся мощностью (модулирующи-
ми). Все ступени включаются по команде автомати-
ки лишь тогда, когда тепла требуется много, напри-
мер, если на улице похолодало или в банный день. 
Обычно же работает одна ступень, да и та на умень-

Продвинутая автоматика для напольных 
газовых котлов Logamatic 4312 от Buderus

Горелка вентиляторная газовая WEISHAUPT, тип WG 5
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шенной мощности. Это значительно продлевает срок 
службы теплообменника и других теплонагружен-
ных элементов котла.

Жаль только, что стоимость хорошей вентилятор-
ной горелки пока высока — а именно сопоставима 
со стоимостью целого котла с атмосферной горелкой.

Горелки с неполным или частичным предвари-
тельным смешением занимают промежуточное по-
ложение между атмосферными и вентиляторными. 
В таких горелках газ до подачи в топку смешивает-
ся с частью необходимого для его полного сгорания 
воздуха. А недостающая часть подается непосред-
ственно в факел в камере сгорания.

Данную технику логично использовать при повы-
шенных требованиях к экологичности.

Так, например, в котлах atmoVIT от Vaillant исполь-
зованы газовые атмосферные горелки с частичным 
предварительным смешением и теплопроводящими 
керамическими стержнями. Последние повышают 
стабильность воспламенения и улучшают экологиче-
ские характеристики котла. Модель atmoVIT exclusive 
с двухступенчатой горелкой такого типа имеет нор-
мативный КПД 94 %, причем выбросы оксидов азо-
та у этого теплогенератора не превышают 70 мг/м 3!

Наконец, при покупке котла логично уделить самое 
пристальное внимание выбору автоматики. От нее 
зависит, будет ли система отопления удобной в экс-
плуатации или же станет раздражать вас своей не-
самостоятельностью.

В базовой комплектации любой газовый котел обо-
рудован простейшей системой, которая управляет го-
релкой, поддерживает заданную температуру тепло-
носителя, принимает сигналы от устройств безопас-
ности котла. Но следить за тем, насколько комфортна 
температура в доме, вынужден будет сам пользова-
тель. По сути, он станет термостатом системы. При 
похолодании ему (или кому-то из домочадцев) при-
дется идти в котельную, чтобы повернуть регуля-
тор котла в сторону увеличения мощности, при по-
теплении — снова приближаться к колыбели тепла, 
дабы обуздать пыл теплогенератора и не допустить 
перетопа.

Любопытно, что владелец котла с примитивной ав-
томатикой тратит более 5–7 суток в год только на то, 
чтобы регулировать температуру теплоносителя.

Чтобы автоматизировать процесс производства 
тепловой энергии и не заходить в котельную ча-
ще одного-двух раз в сезон, необходимо купить со-
временную программируемую систему управления. 
Например — метеозависимую, способную регули-
ровать температуру воздуха в зависимости от пого-
ды на улице. Такая автоматика поднимет показатели 
комфорта проживания на лоне природы на качест-
венно новый, соответствующий современным тре-
бованиям уровень.

Несколько слов о рынке
Выбирая напольные газовые котлы для коттеджа, 

первым делом логично обратить внимание на про-
дукцию под торговыми марками Vaillant, Viessmann, 
Buderus, Bosch-Junkers, Wolf, De Dietrich, Ferroli, Biasi, 
CTC, Roca, ACV и Protherm. Производят энергоза-
висимые котлы и в России, например на Кировском 
заводе.

Срок службы горелки зачастую в 3–4 раза ниже 
срока службы котла, поэтому по мере эксплуатации 
спрос возникает как на вентиляторные, так и на ат-
мосферные горелки — взамен поставляемых вме-
сте с котлами.

Горелочные устройства поставляют в Россию под 
торговыми марками Giersch, Korting, Dreizler, MHG, 
Bentone, Elco, De Dietrich, Cuenod, Oilon, Riello, Baltur, 
F. B.R., Eco¦ame, Lamborghini, Olympia. Среди рос-
сийских производителей можно отметить компании 
«Красное знамя» в содружестве с «Руснит», «Белого-
рье» и некоторые другие фирмы.

Продвинутая котельная автоматика также идет 
в основном из-за рубежа. Это Viessmann, Vaillant, 
Buderus, Bosch-Junkers, Wolf, De Dietrich (Франция), 
CTC (Швеция), и другие. Эксперты в области отоп-
ления также рекомендуют автоматику Komextherm 
(Чехия), Siemens, Kromschroder (Германия), Roca 
(Испания), Coster (Италия), Honeywell (США). 

Творческая мастерская  
Владислава Балашова

Современные газовые котлы лишь изредка требуют 
внимания со стороны сервисных служб

Эти газовые котлы Ferolli способны снабжать 
теплом большой коттеджный поселок
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ОБИТЕЛЬ СЕВЕРНЫХ ВЕТРОВ
Для длительного хранения про-

дуктов в сельской местности 
традиционно используется погреб. 
Характерные для подобного хра-
нилища затемнение, температура 
2–5 °C, относительная влажность 
85–95 % и постоянный воздухооб-
мен оптимальны для сбережения 
овощей, молока, браги.

Однако близкое расположе-
ние грунтовых вод может не по-
зволить построить погреб пря-
мо под домом. Ну а на придомо-
вом участке он не всегда уместен 
из-за особенностей ландшафта. Да 
и высоким требованиям к уровню 
комфорта загородной жизни по-
добные хранилища обычно не со-
ответствуют. В таких случаях луч-
шей альтернативой погребу будет 
холодильная камера.

Кому 
холодненького?

Холодильные камеры могут 
быть собраны и  установлены 
практически в любом месте заго-
родного дома. Чаще всего их ста-
вят в подвале или цоколе, рядом 
с электрощитовой, а также рядом 
с гаражом — чтобы было удобно 
выгружать продукты прямо из ма-
шины. Но ничто не мешает поме-
стить камеру и на чердаке. Наи-
более востребованы хранилища 
объемом 1,2–10 м3, однако мак-
симальный объем подобных уста-
новок ограничен лишь финансо-
выми возможностями заказчика. 
Температурный режим в  каме-
ре зависит от ее конструктивных 
особенностей и параметров хо-
лодильной установки. В средне-
температурных поддерживается 
от –5 до +5 °C, в низкотемпера-
турных от –5 до –25 °C.

Конечно, создать и поддержи-
вать «северный» микроклимат 
по  силам и  бытовым холодиль-
никам, например — технике Side-
by-Side, морозильникам, ларям 
(бонетам) и  другим подобным 
устройствам семейства Plug-and-
play. Однако вместимость каждо-
го такого прибора не превышает 
300–700 л. Более емкую технику 
почти не выпускают, так как до-
ставлять ее к месту эксплуатации 

через стандартные дверные про-
емы затруднительно. Для удовле-
творения нужд достаточно боль-
шого коттеджа необходимо поку-
пать сразу несколько подобных 
микрооазисов холода, кстати — 
отнюдь не дешевых.

В загородных домах США, Ка-
нады, Финляндии холодильные 
камеры, оборудованные фреоно-
выми холодильными машинами, 
применяются уже не первое де-
сятилетие. Существуют даже не-
большие компании, специализи-
рующиеся исключительно на со-
здании и обслуживании «бытового 
холода». А наличие собственного 
«холодильного царства» рассма-
тривается и покупателями и арен-
даторами загородной недвижимо-
сти как важное конкурентное пре-
имущество.

В России бизнес по подбору, до-
ставке и установке холодильных 
камер в коттеджи находится в ста-
дии становления. Но его перспек-
тивы у экспертов сомнения не вы-
зывают. В первую очередь из-за 
минимальных затрат на  подго-
товку и запуск. Высококвалифи-
цированных и  дорогих специа-
листов для этого не  требуется. 

Сборка камеры и установка холо-
дильного оборудования осущест-
вляются с использованием ком-
плекта инструмента, мало отли-
чающегося от  снаряжения мон-
тажника сплит-систем.

Покупателями камер становятся 
владельцы строящихся коттеджей, 
таунхаусов и резиденций, возни-
кающих сегодня как грибы после 
дождя в окрестностях крупных го-
родов. В случае начала реализации 
масштабного проекта «Одноэтаж-
ная Россия», когда строительство 
загородных домов будет поставле-
но на конвейер, рынок сбыта камер, 
несомненно, заметно расширится.

Среди сдерживающих факто-
ров можно отметить малую ин-
формированность потенциальных 
потребителей о достоинствах хо-
лодильной камеры по сравнению 
с  бытовыми морозильниками 
и холодильниками. Потребителя-
ми техники пока могут стать кли-
енты со средним и высоким уров-
нем достатка — покупка и мон-
таж охлаждаемого объема в 10 м 3 
в комплекте с холодильной маши-
ной обходится конечному потре-
бителю в сумму 70–150 тыс. руб. 
Эксплуатация камеры обычно 

Холодильная камера в коттедже — пожалуй, лучшая альтернатива погребу
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не дороже одной-двух тысяч руб-
лей в месяц — при условии, что 
камера правильно собрана и осна-
щена подходящей по мощности 
холодильной установкой.

Оптимальный 
комплект

Чаще всего в коттеджи покупа-
ют сборно-разборные холодиль-
ные камеры. При необходимости 
их легко демонтировать и пере-
нести в любое другое место. Их 
корпус обычно изготавливает-
ся из сэндвич-панелей толщиной 

80 или 100 мм. Каждая такая па-
нель состоит из двух листов стали 
(оцинкованной с полимерным по-
крытием или нержавеющей), ме-
жду которыми находится слой за-
ливного пенополиуретана. Специ-
альный профиль на кромках пане-
лей позволяет соединять их между 
собой методом «шип – паз». Ши-
роко распространено также со-
единение сэндвич-панелей с по-
мощью встроенных в них эксцен-
триковых замков.

