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AHI CARRIER
Системы кондиционирования, вентиляции
и отопления

«АЛТАИР»
Производство промышленных каркаснопанельных приточно-вытяжных вентиляционных
установок, в том числе с рекуперацией тепла,
и промышленных холодильных машин. под
торговой маркой ALTAIR, проектирование,
монтаж, пуско-наладка, гарантийное и пост
гарантийное обслуживание

ТД «АЛЬЯНС»

121059, г. Москва,
ул. Киевская, д. 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.

Завод: 398908, Липецкая область,
Грязинский район, с. Казинка, ОЭЗ
ППТ «Липецк»
+7 (4742) 50-13-30
Центральный офис: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул., 12
+7 (495) 641-16-01
info@altair-gr.ru
www.altair-gr.ru

Установки для обработки воздуха ALTAIR, в том числе в специальных
исполнениях:
• наружное исполнение;
• исполнение для холодного климата;
• взрывозащищенное исполнение,
• гигиеническое исполнение.
Холодильные машины ALTAIR. Выносные конденсаторы и сухие градирни
ALTAIR. Вентиляционные доводчики ALTAIR. Прецизионные кондиционеры
ALTAIR. Тепловентиляторы ALTAIR. Инфракрасные панели ALTAIR.

121467, г. Москва
ул. Молодогвардейская. д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (499) 281–81–81
(многоканальный)
Факс: +7 (499) 281–81–81
info@atmk.ru
www.atmk.ru

Дистрибуция климатической техники бытового и промышленного
назначения. Профессиональное и бытовое тепловое оборудование:
«Тепломаш», «Тропик», Neoclima, «ТСМ». Электроконвекторы, тепловые
пушки, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы, тепловые завесы,
теплый пол. Обработка воздуха: очистители, увлажнители, осушители
воздуха, климатические комплексы, сушилки для рук: Faura, Neoclima,
Sharp. Водоснабжение: насосное оборудование, водонагреватели Neoclima.
Бытовые кондиционеры: Neoclima, Faura, LG, Panasonic, Samsung, Rix.
Мультизональные VRF-системы: NeoClima, LG, Samsung, York. Чиллеры и
фэнкойлы: NeoClima, York. Корпусные вентиляционные установки: NeoClima,
York. Малые децентрализованные (индивидуальные) приточные установки:
iFresh, VENTMACHINE. А так же расходные материалы. На собственной
производственной базе «Альянс» с успехом развивает направление
профессиональной светотехники: освещение улиц, офисов, складов, торговых
центров, промышленных и гражданских объектов.

125499, г. Москва,
Кронштадтский бул., д. 35б,
офис 179
тел.: +7 (495) 640–60–65
www.komfovent.ru
info@amalva.ru

Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилизацией
KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч. Центральные
кондиционеры. Компактные приточные установки. Компрессорноконденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации
и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны «Амалва». Фасонные
изделия.

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 «Антарес» серий «Универсал ПРО»
и «ПРО-2», системы воздушного отопления жилых помещений «Антарес
Комфорт».

Оптовая торговля климатической техникой,
профессиональной светотехникой, сервисное
обслуживание, проектирование, монтаж,
информационная поддержка

«АМАЛВА»
Вентоборудование. Производство, поставка,
подбор, проектирование, сервис

ООО «АНТАРЕС ПРО»
Производство, подбор, поставка,
информационная поддержка

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR, O.ERRE.
Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, фэнкойлы POLAR BEAR.
Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR BEAR, FUJITSU. Увлажнители
воздуха POLAR BEAR. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов
CALORЕX, POLAR BEAR. Тепловые завесы и пушки «Арктос». Клапаны
огнезадерживающие и дымоудаления «Арктос». Вентиляторы дымоудаления
«Арктос». Автоматика, системы управления и диспетчеризации LOYTEC, REGIN,
POLAR BEAR, INTESIS, Rexroth Bosch Group.

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
Системы вентиляции, кондиционирования
и автоматизации зданий. Поставка, производство, www.arktika.ru
arktika@arktika.ru
проектирование, сервисное обслуживание

«АРКТИКА»

«АРТКЛИМАТ»
Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

СПК «АСТРА-ТМ»

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
121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29а, стр. 3
т./ф.: +7 (800) 700–42–53,
443–28–39, 443–15–63
www.astravent.ru
scnus@aha.ru
info@astravent.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.

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 industries. Бытовые
и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования
CARRIER, HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMAVENETA. Системы вентиляции
WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры CLIMAVENETA.
Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Узлы регулирования
Danfoss для для воздухонагревателей и воздухоохладителей отопительновентиляционных установок. Запорно-регулирующая арматура CF VALVE,
TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники Funke, Ридан, Fiorini
industries. Системы автоматизации и управления. Сервис, обслуживание.