На объект заказчика сборно-
разборная холодильная камера 

поставляется в разобранном ви-
де. В комплект поставки обяза-
тельно входят подготовленные 
к монтажу панели, а также глу-
хая или остекленная дверь одно-
го из 3 типов — распашная, от-
катная или маятниковая. Дверь 
оснащена замковым устройством 
с функцией аварийного отпира-
ния изнутри. В низкотемператур-
ных камерах дверной блок обору-
дуют системой периметрального 
обогрева, исключающей возмож-
ность примерзания резинового 
дверного уплотнителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР В КОТТЕДЖАХ
В низкотемпературных холодильных камерах хра-

нят запасы замороженных продуктов, прежде всего 
птицу, мясо, рыбу. Так, птица при температуре –18 °C 
хранится от 6 до 8 месяцев. Для длительного хра-
нения мяса в тушах и полутушах нужна температура 
–25 °C. Продолжительность хранения рыбы, заморо-
женной на воздухе при температуре –15 –20 °C, со-
ставляет: для осетровых и лососевых — от 3 до 8 ме-
сяцев, частиковых и тресковых — от 7 до 9 месяцев, 
а для сельдевых — не более 2–5 месяцев.

Весьма кстати низкотемпературная камера при-
дется профессиональным охотникам и рыболовам. 
Ведь в ней можно длительное время сохранять под-
стреленную дичь, рыбу и иные результаты промысла.

Чаще, однако, в загородных домах встречаются 
среднетемпературные холодильные камеры. Они яв-
ляются настоящим оазисом для охлажденных, пере-
охлажденных и подмороженных пищевых продуктов.

Колбасы, сыры, копчености, соусы, соки, консер-
вы — вот далеко не полный перечень сберегаемых 
в среднетемпературных камерах продуктов. Любая 
хозяйка будет рада держать здесь овощи и фрук-
ты, собранные на собственном участке или куплен-
ные во время осенних распродаж у производителей 
сельхозпродукции, а также приготовленные из них 
всевозможные «закатки» и соленья.

Солидный запас продовольствия помогает прожи-
вающим за городом пожилым людям, которым уже 
тяжело часто выбираться в магазины.

Помимо хранения продуктов питания среднетем-
пературные холодильные камеры используют для 
хранения шуб и других изделий из меха. Ведь пуш-
но-меховые и овчинно-шубные изделия необходи-
мо хранить в чистых и сухих, хорошо проветривае-
мых помещениях при температуре 0 –8 °C и отно-
сительной влажности воздуха 40–70 %. Специаль-
ные среднетемпературные камеры для шуб сегодня 
можно встретить не только в коттеджах, но и в гар-
деробных городских квартир.

Не часто, но встречаются коллекционеры, исполь-
зующие среднетемпературные камеры для хранения 
картин и других произведений искусства. Стоит упо-
мянуть и цветочные среднетемпературные камеры, 
выполненные из остекленных ограждающих кон-
струкций, которые интересные тем, кто выращива-
ет цветы на продажу.

Наконец, к разряду среднетемпературных холо-
дильных камер могут быть причислены частные ви-
нохранилища (винные комнаты), где сберегают сот-
ни и тысячи бутылок первосортных вин. О камерах 
такого рода мы уже рассказывали в журнале «Мир 
климата» № 61.

В низкотемпературных холодильных камерах хранят мясо, рыбу и другие предварительно 
замороженные продукты, а в среднетемпературных — свежие овощи, «закатки», вино 
и требовательные к температурному режиму непищевые продукты
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Внутри камеры могут быть 
установлены металлические или 
деревянные стеллажи, крюки для 

подвески мяса, емкости для хра-
нения сыпучих продуктов, мало-
мощные осветительные приборы, 

нескользящее покрытие пола, вы-
полненное из перфорированного 
алюминиевого или стального ли-
ста.

Еще одно применение холодиль-
ных камер — хранение изделий 
из меха и шерсти. Для размещения 
шуб и полушубков камеры осна-
щаются металлическими хроми-
рованными вешалками. Меховые 
шапки, шерстяные шарфы и сви-
теры можно поместить на  спе-
циальной навесной полке из не-
ржавеющей стали или древесины 
твердых пород.

В числе российских производи-
телей модульных сборно-разбор-
ных холодильных и  морозиль-
ных камер небольшого размера, 
которые могут использоваться 
в коттеджах, следует упомянуть 
компании «Ариада», «Совитал-
продмаш», «Север», «АЗНХ–М». 
Из зарубежных производителей 
на российском рынке хорошо из-
вестны компании Porkka, MISA, 
Teledoor. Некоторые заводы осу-
ществляют продажи через сети 
дилеров и дистрибьюторов, дру-
гие дополнительно к этому созда-
ют свои торговые дома. Как пра-
вило, конечному потребителю се-
годня выгоднее иметь дело с ди-
лерами, чем выходить напрямую 
на производителя.

Индивидуальный 
подход

Бывают случаи, когда сборно-
разборную холодильную каме-
ру в коттедже установить невоз-
можно. Ведь габариты таких ка-
мер всегда жестко ограничены 
технологическими возможностя-
ми выпускающего их завода. Тогда 
прибегают к возведению корпусов 
камер «строительным способом». 
Для этого разрабатывается ин-
дивидуальный проект. Сэндвич-
панели соединяются между собой 
не с помощью профилей и замков, 
а с использованием уголков, само-
резов, герметика и пены.

Порой вместо панелей исполь-
зуют классические строитель-
ные материалы. Стены толщиной 
не  менее 250  мм выкладывают 
из кирпича. Пол и потолок выпол-
няют из армированного бетона. 
В качестве теплоизоляции огра-
ждающих конструкций исполь-
зуют плиты из минеральной ваты.

О ЧЕМ НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ
Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха необходимо, что-

бы не менее 30 % объема холодильной камеры было свободно от про-
дуктов. Расстояние от стены до продуктов должно составлять не ме-
нее 5–15 см, а от потолка — 50–70 см. В противном случае сохраняе-
мые продукты могут преждевременно испортиться.

1. Рыбу и другие пищевые продукты лучше хранить герметично упа-
кованными.

2. Камеру и элементы холодильного оборудования необходимо ре-
гулярно дезинфицировать. В противном случае неприятные запахи 
могут распространиться по всему дому.

Для сборки корпусов камер с замковым соединением панелей 
применяется специальный шестигранный ключ

Сборно-разборные камеры чаще всего делают из сэндвич-
панелей, скрепляемых между собой методом «шип – паз»
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Холодильные камеры, создан-
ные по индивидуальному проек-
ту, обычно отличаются хорошей 
дизайнерской проработкой и мак-
симально гармонично дополняют 
интерьеры загородного дома. Их 
монтируют, например, в простор-
ных кухнях. При этом стена ме-
жду камерой и кухней остекляет-
ся, в камере ставят стеллажи для 
провизии в стиле мебели кухон-
ного гарнитура. Большое внима-
ние уделяется подсветке на осно-
ве люминесцентных ламп или све-
тодиодов.

В результате холодильная ка-
мера становится еще и эффект-
ной продуктовой витриной, «вкус-
ным» дополнением интерьера.

К обустройству камеры строи-
тельным способом, как прави-
ло, прибегают и при строитель-
стве среднетемпературных холо-
дильных складов большого объе-
ма. Они могут представлять собой 
общее для всего коттеджного по-
селка или таунхауса хранилище, 
предназначенное для длительно-
го хранения большого количества 

Стены камер, собираемых строительным способом, могут выполняться 
из кирпича или других материалов и покрываться теплоизоляцией

«Внутренняя начинка» холодильной камеры — стеллажи для продуктов, энергосберегающие осветительные приборы и др.
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меховых изделий — десятков или 
даже сотен шуб.

О микроклимате 
в камерах

Для поддержания заданной 
температуры в холодильных ка-
мерах коттеджей применяет-
ся воздушное охлаждение, реа-
лизуемое с помощью холодиль-
ных сплит-систем или монобло-
ков. Воздух камер прогоняется 
вентиляторами вблизи поверх-

ностей их испарителей. Ско-
рость воздушного потока на вы-
ходе из испарителей составляет 
3–10 м/с, перепад температуры 
по высоте камеры не превыша-
ет 1 °C.

Холодильные сплит-системы 
позволяют разместить наиболее 
шумные узлы за пределами жилой 
зоны. Именно этой технике сто-
ит отдать предпочтение, если ка-
мера расположена вблизи спален, 
детских или кабинетов. В каме-

ре под потолком размещается ис-
парительный блок с относитель-
но малошумным вентилятором, 
а компрессорно-конденсаторный 
блок выносится на придомовую 
территорию.

Моноблоки дешевле сплит-
систем той же холодопроизво-
дительности на 5–30 %. Монтаж 
моноблока производится на стену, 
дверь или на потолок холодиль-
ной камеры, для чего в соответ-
ствующих панелях выполняется 

В коттеджах чаще всего используют холодильные сплит-системы, компрессорно-
конденсаторные блоки которых выносят на улицу, за пределы отапливаемой зоны

Испарительный блок среднетемпературной сплит-системы Холодильный моноблок
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проем. После монтажа компрес-
сорно-конденсаторная часть с па-
нелью управления остается снару-
жи камеры, а испаритель — вну-
три охлаждаемого объема.

При использовании монобло-
ков наряду с шумоизоляцией жи-
лой зоны приходится обеспечи-
вать отвод тепла, «откачиваемо-
го» из охлаждаемых продуктов. 
Для этого помещение, в котором 
установлена камера, необходимо 
интенсивно проветривать.

Дренаж нужен не всегда. Так, 
некоторые модели моноблоков 
имеют встроенную ванночку для 
испарения конденсируемой во-
ды. Модели сплит-систем, кото-
рые нуждаются в организации от-
вода конденсируемой воды в ка-
нализацию, требуют прокладки 
дренажного шланга с  соблюде-
нием необходимых радиусов из-
гиба и уклонов. В случае распо-
ложения камеры в подвальном 
помещении может потребовать-
ся насос для подъема конденсата 
на уровень ввода в канализацион-
ный стояк.

Панель дистанционного управ-
ления холодильным агрегатом 
располагается непосредствен-
но у входа в холодильную каме-
ру. У моноблоков, монтируемых 
на стене, она обычно расположе-
на на корпусе. В большинстве со-
временных моделей пользовате-
лям доступны различные режи-
мы, в  том числе  программиро-
вание разморозки испарителей. 
Большой интерес для покупателей 
представляет интеграция автома-
тики холодильной камеры в систе-
му «умный дом». В этом случае 
пользователю становятся доступ-

ными дистанционный контроль 
температуры, энергопотребления 
и других параметров. Правда, ав-
томатика камер при этом зачастую 
нуждается в перенастройке.

Модульные сборно-разборные 
камеры нередко поставляются 
производителем в комплекте с хо-
лодильной установкой. Если речь 
идет о возведении холодильной 

камеры строительным способом, 
то подбор холодильной установки 
осуществляется на этапе создания 
индивидуального проекта.

При выборе холодильной уста-
новки должны быть учтены: диа-
пазон колебаний температуры 
и относительной влажности окру-
жающего камеру воздуха и пара-
метры камеры — габаритные раз-
меры, тип теплоизоляции и две-
ри, количество посещений ка-

меры за  день, источники тепла 
в  камере. Не  менее важны тем-
пература поступления продук-
тов, их полная масса, требуемая 
скорость охлаждения. Учитыва-
ется и то, где будет расположен 
наружный блок сплит-системы — 
на улице или в отапливаемой зо-
не коттеджа.

На рынке России в  широком 
ассортименте представлены хо-
лодильные сплит-системы и мо-
ноблоки отечественных заводов 
«Ариада», «Совиталпродмаш», 
Polair и ряда итальянских произ-
водителей, таких как Zanotti, Riva 
Cold, Technoblock. Среднетемпе-
ратурный холодильный моноблок 
MM 218 CF (Polair) холодопроиз-
водительностью 1,21 кВт при стан-
дартных условиях стоит примерно 
46 тыс. руб. Близкая по мощности 
сплит-система марки SM 218 SF 
того же производителя обойдется 
в сумму около 50 тыс. руб.

Помимо холодильной машины 
для создания и поддержания ми-
кроклимата, необходимого для 
хранения шуб, в холодильных ка-
мерах дополнительно применяют 
системы механической приточно-
вытяжной вентиляции, осушите-
ли, а также униполярные иони-
заторы, способствующие очище-
нию воздуха от запахов. Комплек-
тация камер дополнительными 
устройствами зависит от клима-
та в регионе эксплуатации каме-
ры, предварительной химической 
обработки сохраняемых изделий 
и местоположения самой камеры 
в коттедже.

Творческая мастерская 
Владислава Балашова

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ХОЛОД

Искусственный холод для 
хранения пищевых продук-
тов используется уже более 
130 лет. Впервые в России хо-
лодильные камеры были при-
менены в 1877 г. для хранения 
рыбы на промыслах Астраха-
ни, Махачкалы и других горо-
дов. Холодильные установки 
в тех камерах были аммиач-
ные. Они использовались как 
основные вплоть до 50-х го-
дов XX столетия в силу низкой 
стоимости и высоких термоди-
намических показателей.

В камере для шуб может устанавливаться не только воздухоохладитель, но и осушитель воздуха, ионизатор 
и другие приборы, необходимые для поддержания оптимального для хранения меха микроклимата 
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МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА TMV

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА                                                                 

Powered by Gree Electric Appliances Inc.

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА                                                                 

Развитая сеть региональных складов
Современная сервисная поддержка
Техническое сопровождение

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА FREE MATCH                                         

Напольно-потолочные Кассетные КанальныеНастенные Консольные Напольно-потолочные Кассетные Канальные Настенные
Кассетные

(однопоточные)

G10  Inverter

Natal 7000-24000 BtuJoice 9000-24000 Btu Coobe 7000-24000 Btu
увеличенная длина трассы до м
максимальный перепад высот м
самодиагностика
охлаждение обогрев вентиляция осушение

на проводной пульт управления можно вывести показания
температуры наружного воздуха
беспроводной пульт управления опция
универсальный наружный блок для всех типов внутренних блоков

после достижения установленной температуры компрессор
начинает работать на ультранизкой частоте без
необходимости остановки что увеличивает срок его службыU-Grace 9000-12000 Btu
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СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
В ПОЕЗДАХ 
Система кондиционирования воздуха (СКВ) пас-

сажирского вагона предназначена для подачи 
и обработки свежего воздуха, его обеззараживания 
с целью предотвращения распространения инфек-
ций и болезнетворных бактерий и обеспечения ком-
фортных условий для пассажиров, машинистов и по-
ездной бригады.

Основное требование к системам кондициониро-
вания воздуха на железнодорожном транспорте — 
стабильность поддержания заданных параметров 
микроклимата в поезде, независимо от метеороло-
гических условий.

Особенности систем 
кондиционирования в поездах

Энергоэффективность. Одной из задач, стоящих 
перед СКВ на железнодорожном транспорте, явля-
ется минимизация энергопотребления кондиционе-
ра. Это связано с тем, что для питания кондиционе-
ра используется напряжение 220 В и ниже, которое 
в поезде можно получить или от контактной сети, 
или от аккумуляторов.

Электропоезд практически всегда получает элек-
тричество от контактной сети переменного тока, 
напряжение в которой 25 кВ (от 20 до 35 кВ). Воз-
можны два способа понижения вольтажа. Во-пер-
вых, трансформатор. Как результат, получим необ-
ходимое напряжение с минимальными потерями. 
Однако трансформаторы стоят достаточно доро-
го, плюс к тому возникают сложности с их уста-
новкой и обслуживанием по причине их большого 
веса и габаритов. Во-вторых, получение электри-
чества от колес поезда через генератор. Но в этом 
случае получаем значительные потери энергии в це-
почке: контактная сеть — двигатель — колесная па-
ра — генератор.

В случае контактной сети постоянного тока напря-
жением 3 кВ (от 2,2 до 4 кВ) возможно использова-
ние преобразователей тока, однако их стоимость так-
же чрезвычайно высока. Применение аккумуляторов 
для получения низкого напряжения на борту поезда, 
как и в случае с трансформаторами, ограничивает-
ся размерами и массой аккумуляторов, а также от-
носительно низкой емкостью батарей.

Таким образом, в любом варианте каждый кило-
ватт низковольтного электричества обходится до-
статочно дорого, на порядок дороже, чем в услови-
ях стационарного размещения. Этим и обусловлено 
повышенное внимание к энергопотреблению СКВ.

Массогабаритные ограничения. Особенности 
проектирования СКВ для транспорта, связанные 
с массой и габаритами системы, очевидны. При этом 
следует отметить тот факт, что при малых габари-
тах вагона тепловая нагрузка его достаточно высока, 

и необходимая холодопроизводительность составля-
ет до 30 кВт на вагон.

Во-первых, это создает проблему комфортной по-
дачи холодного воздуха в купе: дальнобойкость струи 
должна быть низка, а минимальная температура по-
даваемого воздуха ограниченна (16 оС). Как прави-
ло, это решается установкой потолочного воздухо-
распределителя большой площади с перфорацией.

Во-вторых, появляется необходимость в рецирку-
ляции. Для кондиционирования вагона, несомненно, 
удобно использовать единую установку на весь вагон, 
которая также обеспечит и подачу свежего воздуха 
согласно нормативам — от 10 до 20 м 3/ч — в зави-
симости от наружной температуры. Однако расхода 
вентиляционного воздуха оказывается недостаточно 
для отвода требуемого количества тепла. Как след-
ствие, в вагонах формируют рециркуляционный по-
ток воздуха, забираемый из каждого купе в СКВ для 
охлаждения и подаваемый обратно. То есть для СКВ 
вагонов поездов характерны относительно мощные 
потоки воздуха с кратностью воздухообмена в ку-
пе, равной 20.

Различные климатические условия. Еще одной ха-
рактерной чертой СКВ на железной дороге является 
необходимость работы в различных климатических 
условиях. Путь следования поезда может проходить 
через несколько климатических зон, и в вагоне по-
стоянно должен сохраняться комфортный микро-
климат. Обычно принимают два варианта стандарт-
ных условий окружающей среды:
• температура 32 оС, влажность 60 %; 
• температура 40 оС, влажность 20 %.

Особенности эксплуатации. К таким особенно-
стям относятся аэродинамические удары. При про-
хождении встречного поезда или въезде в тоннель 
образуется ударная волна, способная нанести вред 
системе кондиционирования вагона. Для защи-
ты от перепадов давления применяют СКВ с дву-
мя параллельными каналами на всасывании возду-
ха из окружающей среды. При прохождении тонне-
ля давление снаружи повышается, клапан основного 
всасывающего воздуховода закрывается, тем време-
нем открывается параллельный воздуховод со встро-
енным в него вентилятором, который подает при-
точный воздух к кондиционеру в необходимом ко-
личестве.