Производство алюминиевых вентиляционных решеток, анемостатов,
диффузоров в любых количествах от 1 штуки, в т. ч. по эскизам заказчика.
Единичное и массовое производство сложных, многосторонних
и индивидуально сконструированных воздухораспределителей
с порошковой окраской в любой цвет по шкале RAL, в т. ч. изготовление
аналогов продукции отечественных и зарубежных производителей.
Отгрузка в регионы транспортными компаниями. Предельно сжатые сроки
изготовления — от нескольких часов до нескольких дней.

Производство алюминиевых вентиляционных
решеток, диффузоров и анемостатов всех типов
и размеров, в т. ч. по эскизам и образцам

Проектирование, поставка, монтаж, сервис,
оптовые и розничные продажи
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www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
197342, г. Санкт-Петербург, ул.
Сердобольская, д. 64,
бизнес-центр «Белый Остров»
тел.: +7 (812) 334–05–63
www.aeroprof.com
Оптовые поставки климатического оборудования, info@aeroprof.com
сервисный центр

ГК «АЯК»

Оптовые поставки климатического
и вентиляционного оборудования
и комплектующих, подбор, информационная
поддержка, обучение

109428, г. Москва,
Рязанский пр-т, 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
www.thermocold-russia.ru
www.lennox.biocond.ru
www.expert-system.ru

Генеральный дистрибьютор GENERAL (производитель Fujitsu General Ltd.)
Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Эксклюзивный
дистрибьютор MDV — профессионального климатического бренда GD Midea
Holding Co., Ltd. Эксклюзивный дистрибьютор G. I. Industrial Holding S.p.A.
(бренды Clint, Montair, Novair). Официальный дистрибьютор Thermocold
Costruzioni S.r.l. Эксклюзивный дистрибьютор LENNOX по сплит-системам RAC
& PAC, официальный дистрибьютор промышленного оборудования LENNOX.
Эксклюзивный дистрибьютор UTEK srl, Frakta Vertriebs Gmbh. Официальный
дистрибьютор Rosenberg Ventilatoren Gmbh, Microwell spol.s.r.o., UAB
Ventmatika, S+S Regeltechnik Gmbh. Бытовые, полупромышленные системы
кондиционирования, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, компрессорноконденсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное
оборудование, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы.

125190, г. Москва, ул. Усиевича,
д. 20, корп. 2, офис 14б
тел.: + 7 (495) 641–11–09
www.balder.ru
balder@balder.ru

Эксклюзивный дистрибьютор SOLING — полный спектр систем
кондиционирования и вентиляции. Авторизованный дистрибьютор BICOLD —
чиллеры, прецизионные кондиционеры, компрессорно-конденсаторные
блоки. Авторизованный дистрибьютор SITAL KLIMA — центральные
системы кондиционирования. Официальный дистрибьютор THERMOKEY —
теплообменники. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU — бытовые,
полупромышленные и мультизональные. Johnson Controls (YORK) — системы
кондиционирования и вентиляции.

115470, г. Москва, Технопарк
Nagatino i-land,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 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.
Чиллеры, Фанкойлы, Системы центрального кондиционирования TRANE.
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.

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 водосберегающее
оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы холода,
оборудование для обработки воды и фильтрации.

344039, г. Ростов-на-Дону,
ул. Павленко, д. 15, оф. 309
тел. +7 (863) 220–31–81, 291–00–53
info@bscomfort.ru,
www.bscomfort.ru

Системы кондиционирования: Chigo, Neoclima, Soling, MDV, LG, Panasonic,
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Mitsubishi Heavy
Системы вентиляции: NED, Remak, Systemair

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

Винтовые, поршневые и спиральные холодильные компрессоры; компрессорноконденсаторные агрегаты; сосуды, работающие под давлением, производства
фирмы Bitzer Kuehlmaschinenbau GmbH.

141006, ОПС Мытищи-6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582–42–48, 582–42–49
факс: +7 (495) 645–82–89
www.blagovest.ru
info@blagovest.ru

SOLER & PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) и промышленное
оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взрывозащищенные
вентиляторы); AMALVA — вентиляционные установки Komfovent:
Kompakt, Domekt, Verso и Klasik; ЭРА — бытовые вентиляционные системы;
DEC–International — гибкие воздуховоды и распределители воздуха;
EUROPLAST — пластиковые канальные системы распределения воздуха;
LINDAB — канальные системы из оцинкованной стали и распределители
воздуха; БЛАГОВЕСТ-С+ — вентиляционные установки ВПУ и ВВУ, системы
из оцинкованной стали жестяные изделия в т. ч. по чертежам заказчика.