Еще одним критичным параметром СКВ в желез-
нодорожном составе является удароустойчивость 
системы. Наибольший удар (наибольшее ускоре-
ние) в вагонах возникает при их сцепке, когда ваго-
ны с небольшой скоростью соударяются и останав-
ливаются практически мгновенно. При этом обору-
дование внутри вагона, в том числе и СКВ, не должно 
разрушаться, сохраняя полную работоспособность.
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Выдержки из технических 
требований для перспективных 

пассажирских вагонов 
локомотивной тяги

При проектировании систем кон-
диционирования для поездов следу-
ет учитывать требования к системам 
климата вагона, окнам и дверям (раз-
дел 8 документа «Перспективные пас-
сажирские вагоны локомотивной тя-
ги. Технические требования», утвер-
жденного Министерством путей со-
общения):

8.3. Система обеспечения климата 
(СОК) предназначена для обеспече-
ния требуемого микроклимата в пас-
сажирских и служебных помещениях 
вагона в следующих режимах:
• отопление;
• вентиляция;
• охлаждение.

8.3.1. Состав СОК пассажирских ва-
гонов:
• система отопления (жидкостная, 

воздушная, комбинированная);
• установка кондиционирования воз-

духа (УКВ) с обязательными режи-
мами вентиляции, охлаждения 
и теплонасосного отопления;

• система вентиляции, включающая 
в себя вентагрегат с устройствами 
для забора наружного воздуха, 
воздухораспределения, рецирку-
ляции и удаления отработанного 
воздуха;

• средства аварийного отопления 
и вентиляции;

• средства автоматического управ-
ления, контроля и диагностики от-
казов;

• средства ручного управления (в слу-
чае выхода из строя системы авто-
матики).
8.8.1. В купейных вагонах 2-го клас-

са и в вагонах с креслами для сидения 
1-го и 2-го классов обеспечение тре-
буемых комфортных параметров ми-
кроклимата должно осуществляться 
автоматически по  всем помещени-
ям вагона.

8.8.2. В  вагонах «люкс» и  купей-
ных вагонах 1-го класса должна быть 
предусмотрена возможность индиви-
дуального регулирования параметров 
микроклимата в режимах отопления, 
охлаждения и вентиляции для обеспе-
чения оптимальных условий по жела-
нию пассажиров.

8.8.3. В спальных вагонах 3-го клас-
са и в вагонах с креслами для сидения 

3-го и 4-го классов система обеспече-
ния климата должна быть оснащена 
необходимым комплексом оборудо-
вания, обеспечивающим допустимые 
параметры микроклимата в помеще-
ниях вагона.

8.9. СОК должна обеспечивать рав-
номерное температурное поле в поме-
щениях вагона.

8.9.1. Для вагонов «люкс» и  1-го 
класса разность температур по дли-
не и  высоте салона (купе) в  устано-
вившемся режиме не должна превы-
шать 2 оС.

8.9.2. Для вагонов 2-го и 3-го классов 
величина должна быть не более 3 оС.

8.10. Температура воздуха в поме-
щениях вагона.

8.10.1. В пассажирских (салон, купе) 
и служебных помещениях вагона но-
минальное значение температуры воз-
духа должно соответствовать данным, 
представленным в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Диапазон требуемых 
температур воздуха в вагоне в зави-
симости от температуры наружно-
го воздуха.

Диапазон темпе-
ратур наружного 
воздуха, оС

Температуры воздуха 
в помещении, оС

От –40 до +20 22

От +20 до +40 22  …26 

От +40 до +48 26 …28

При температурах наружного возду-
ха –40 о< tн <–50 оС допускается сни-
жение температуры воздуха в пасса-
жирских помещениях вагона, но не ни-
же +18  оС (для вагонов «люкс» и  1-
го класса — не менее 20 оС).

Должна быть предусмотрена воз-
можность изменения температуры 
по отношению к номинальному зна-
чению в диапазоне ±2 оС с шагом 1 оС.

8.10.2. В вагонах «люкс» и 1-го клас-
са (с купейной компоновкой) должна 
быть предусмотрена возможность ин-
дивидуального регулирования темпе-
ратуры воздуха внутри купе в диапа-
зоне от +18 до +28 оС с шагом не бо-
лее 1 оС.

8.10.3. Для вагонов «люкс» и 1-го 
класса при работе СОК в автоматиче-
ском режиме температура воздуха 
в пассажирском помещении (на вы-
соте 1 м от пола) может отличаться 
(по времени) от заданной величины 
не более чем на ±1 оС.

8.10.4. Для вагонов 2-го и 3-го клас-
сов эта величина не должна отличать-
ся более чем на ±2 оС.

8.10.5. Средняя температура воз-
духа в  коридорах может отличать-
ся от средней температуры воздуха 
в  пассажирских помещениях не  бо-
лее чем на ±2 оС.

8.10.6. Средняя температура воздуха 
в туалетах может отличаться от сред-
ней температуры воздуха в пассажир-
ских помещениях не более чем на ±2 оС 
(для туалетов с  входом из  тамбура 
не более чем на ±3 оС), но при этом 
не должна быть ниже +16 оС в усло-
виях зимнего и  переходного перио-
дов года.

8.14. При работе СОК должны обес-
печиваться нормы подачи наружного 
свежего воздуха в соответствии с таб-
лицей 8.2.

Таблица 8.2. Зависимость подачи на-
ружного воздуха от его температуры

Температура 
наружного воздуха,
оС

Количество свежего 
воздуха на человека, 
м 3/ч

Выше +26  15

От –5 до +26  20

От –20 до +5  15

Ниже –20  10

8.16. Температура приточного возду-
ха, поступающего в пассажирские по-
мещения, должна иметь следующие 
предельные температуры:
• при отоплении — не более +35 оС;
• при предварительном нагреве (без 

пассажиров) — не более +55 оС;
• при охлаждении — не ниже +16 оС;
• при предварительном охлаждении 

(без пассажиров) — не ниже +12 оС.
8.24. В пассажирских вагонах дол-

жен быть обеспечен подпор воздуха 
(превышение статического давления 
воздуха внутри вагона над статиче-
ским давлением воздуха снаружи ва-
гона). Его величина должна быть по-
ложительной при расчетных скоростях 
движения и работе приточной систе-
мы вентиляции на всех режимах по-
дачи наружного воздуха, а на стоянке 
составлять величину не менее 30 Па.

8.25. Скорость движения (подвиж-
ность) воздуха в зонах постоянного 
пребывания пассажиров (для ваго-
нов всех классов) должна быть не бо-
лее 0,2 м/с в зимний период, а при 
работе кондиционера в летний пери-
од не более 0,25 м/с.
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Индивидуальное регулирование температуры 
в купе. Наконец, современные вагоны класса «люкс» 
и первого класса должны оборудоваться системами 
индивидуального регулирования температуры воз-
духа.

Состав системы 
кондиционирования вагона

Система кондиционирования железнодорожно-
го вагона состоит из моноблочного кондиционера 
и ультра фиолетового обеззараживателя. Основная 
причина установки обеззараживателя — предотвра-
щение разноса инфекций и загрязнений в рецирку-
ляционном потоке воздуха.

В моноблочный кондиционер поступает свежий 
и рециркуляционный воздух. Смешанный воздух 
проходит через фильтр грубой очистки класса EU4 
(согласно DIN 24 185), затем в зимнее время подогре-
вается в водяном калорифере, в который поступает 
горячая вода из системы отопления. В переходный 
период нагрев осуществляется электрическим кало-
рифером. В летнее время воздух охлаждается в по-
верхностном воздухоохладителе, после чего прохо-
дит через каплеуловитель для отделения влаги. После 
моноблочной установки воздух попадает в обезза-
раживатель, где проходит антибактерицидную об-
работку и затем раздается по вагону.

Влага из каплеуловителя собирается в емкость и от-
водится наружу. Существуют СКВ вагонов поездов, 
в которых благодаря близости испарителя и конден-
сатора в моноблоке конденсат впрыскивается в по-
ток воздуха, охлаждающего конденсатор, за счет че-
го снижается температура конденсации и уменьша-
ется нагрузка на кондиционер.

Моноблочный кондиционер
Моноблочный кондиционер представляет собой 

холодильную машину, состоящую из двух отсеков — 
испарительного и конденсаторного. В испарительном 
отсеке установлены: фильтр, водяной и электриче-
ский калориферы, воздухоохладитель, каплеотде-
литель и один или два центробежных вентилятора. 
В конденсаторном отсеке расположены один или два 
компрессора, как правило, спирального типа. СКВ 
одновременно выполняет функции и кондиционера 
(охлаждение воздуха) и вентиляционной установки 
(подача свежего воздуха, выброс вытяжного воздуха).

Моноблочный кондиционер (рис. 1) устанавлива-
ется в пространстве подшивного потолка тамбура 
вагона. Забор приточного вентиляционного возду-
ха осуществляется через решетки с боковых сторон 
симметрично с двух сторон. Также с боков забира-
ется и воздух для охлаждения конденсатора. Физи-
чески воздухозаборные решетки размещаются над 
входными дверьми в вагон. Выброс воздуха из кон-
денсатора — вертикально вверх. Подача подготовлен-
ного воздуха — горизонтально вдоль вагона по ма-
гистральным воздуховодам.

В основе работы кондиционера — цикл пароком-
прессионной холодильной машины.

В теплообменнике-испарителе хладагент охлажда-
ет воздух, который далее поступает непосредственно 
в вагон. На вход в испаритель приходит смесь возду-
ха — свежего наружного и рециркуляционного. Ко-
личество свежего воздуха определяется норматива-
ми, а объем рециркуляции — минимальной темпе-
ратурой подаваемого в вагон воздуха.

Расчет системы кондиционирования 
вагона поезда

Точный расчет системы кондиционирования ва-
гона поезда производится итеративным методом — 
для некоторых неизвестных величин сначала прини-
маются предполагаемые значения, после чего прове-
ряются в расчете. При несовпадении производятся 
их коррекция и повторный расчет, после чего про-
цедура повторяется. При совпадении расчет счита-
ется оконченным.

Ниже приводится расчет холодопроизводитель-
ности системы кондиционирования вагона поезда, 
в котором по ходу расчета задаются два параметра — 
влажность воздуха в купе и расход рециркуляцион-
ного потока воздуха. Последний проверяется, исхо-
дя из обеспечения температуры подаваемого в ку-
пе воздуха не ниже нормативной величины (16 оС). 
Влажность воздуха проверяется следующим образом. 
Как известно, при охлаждении воздуха холодной по-
верхностью на I-d-диаграмме процесс идет по линии, 
исходящей из точки исходного состояния воздуха 

Рис. 1. Общий вид установки для кондиционирования 
воздуха производства ЗАО «ЛАНТЕП» для вагона 
поезда (изображение взято из книги В. А.Жарикова 
«Климатические системы пассажирских вагонов)

Рис. 2. Дисплей системы управления 
компании SIEMENS (фото автора)
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и идущей в сторону точки с насыщения (φ=100 %) 
при температуре холодной поверхности. Теорети-
чески процесс должен достигнуть конечной точки 
(с φ=100 %). Однако на практике воздух «не успева-
ет» дойти до φ=100 % и «останавливается» на точ-
ке с φ=85…95 %. Тем не менее очевидно, что все три 
точки (начальная, конечная теоретическая и конеч-
ная практическая) лежат на I-d-диаграмме на одной 
прямой. Именно требование нахождения их на од-
ной прямой и является условием проверки влажно-
сти воздуха в купе (в начальной точке).

Исходные данные:
Данные по вагону:
Количество человек в вагоне: nчел_ваг=38. 
Норма воздуха на человека: Gчел = 15 м 3/ч.
Площадь крыши: Sкрыш = 68 м2 .
Боковая площадь: Sбок = 111 м2.
Площадь пола: Sпол = 78 м2. 
Торцевая площадь: Sторц = 15 м2. 

Площадь окон: Sокно = 16 м2. 

Площадь обшивки: 
Sобш = Sкрыш + Sбок + Sпол + Sторц =272 м2. 

Параметры окружающей среды (стандартные рас-
четные условия):
Расчетное давление: pрасч = 0,1 Мпа. 
Температура наружного воздуха: tнар=32 оС. 
Влажность наружного воздуха: φнар=60 %. 
Влагосодержание наружного воздуха (определяется 
по I-d-диаграмме): dнар = 18,2 г/кг. 
Энтальпия наружного воздуха (определяется по  
I-d-диаграмме): iнар = 78,9 кДж/кг. 
Плотность наружного воздуха (определяется по  
I-d-диаграмме): ρ нар = 1,14 кг/м3. 

Солнечная радиация (прямая и рассеянная) на ши-
роте г. Сочи (46 градусов): 
Nрад_ср_46ш_прям=494 Вт/м2 

Nрад_ср_46ш_расс=121 Вт/м2. 

Параметры внутренней среды:
Поддерживаемая в вагоне температура: tваг=24 оС. 
Влажность, поддерживаемая в вагоне (принимается 
и проверяется далее): φваг=49 %. 
Влагосодержание воздуха в вагоне (определяется 
по I-d диаграмме): dваг = 9,2 г/кг. 
Энтальпия воздуха в  вагоне (определяется по   
I-d-диаграмме): iваг = 47,6 кДж/кг. 
Плотность воздуха в вагоне (определяется по I-d-диа-
грамме): ρ ваг = 1,17 кг/м3. 

Минимально возможная температура подаваемого 
в вагон воздуха: tваг_под=16 оС. 
Влажность подаваемого в вагон воздуха: φваг_под=95 % .
Энтальпия подаваемого воздуха: iваг_под= 43,7 кДж/кг .
Плотность подаваемого воздуха: ρ ваг_под = 1,20 кг/м3. 

Термодинамические данные:
Теплоемкость воздуха: cвозд=1,005 кДж/(кг∙ оС). 
Теплоемкость воздуха, насыщенного водяными па-
рами: cнас_пар=1,86 кДж/(кг∙ оС). 
Теплоемкость воды: cводы=4,2 кДж/(кг∙ оС). 
Скрытая теплота парообразования: 

 rводы=2,5∙10 3 кДж/кг. 
Коэффициент теплопередачи обшивки:
Kобш=0,559 Вт/(м2∙ оС). 

Расчет необходимой 
холодопроизводительности 

Для определения необходимой холодопроизводи-
тельности требуется определить теплопритоки (вну-
тренние и внешние) на вагон. К внутренним относит-
ся тепло, выделяемое людьми и оборудованием ва-
гона. При этом ощутимая (явная теплота) от людей 
отводится конвекцией, излучением и теплопроводно-
стью, а скрытая — при испарении влаги с поверхно-
сти кожи, при дыхании. К внешним теплопритокам 
относятся притоки через ограждающие конструкции 
(окна, обшивку) и солнечная радиация, проникаю-
щая через остекленные поверхности.

Общий влагоприток (с учетом, что влагу выделя-
ют только люди): Pваг=Pлюди=2,4 кг/ч. 
Скрытый теплоприток от человека: 
Nлюди_скр = rводы∙Pчел=43,3 Вт. 
Полный теплоприток от человека: 
Nчел_полн= Nлюди_скр+ Nлюди_явн =117,7 Вт. 
Полный теплоприток от людей: 
Nлюди_полн = nчел_ваг ∙ Nчел_полн=4,5 кВт. 
Теплоприток от теплопроводности обшивки: 
Nтпр_обш = Sобш ∙ (tнар –tваг)∙ Kобщ= 1,2 кВт. 

Теплоприток через окна:
Принимаем, что в электропоезде двойное остекле-
ние из светопоглощающих стекол с коэффициента-
ми поглощения и пропускания, равными:
Aокно = 0,4, Dокно = 0,4. 
Коэффициент теплоотдачи снаружи αн=57 Вт/(м2∙ оС) 
(что соответствует скорости поезда 72 км/ч), внутри: 
αв=8,7 Вт/(м2∙ оС). Термическое сопротивление воз-
душной прослойки (толщина 10 мм): 
RП=0,12 м2∙ оС/Вт, стекла: RС=0,02 м2∙ оС/Вт.
Термическое сопротивление на поверхностях: 
Rα=1/αн + 1/αв = 0,132 м2∙ оС/Вт.
Коэффициент теплопередачи окна: 
kF=1/(Rα + RП + RС) = 3,67 Вт/(м2∙ оС). 
Теплоприток от теплопроводности окон: 
Nтпр_окно= Sокно (tнар — tваг) kF =0,47 Вт. 
Поток тепла в виде излучения на всю остекленную 
поверхность:
Nвсе_окна = Nрад_ср_46ш_прям ∙ Sокно/2 + Nрад_ср_46ш_расс ∙ Sокно = 
=5,9 кВт.
Принимаем предполагаемое значение рециркуляции 
в объеме (так, чтобы рассчитываемая ниже темпера-
тура подаваемого воздуха не превышала 16 оС):
Gрец = 3730 м 3/ч.
Общий расход воздуха, подаваемого в салон: 
Gваг_вх = Gсв_возд + Gрец = 4,3∙10 3 м 3/ч. 

Притоки массы и тепла с наружным воздухом:
Сухой воздух: 
mсв_нар = ρнар ∙ Gсв_возд/1+dнар = 639 кг/ч. 
Вода в наружном воздухе: 
mвода_нар = mсв_нар ∙ dнар = 11,7 кг/ч.
Влажный воздух: mвв_нар = mсв_нар + mвода_нар = 651 кг/ч. 
Тепло: Nнар = mсв_нар ∙ iнар = 14 кВт. 
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Параметры смеси наружного и рециркуляцион-
ного воздуха:
Энтальпия: iсм= (mсв_нар ∙ iнар + mсв_рец ∙ iваг)/(mсв_нар + 
+mсв_рец) = 51,9 кДж/кг. 
Влагосодержание: dсм= (mсв_нар ∙ dнар + mсв_рец ∙ 
∙ dваг)/(mсв_нар + mсв_рец) = 10,4 г/кг. 
Температура (определяется по I-d-диаграмме): 
tсм= 25 оС. 
Влажность (определяется по I-d-диаграмме): 
φсм = 52 %.
Мощность вентилятора: Nвент_исп=1,5 кВт. 

Параметры смеси после нагрева в вентиляторе 
испарителя:
Температура: tсм1= tсм + Nвент_исп/cвозд ∙ mвв_см = 26 оС. 
Энтальпия: iсм1 = iсм + Nвент_исп/mcв_см =52,7 кДж/кг. 
Влагосодержание: dсм1 = dсм= 10,4 г/кг. 

Параметры воздуха, поступающего в салон:
Энтальпия: iваг_вх = iваг -Nваг/mcв_см =38,3 кДж/кг. 
Влагосодержание: dваг_вх = dваг -Pваг/mcв_см = 8,7 г/кг. 
Температура: tваг_вх = t (iваг_вх, dваг_вх) = 16,1 оС. 
Плотность (определяется по I-d-диаграмме): 
ρваг_вх = 1,20 кг/м3. 

Значение tваг_вх превышает 16 оС, значит, выше принят 
достаточный расход рециркуляционного воздуха Gрец.