Оптовые поставки оборудования для систем
кондиционирования и вентиляции. Подбор,
поставка, техническая поддержка

ТД «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

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

ООО «БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ»
Консультации и подбор оборудования.
Быстрая доставка оригинальных запчастей
ВАС, услуги по шефмонтажу и пусконаладке,
шефобслуживание

«БИОСИСТЕМЫ КОМФОРТА»
Системы кондиционирования, вентиляции
и отопления: оптовые и розничные продажи,
монтаж, сервисное и техническое обслуживание

«БИТЦЕР СНГ»

Технические консультации. Обучение. Поставки
запасных частей и холодильных масел

Оптовая и розничная продажа климатического
оборудования, проектирование систем, монтаж,
сервисное обслуживание

www.apic.ru

Официальный авторизованный дилер CARRIER, TOSHIBA, EMERSON, AERO.
Бытовые и промышленные кондиционеры, VRF-системы и фэнкойлы со склада.
Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR (DANVENT). Прецизионные системы
LIEBERT. Системы управления и диспетчеризации. Техническое обслуживание
инженерных систем. Региональные склады в Москве, Петербурге,
Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. Представительства
в Минске и Алматы.
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129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 78–200–78
факс: +7 (495) 78–203–99
www.breez.ru
climate@breez.ru

Официальный дистрибьютор полного спектра климатической
продукции MITSUBISHI ELECTRIC. Эксклюзивный дистрибьютор систем
кондиционирования серии HJ CLASSIC INVERTER MITSUBISHI ELECTRIC.
Эксклюзивный дистрибьютор очистителей воздуха MITSUBISHI
ELECTRIC. Авторизированный дистрибьютор оборудования для систем
кондиционирования HISENSE. Эксклюзивный дистрибьютор осушителей
и очистителей воздуха HISENSE. Генеральный дистрибьютор всего
ассортимента оборудования ROYAL CLIMA: системы кондиционирования,
вентиляции, отопления, горячего водоснабжения и обработки воздуха.
Эксклюзивный дистрибьютор вентиляционного оборудования SALDA.
Эксклюзивный дистрибьютор теплового оборудования ZILON. Официальный
дистрибьютор систем центрального и прецизионного кондиционирования
RHOSS. Официальным дистрибьютор систем контроля влажности AERIAL
(Германия) и HYGROMATIK.

125319, г. Москва,
Авиационный пер., д. 5
т./ф. +7 (495) 755–84–33
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Авторизованный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. EMERSON
Network Power (Liebert HIROSS), Galanz. Весь спектр оборудования MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, Ltd. — бытовые, полупромышленные и мультизональные
кондиционеры. Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — Liebert
HIROSS: прецизионные кондиционеры, чиллеры, Liebert XDT — системы для
центров обработки данных и объектов телекоммуникаций. Galanz — бытовые
и полупромышленные кондиционеры.

129344, г. Москва, ул. Енисейская,
д. 2 , стр. 2, этаж 7.
т./ф. +7 (495) 787–53–57
(многоканальный)
www.ventart.ru
www.ventart-cleanroom.ru
www.ventart-ex.ru
zakaz@ventart.ru

Клапаны постоянного расхода воздуха NOIZZLESS. Вентиляционное
оборудование AIRONE, NOIZZLESS, ELICENT, RUCK, SEAT, ALDES, DYNAIR,
MADEL. Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE. Центральные
системы кондиционирования AIRONE. Вентиляция для медицинских
учреждений, чистых помещений. Коррозионностойкое, взрывозащищенное
вентиляционное и холодильное оборудование. Вентиляторы дымоудаления
и противопожарные клапаны. Смесительные узлы для вентиляционных
установок и чиллеров.

124489, г. Зеленоград,
проезд № 4807, д. 1, стр. 9
тел.: +7 (495) 649–65–59
факс: +7 (499) 995–24–58
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru

Официальный дистрибьютор высокоэффективных вентиляционных установок
ENERVENT.
Бытовые и полупромышленные системы кондиционирования. Фэнкойлы
и чиллеры. Вентиляционное и отопительное оборудование.
Производство жестяных изделий.
Противопожарные клапана.