Убедимся, что точки, характеризующие состояние 
воздуха после вентилятора, на поверхности испари-
теля и воздуха, подаваемого в салон, лежат на одной 
прямой (температура поверхности испарителя, исхо-
дя из опыта, принята tпов_исп = 10 оС, а влажность воз-
духа в непосредственной близости от поверхности 
испарителя составляет φпов_исп = 100 %; по этим пара-
метрам с помощью i-d-диаграммы определяется эн-
тальпия поверхностного слоя iпов_исп):

(iваг_вх — iпов_исп)/(iсм1 — iваг_вх) = 0,613. 
(tваг_вх — t пов_исп)/(tсм1 — tваг_вх) = 0,613. 
Полученные значения совпадают, а значит, указан-

ные выше три точки лежат на одной прямой, то есть 
изначально была выбрана правильная влажность 
воздуха в вагоне.

Необходимая холодопроизводительность систе-
мы кондиционирования:
Nконд = mвв_см ∙ (iсм1 — iваг_вх) = 20 кВт. 
Таким образом, с запасом 20 % следует принять холо-
допроизводительность кондиционера, равной:
Nконд_расч = 24 кВт.
При этом в купе вагона поезда будут обеспечены сле-
дующие условия:
Температура: tваг = 24 оС.
Влажность: φваг = 47 %.

Требование индивидуального 
регулирования температуры в купе 

Согласно «Санитарным правилам по организа-
ции пассажирских перевозок на железнодорожном 
транспорте» (СП 2.5.1198–03) в каждом купе пасса-
жирских вагонов класса «люкс» и 1-го класса дол-
жны устанавливаться системы индивидуального 
регулирования температуры воздуха в диапазоне 
от +18 до +28 оС с шагом не более 1 оС. Таким обра-

зом, пассажирам предоставляется возможность са-
мим выбирать температуру в купе независимо от ре-
жима работы центральной климатической систе-
мы вагона.

Сейчас климатические системы вагонов всех клас-
сов обеспечивают автоматическое поддержание тем-
пературы воздуха в помещениях в расчете на «сред-
него человека»: зимой и в переходные периоды года — 
на уровне 22±2 оС, а летом 24±2 оС. Кроме того, ав-
томатика позволяет с центрального пульта изменять 
установленное значение на 2 оС с шагом 1 оС. Таким 
образом, зимой и в переходные периоды года в по-
мещениях вагонов может быть температура воздуха 
в пределах +18…+26 оС, а летом +20…+28 оС.

Следовательно, диапазон регулирования темпе-
ратур соответствует требованиям СП 2.5.1198–03. 
Однако он будет один для всех пассажиров ваго-
на. В силу индивидуальных особенностей, физио-
логического состояния на данный момент ощуще-
ние комфорта по температуре у пассажиров различ-
но. Поэтому для пассажиров вагонов «люкс» и 1-го 
класса предоставляется дополнительное оплачивае-
мое удобство.

Автоматическое регулирование 
температуры воздуха в купе 

Одним из наиболее сложных вопросов при созда-
нии СКВ с автоматизированным индивидуальным 
регулированием температуры в каждом купе явля-
ется выбор параметров регулирования производи-
тельностью кондиционера.

Наиболее простое и очевидное решение — плав-
ное регулирование холодопроизводительности кон-
диционера посредством, например, инверторного 
привода.

При индивидуальном регулировании температуры 
подаваемого в купе воздуха проблема сводится к вы-
бору базовой точки для летнего и зимнего режимов 
функционирования системы, от которой далее следует 
отталкиваться доводчикам. Так, значение температуры 
приточного воздуха при работе в режиме «охлаждение» 
можно выбрать по минимально допустимому значению 
подаваемого в купе воздуха, равному 16 °C. При рабо-
те в режиме «отопление» или «тепловой насос» базо-
вая температура приточного воздуха выбирается мак-
симально возможной, то есть 26 или 28 °C.

Такое техническое решение имеет ряд недостат-
ков с точки зрения поддержания заданных значе-
ний при малых величинах теплоизбытков и тепло-
потерь (в диапазоне температур наружного возду-
ха от 0 до 20 °C).

Другое решение — введение понятия «базового», 
или «ведущего», купе и ориентирование центрально-
го кондиционера на заданные в нем параметры. При 
этом ведущее купе определяется следующим образом: 
в летний период выбирается купе с минимальной тем-
пературой, выбранной пассажирами, в переходный 
и зимний периоды — с максимальной температурой.

Юрий Хомутский,  
технический редактор  

журнала «Мир климата»
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РАЗВИТИЕ ДИРЕКТИВЫ ASHRAE 
О МИКРОКЛИМАТЕ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ

Директива ASHRAE о  микро-
климате вычислительных центров, 
выпущенная в 2004 году Техниче-
ским комитетом 9.9 при ASHRAE 
и обновленная в 2008 году, зало-
жила основу, позволяющую спе-
циалистам общаться на  одном 
языке и лучше понимать смысл 
температ у рных требований 
ИТ-оборудования. Рост внима-
ния к энергоэффективности все-
го оборудования в целом и систем 
охлаждения в частности заставля-
ет развивать положения Дирек-
тивы в направлении расширения 
диапазонов температуры и влаж-
ности в ЦОД.

Опыт последних лет показал, 
что использование экономай-
зеров при увеличенном диапа-
зоне параметров микроклимата 
в машинном зале позволяет су-
щественно сократить энергоем-
кость системы охлаждения. Но-
вая Директива ASHRAE 2011 го-
да определяет эту практику как 
основное направление деятель-
ности по повышению энергоэф-
фективности.

Энергоэффективность инже-
нерной инфраструктуры опреде-
ляется коэффициентом использо-
вания энергии PUE (Power Usage 

E§ectiveness), который вычисляет-
ся следующим образом:

Чем строже требования к  ми-
кроклимату, тем выше энергопо-
требление ЦОД. Для достижения 
лучших значений PUE и общей 
эксплуатационной эффективно-
сти Технический комитет 9.9 при 
ASHRAE расширил классифика-
цию ИТ-оборудования и  доба-
вил два новых класса, которые 
лучше подходят для ЦОД с бес-
чиллерным охлаждением. Коми-
тет также разработал детальное 
руководство по определению оп-
тимального диапазона параметров 
микроклимата ЦОД, а также со-
здал классификацию систем жид-
костного охлаждения, предназна-
ченных в первую очередь для дата-
центров высокой плотности.

Директива о воздушном 
охлаждении

Классы оборудования и  соот-
ветствующие им лимиты темпе-
ратуры и влажности определяют 
диапазон значений параметров 
среды, в которой может работать 
данное оборудование. Целью пер-
вой Директивы ASHRAE было за-

дать нормативы, которые позво-
лили бы быть уверенными в том, 
что система охлаждения ЦОД 
справится с  тепловыделением 
ИТ-оборудования.

Исходная версия Директивы 
2004 года определяла допустимые 
и рекомендуемые диапазоны тем-
ператур. Соответствующая техни-
ка разрабатывалась для функцио-
нирования в допустимом диапазо-
не, и в ЦОД должны были поддер-
живаться именно эти параметры. 
Эксплуатация оборудования вне 
указанного диапазона могла при-
вести к его нештатной работе, по-
явлению ошибок, снижению про-
изводительности, отключению 
и необратимым поломкам.

Рекомендуемый диапазон опре-
делял границы, в которых обору-
дование характеризуется наивыс-
шей надежностью. В 2008 году ре-
комендуемый диапазон темпера-
туры и влажности был расширен, 
позволяя снизить длительность 
работы холодильного цикла (ме-
ханического охлаждения) и увели-
чить продолжительность работы 
экономайзеров.

С 2008 года появилось множе-
ство новых технологий охлажде-
ния, конкурирующих с традици-

2008 2011 Сфера применения ИТ-оборудование Контроль параметров  
микроклимата

1 А1 ЦОД Серверы крупных предприятий, системы хранения 
данных

Точный контроль

2 А2 Серверы, системы хранения данных, персональ-
ные компьютеры, рабочие станции 

Средний контроль

А3 Средний контроль, по возможности 
использование фрикулинга

А4 Средний контроль, практически 
постоянное использование 
фрикулинга

3 В Офисные, жилые помещения, 
транспорт

Персональные компьютеры, рабочие станции, 
портативные компьютеры, принтеры

Минимальный контроль

4 С Точки продаж, промышлен-
ность, заводы

Оборудование точек продаж, компьютеры, 
планшеты

Без контроля

Таблица 1. Параметры микроклимата в ЦОД от 2008 и 2011 гг.
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онными. В настоящее время ис-
следуется возможность использо-
вания наружного воздуха с целью 
значительного сокращения време-
ни работы механического охла-
ждения и  расширения возмож-
ности применения экономайзе-
ров. Однако имеются и против-
ники использования наружного 

воздуха для охлаждения ИТ-обо-
рудования.

Двигаясь в ногу со временем, 
Технический комитет 9.9 разра-
ботал «Директиву по микрокли-
мату для ЦОД-2011» — расши-
ренную классификацию ЦОД 
и руководство по ее использо-
ванию.

Классы оборудования 
в зависимости 
от параметров 
микроклимата

В таб. 1 представлены опреде-
ления классов согласно Директи-
ве 2011 года, а также классифи-
кация 2008 года. Названия клас-
сов были изменены с целью более 
простого определения возмож-
ности применения оборудования 
в ЦОД (в ЦОД можно применять 
только оборудование класса «А»). 
Соответствие какому-либо классу 
требует полной работоспособно-
сти оборудования во всем указан-
ном диапазоне параметров микро-
климата.

Рис. 1 иллюстрирует ранее суще-
ствовавшую классификацию, со-
ответствующую нынешним клас-
сам А1 и А2, а также вновь введен-
ные классы А3 и А4. В табл. 2 со-
браны соответствующие пределы 
параметров микроклимата.

Большинство потенциальных 
мест размещения ЦОД в  мире 
соответствуют классам А3 и А4, 
что предполагает практически 
круглогодичное использование 
фрикулинга. Новые дата-цен-
тры могут работать без чиллеров, 
что влечет снижение капиталь-
ных затрат, в то время как дру-
гие ЦОД могут снабжаться чил-
лерами для обеспечения кругло-
годичной доступности ИТ-сер-
висов. Дополнительно введенные 
классы предоставляют различные 
варианты использования и прио-
ритеты при эксплуатации обору-
дования. Каждый ЦОД должен 
быть оптимизирован под зада-
чи его собственника или опе-
ратора. И, несмотря на множе-
ство потенциальных преиму-
ществ от использования классов 
А3 и А4, необходимо взвесить все 
«за» и «против», учитывая воз-
можный ущерб.

Диапазон Класс Температура по сухому 
термометру, °C

Диапазон влажно-
сти, %

Диапазон точки 
росы, °C

Максимальная 
точка росы, °C

Рекомендуемый Все А-классы 18–27 Не выше 60 5,5–15 15

Допустимый А1 15–32 20–80 - 17

А2 10–35 20–80 - 21

А3 5–40 8–85 Не ниже –12 24

А4 5–45 8–90 Не ниже –12 24

В 5–35 8–80 - 28

С 5–40 8–80 - 28

Рис. 1. Границы классов параметров микроклимата, введенных ASHRAE в 2011 году 
для ЦОД. Зонирование дано по температуре входящего в ИТ-оборудование воздуха

Таблица 2. Определение параметров микроклимата в ЦОД от 2011 г. Данные указаны для входящего в ИТ-оборудование воздуха
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Эксплуатационные 
ограничения

Рекомендуемый диапазон пара-
метров микроклимата определя-
ет границы, в которых достигается 
наивысшая надежность и энерго-
эффективность ИТ-оборудования, 
согласно данным его производи-
телей. Рекомендуемый диапазон 
не должен пониматься в качестве 
жестких лимитов, установленных 
для температуры и влажности вхо-
дящего в ИТ-стойки воздуха. Дан-
ный диапазон служит отправной 
точкой в процессе эксплуатации, 
когда у обслуживающего персо-
нала еще недостаточно опыта для 
понимания оптимальных параме-
тров микроклимата, которые сле-
дует поддерживать в ЦОД. Пред-
стоящая третья редакция Дирек-
тивы станет руководством по их 
определению для всех типов ЦОД: 
существующих, модернизируемых 
или вновь возводимых.

Эксплуатация вне рекомендуе-
мого диапазона требует поиска 
баланса между энергосбереже-
нием системы охлаждения и раз-
личными негативными эффекта-
ми (рис. 2).

При выборе класса конкретно-
го дата-центра необходимо учиты-
вать следующие факторы:

Надежность. Высокая надеж-
ность ИТ-оборудования несо-
вместима с  высокими темпера-
турами его эксплуатации. Одна-
ко использование экономайзеров 
необязательно вызовет снижение 
надежности. В Директиве приво-
дится расчет надежности в зави-
симости от температуры эксплуа-
тации и длительности ее превы-
шения.

Энергопотребление. Основная 
цель расширения допустимых гра-
ниц параметров микроклимата — 
снижение общего энергопотреб-
ления ЦОД. При повышении тем-
пературы увеличивается скорость 
вращения вентиляторов ИТ-обо-
рудования: чем ближе темпера-
тура микросхем к предельному 
значению, тем быстрее вращают-
ся вентиляторы. Кроме того, их 
скорость зависит от загрузки сер-
веров. Потребляемая вентилято-
ром мощность растет непропор-
ционально его скорости.

Производители могут избежать 
увеличения скорости вращения 

вентиляторов при росте входя-
щей температуры путем увели-
чения типоразмеров ИТ-обо-
рудования, однако это приве-
дет к увеличению его габаритов 
и  стоимости. Также при росте 
температуры некоторые кремние-
вые изделия потребляют больше 
энергии из-за токов утечки. Ди-
ректива ASHRAE оговаривает 
возможность изменения энер-
гопотребления дата-центра при 
увеличении температуры на вхо-
де в ИТ-стойки.

Производительность и  до-
ступность. Многие производи-
тели ИТ-оборудования осна-
щают свои устройства модулем 
управления потребляемой энер-
гией в зависимости от темпера-
туры устройства. Также в зави-
симости от заложенных изгото-
вителем температурных параме-
тров, некоторые системы могут 
быть лучше других приспособле-
ны к данным конкретным усло-
виям. Системы, позволяющие 
управлять своей потенциальной 

опыт 
эксплуатации

статическое 
напряжение

расход 
воздуха

Стоимость 
ИТ-оборудования

шумкоррозия

доступность

производительность 
ИТ-оборудования

энергопотребление 
ИТ-оборудования

надежность 
ИТ-оборудования

эксплуатационные 
ограничения

Рисунок 2. Параметры, влияющие на определение классов
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загрузкой в сравнении с анало-
гичными устройствами, настро-
енными на  определенную ра-
бочую нагрузку, демонстриру-
ют лучшую производительность 
в более широком диапазоне усло-
вий эксплуатации.

Коррозия. Увеличенный верх-
ний предел допустимой влажно-
сти грозит проблемами коррозии. 
Еще более острой эта проблема 
станет в ЦОД, где присутствуют 
агрессивные газы. Потенциаль-
ная коррозионная активность сре-
ды зависит от места размещения 
ЦОД, и проектировщики должны 
изучить эти данные для выбран-
ной местности. Но даже если из-
вестно, что коррозионная актив-
ность среды низка, кратковремен-
ные переходные процессы остают-
ся под угрозой.

Шум и воздушный поток. Как 
было сказано выше, увеличение 
температуры в ЦОД ведет к раз-
гону встроенных в  оборудова-
ние вентиляторов. Одновремен-
но происходит и увеличение уров-
ня шума. Соответственно, на объ-
екте должны быть приняты меры 
по снижению шума до норматив-
ных значений.

Стоимость. Для работы при по-
вышенной температуре ЦОД тре-
буется более дорогое оборудова-
ние.

Электростатические разряды. 
Понижение нижнего предела до-
пустимой влажности в классах 
А3 и А4 увеличивает риск элек-
тростатических разрядов. Од-
нако производители ИТ-обо-
рудования закладывают в свои 
устройства соответствующую за-
щиту согласно международным 
стандартам. Хорошо продуман-
ная защита от электростатики 
в ЦОД способна предотвратить 
большинство проблем, вызван-
ных чрезмерной сухостью воз-
духа.

Руководство 
по жидкостному 

охлаждению
Выпущенное в 2006 году руко-

водство по  жидкостному охла-
ждению в ЦОД в основном бы-
ло сфокусировано на проектных 
возможностях ЦОД и не опреде-
ляло возможные диапазоны тем-
ператур охлаждающей жидкости. 

В 2011 году Технический комитет 
9.9 обновил руководство, вырабо-
тав классификацию температур-
ных диапазонов. Также новый 
документ закрепляет некоторые 
требования по  взаиморасполо-
жению ИТ-оборудования и  со-
ответствующих ему жидкостных 
охладителей.

Ориентируясь на  произво-
дительность, энергоэффектив-
ность и  использование бросо-
вой энергии, несколько диапазо-
нов температур были подстрое-
ны под требования операторов 
ЦОД. Классы покрыли широкий 
диапазон температур подаваемой 
к оборудованию воды, что дела-
ет возможным внедрение раз-
личных схем жидкостного охла-
ждения.

Благодаря введению разрабо-
танных классов, причем без стро-
го указания, какого именно класса 
следует придерживаться, произво-
дители могут разрабатывать свои 
продукты в зависимости от нужд 
и пожеланий заказчика.

Жидкостное охлаждение 
ИТ-оборудования

Увеличение тепловой плотности 
современной электроники увели-
чивает величину нагрева возду-
ха при охлаждении электронных 
компонентов серверного оборудо-
вания. Для решения этой пробле-
мы внедряется прямое жидкост-
ное или фреоновое охлаждение. 
Способность воды или хладаген-
та отводить большое количество 
тепла с единицы объема или мас-
сы дает значительные преимуще-
ства. А из-за рабочих температур, 
связанных с жидкостным охла-
ждением, в ЦОД отлично вписы-
ваются водяные экономайзеры.

В прошлом высокопроизводи-
тельные ЭВМ (мейнфреймы) ча-
сто охлаждались водой, проходя-
щей по каналам, предусмотрен-
ным изготовителями. Сегодня 
получают распространение ком-
поненты вычислительных систем, 
также снабженные герметичными 
каналами для подачи воды от си-
стемы охлаждения здания с воз-

Рис. 3. Комбинация стоек воздушного и водяного охлаждения с модулями 
распределения охладителя (МРО). А — внешний МРО, В — внутренний МРО

внутренний 
МРО

обвязка МРО

воздух воздух

ИТ-стойка

прямой поток

фальшпол
обратный поток

внешний 
МРО

обвязка МРО

прямой поток

ИТ-стойка

фальшпол
обратный поток

воздух воздух
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можностью внедрения водяных 
экономайзеров. Ужесточенная 
стандартизация вариантов со-
единения каналов с внешней си-
стемой охлаждения также способ-
ствует более широкому примене-
нию жидкостного охлаждения.

Сегодня могут быть внедрены 
несколько решений с  жидкост-
ным охлаждением, например, 
теплообменники, устанавливае-
мые в заднюю дверь ИТ-стойки, 
над ней или на  боковой сторо-
не. Другое решение представляет 
собой полностью закрытую стой-
ку, использующую воздух в каче-
стве рабочего вещества и водовоз-
душный теплообменник для от-
ведения тепла наружу. Еще один 
способ — использование внутри 
стойки холодных пластин, по ко-
торым проходит охладитель. Мо-
дуль распределения охладителя 
может быть как внешним относи-
тельно стойки (рис. 3 А), так и рас-
полагаться внутри нее (рис. 3 Б).

На рисунках 3  А  и  3  Б пред-
ставлена взаимосвязь ИТ-стойки 
с жидкостным охлаждением и уда-
ленным теплоотводчиком.

Характеристики 
подаваемой жидкости

Жидкость, подаваемая к ИТ-обо-
рудованию, представляет собой 
подготовленную воду, водный рас-
твор, хладагент или диэлектрик. 
Соответствие классу жидкостно-
го охлаждения означает полную 
функциональность оборудования 
при работе с жидкостью, имеющей 
характеристики данного класса.

Разработчикам ИТО, работаю-
щим с более высокими подавае-
мыми температурами, как указа-
но в таб. 3, потребуется поддер-
живать температуру охлаждаемых 
жидкостью компонентов внутри 
заданного диапазона. В целом чем 
выше температура подаваемой 

охлаждающей жидкости, тем вы-
ше и стоимость системы жидкост-
ного охлаждения.

Классы W1/W2. Обычно дата-
центры этих двух классов охлажда-
ются с помощью чиллеров и гра-
дирен, но, в зависимости от своего 
расположения, могут оснащаться 
водяным экономайзером (функ-
цией фрикулинга для чиллеров. — 
Прим. перевод.) для повышения 
энергоэффективности (рис. 4 А).

Класс W3. В большинстве мест 
размещения ЦОД этого класса чил-
лерная система охлаждения может 
не использоваться. Но в некоторых 
регионах использование чиллеров 
по-прежнему необходимо.

Класс W4. ЦОД класса W4 ра-
ботают без чиллерного охлажде-
ния, что обеспечивает экономию 

энергии и снижение капитальных 
затрат.

Класс W5. ЦОД класса W5 ра-
ботают не только без чиллерно-
го охлаждения, но и с использова-
нием бросовой энергии: нагретая 
ИТ-оборудованием вода направ-
ляется на отопление офисных пло-
щадей вычислительного комплек-
са в зимнее время и для их кон-
диционирования посредством 
абсорбционных холодильных ма-
шин в летнее время.

Классы W1—W3  были разра-
ботаны ASHRAE совместно с Ра-
бочей группой по энергоэффек-
тивности высокопроизводитель-
ных вычислительных систем 
(Energy Eµcient High Performance 
Computing Working Group), яв-
ляющейся частью Национальной 

градирня

градирня

градирня

обвязка обвязка

теплообменник

теплообменник

теплообменник

чиллер

ИТ-оборудование

ИТ-оборудование

ИТ-оборудование

подаваемая 
температура
2-17°С, 2-27°С, 2-32°С 

подаваемая 
температура 2-45°С 

подаваемая 
температура >45°С  

cистема 
охлаждения 

здания

класс W1,2,3 

класс W4 Б

А

Скласс W5 

Рис. 4. Схемы жидкостного охлаждения

Класс Концепция охлаждения Температура подаваемой воды от системы 
охлаждения здания, °CОсновное оборудование для 

теплоотвода
Вспомогательное оборудование для теплоотвода

W1 Чиллер/градирня Водяной экономайзер (с драйкулером или градир-
ней) 

2–17

W2 2–27

W3 Градирня Чиллер 2–32

W4 Водяной экономайзер (с драйкуле-
ром или градирней)

- 2–45

W5 Система отопления здания Градирня Более 45

Таблица 3. Классы жидкостного охлаждения ASHRAE
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лаборатории им. Лоуренса в Берк-
ли (штат Калифорния, США).

На данный момент оборудова-
ния класса W3—W5 не существу-
ет. Появление данных продуктов 
в перспективе будет продиктовано 
требованиями рынка. Ожидает-
ся, что производители в будущем 
найдут компромисс между стои-
мостью оборудования и его про-
изводительностью. В то же вре-
мя эти классы позволят снизить 
стоимость инфраструктуры ЦОД 
при их размещении в определен-
ных регионах. Выбор класса жид-
костного охлаждения в ЦОД дол-
жен учитывать совокупную стои-
мость владения: как капитальные 
затраты, так и эксплуатационные.

Добавим, что ИТ-оборудование 
на рис. 4 А и 4 Б должно включать 
в себя блоки распределения охлади-
теля, если температура получаемой 
от здания воды ниже точки росы.

Эксплуатационные 
характеристики

Для классов W1  и  W2  темпе-
ратура охлаждаемой воды дол-
жна быть выбрана, исходя из экс-
плуатационных требований. Же-
лательно стремиться к оптималь-
ным значениям между высокими 
температурами холодоносителя, 
для которых характерна высокая 
энергоэффективность, и низки-
ми температурами, что снижает 
капитальные затраты.

Для классов W3, W4 и W5 тем-
пература охлаждаемой воды за-
висит от  климатической зоны, 
в которой расположен ЦОД. При 
этом дата-центр может работать 
без чиллеров. Поэтому чрезвы-
чайно важно определить грани-
цы применения водоохлаждаемо-
го оборудования и возможность 
его интеграции в инфраструкту-
ру, предназначенную для обеспе-
чения бесперебойной работы.

Согласно требованиям клас-
са W5 инфраструктура должна 
позволять отводить тепло ЦОД 
к ближайшим зданиям. Темпера-
тура отводимой воды (нижняя 
граница — 113 оF или 45 оC) мо-
жет зависеть от многих параме-
тров, таких как: климатическая зо-
на, требования системы отопления 
здания, расстояние до него, нали-
чие зданий по соседству. При этом, 
безусловно, именно здание должно 

подстраиваться под параметры во-
ды из ЦОДа, а не наоборот.

Выводы
Тепловое проектирование 

ИТ-оборудования подразумева-
ет тонкое балансирование между 
производительностью, надежно-
стью, стоимостью и энергопотреб-
лением. Кроме того, проект ЦОД 
должен оптимизировать энерго-
потребление электроники и систе-
мы охлаждения. Понимание этого 
компромисса чрезвычайно важ-
но для выработки действитель-
но энергосберегающих решений.

Ответом на  тенденцию к  оп-
тимизации энергопотребления 
ЦОД стало расширение Техниче-
ским комитетом 9.9 ASHRAE набо-
ра классов воздухоохлаждаемого 
ИТ-оборудования и определение 
классов оборудования с жидкост-
ным охлаждением. Это позволя-
ет найти компромисс между про-

изводительностью ИТ-оборудова-
ния, его надежностью, стоимостью 
и  энергопотреблением, а  так-
же энергопотреблением системы 
охлаждения. Оба руководства со-
держат информацию, которая по-
зволит большему числу операто-
ров ЦОД достигнуть существен-
ного энергосбережения системы 
охлаждения и снижения коэффи-
циента использования энергии.

Робин А. Стейнбрехер, член 
ASHRAE, разработчик 

термальной структуры 
сервера Intel в Дюпон 

(Вашингтон),
Роджер Шмидт, 
сотрудник IBM, 

главный инженер 
по энергоэффективности 

ЦОД в Пукипси (Нью-Йорк), 
экс-председатель 

Технического комитета 
9.9 ASHRAE
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР TOSHIBA 
И CARRIER В ОАЭ 
28  ноября 2011  года состоя-

лось официальное откры-
тие учебного центра ACTS (AHI 
Carrier Toshiba Solution) в г. Шар-
джа (Объединенные Арабские 
Эмираты). Учебный центр был 
торжественно открыт президен-
том Toshiba Carrier Corporation, 
господином Акира Инуэ. На це-
ремонии присутствовали руко-
водители подразделений Toshiba 
Carrier Corp. из Японии — Акио 
Озака и Мицумаса Хата, из Таи-
ланда — Макс Ким, Франции — 
Кристиан Блан, а также предста-
вители ведущих компаний — дис-
трибьюторов климатической тех-
ники Toshiba и Carrier.

Центр ACTS позволяет ознако-
миться со всем спектром клима-
тического оборудования Toshiba 
и Carrier и предоставляет отлич-
ные возможности для проведения 
семинаров, конференций, тренин-
гов. Особое внимание в учебном 
центре уделено полупромышлен-
ным кондиционерам, VRF-систе-
мам и системам управления и мо-
ниторинга.

Одной из  первых учебный 
центр посетила команда из Рос-
сии — представители генераль-
ного дистрибьютора AHI Carrier 
в  СНГ, специалисты «Аэро-
проф  — оборудование и  мате-
риалы», а также партнеры ком-
пании из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ростова-на-Дону, Красно-

дара, Екатеринбурга и Нижнего 
Новгорода.

Во время встречи состоялось на-
граждение компании «Аэропроф — 
оборудование и материалы» за са-
мый высокий рост продаж обору-
дования Тоshiba в России.

Не меньший интерес вызвало 
посещение действующих объек-
тов. Сегодня Арабские Эмираты — 
флагман в решении технических 
задач по жизнеобеспечению зда-
ний и сооружений, особенно это 
касается современных амбициоз-
ных проектов в Дубае.

Подобные встречи становятся 
регулярными, помимо получения 

знаний и опыта они способству-
ют укреплению отношений между 
партнерами.

Статья подготовлена 
компанией «Аэропроф — 

оборудование и материалы»
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