Оптовые продажи климатического оборудования.
Подбор, поставка, проектирование, сервис

Оптовые поставки, обучение, консалтинг,
шефмонтаж, пусконаладочные работы, сервис

Производство и поставка оборудования для
систем вентиляции. Вентиляция для чистых
помещений. Вентиляция для агрессивных
сред. Взрывозащищенная вентиляция.
Взрывозащищенный холод

«ВЕНТМАКС»
Проектирование, продажа, монтаж, сервис
инженерных систем: отопление, вентиляция,
кондиционирование, водоснабжение
и канализация. Автоматизация, паспортизация
и пусконаладочные работы

«ВЕРТЕКС»
Прямая поставка оборудования ведущих
производителей с 1993 г.

ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
ЗАВОД «ВЕНТЕРМ»

Производство и поставка вентиляционного
оборудования

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры
и мультизональные системы VERTEX, HITACHI. Фанкойлы, чиллеры, градирни,
компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные кондиционеры,
конденсаторы, приточные установки, драйкуллеры VERTEX, YORK, EVR,
LENNOX, HITACHI. Руфтопы LENNOX. Системы вентиляции EVR, YORK.
Тепловые завесы и тепловентиляторы VERTEX, «Тепломаш». Увлажнители
CONDAIR. Монтажные материалы FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, K-FLEX.
Комплектующие и узлы обвязки ALCO и WATTS. Фреоны. Запчасти
и компрессоры.
Адрес производства: 196655, Россия, Вентиляционное оборудование (подвесные приточно-вытяжные установки,
центральные кондиционеры, противопожарные клапаны, система
Санкт-Петербург, г. Колпино,
автоматики)
ул. Севастьянова, д. 20а, лит. Б
Тел. +7 (812) 325–22–20, 325–22–01
Обособленные подразделения:
115419, Москва, ул. Шаболовка, д. 34,
стр. 6, под. 12
Тел. +7 (495) 646–84–47
190005, Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала,
д. 18а, лит. Х, 3 этаж, офис 12
Тел. +7 (812) 325–22–01
www.venterm.ru
info@venterm.ru
143421, РФ, МО, Красногорский
район, 26-й км. автодороги «Балтия»,
бизнес-центр «RigaLand», строение
Б2
Тел.: ++7 (499) 702–32–16
www.vertex.ru
info@vertex.ru

105082, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 783–68–15
390525, Рязанская обл.,
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т./ф.: +7 (4912) 50–50–05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc

Собственное производство. Центральные кондиционеры и приточновытяжные 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 воздухораспределители.

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 назначения «под
ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные чиллеры.

Кондиционирование, вентиляция, отопление,
проектирование, поставка, монтаж
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ГК «ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ»

Производство фильтров очистки воздуха для
систем вентиляции и аспирации.
Проектирование и аттестация Чистых
помещений.
Поставка элементов Чистых помещений PAFG

Официальное представительство немецкой
компании — производителя Wolf Gmbh. Поставки
систем кондиционирования, вентиляции,
отопления и запасных частей к ним. Техническая
поддержка, консультирование, проведение
обучающих семинаров, гарантия

«ГЛОБАЛ КЛИМАТ»
Инжиниринговый интегратор, предоставляющий
полный спектр услуг: проектирование ОВиК,
производство, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание климатического оборудования

105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая, д. 41а, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 789–82–20
www.ﬁlters.ru
www.pafg.ru
oﬃce@ﬁlters.ru
Филиалы в городах:
· Санкт-Петербург
· Екатеринбург
· Ростов-на-Дону
· Алматы

Группа компаний под брендом «Воздушные фильтры» существует на рынке
фильтров для систем вентиляции с 2002 года.
Основные направления:
• производство и поставка воздушных фильтров, в т. ч. EPA, HEPA и ULPA;
• подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухоочистки;
• поставка и монтаж локальных Чистых зон и элементов «Чистых помещений»
под маркой PAFG (Products of Air Filters Group).
• аттестация Чистых помещений (в 2011 г. аккредитована испытательная
лаборатория Чистых помещений);
• проектирование, монтаж и обслуживание систем вентиляции
и кондиционирования, аспирации и жидкостной фильтрации;
• аксессуары, ремни, увлажнители.
Качество HEPA-фильтров, производимых ГК «Воздушные фильтры»,
гарантируется системой входного и выходного контроля. Вся продукция
производится по ТУ и ГОСТам, производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО
9001–2011.

129226, г. Москва,
ул. Докукина, 16, стр. 4
Тел.: +7 (495) 287–49–40
Тел. бесплатной горячей линии
8 (800) 100–21–21
Факс: +7 (495) 287 49 41
www.wolfrus.ru
info@wolfrus.ru

Фирма Wоlf, как эксперт в области энергосберегающих систем, объединяет
основные направления климатехники в единое целое, а именно центральное
кондиционирование, вентиляционные системы, котельное оборудование,
солнечную теплотехнику и системы когенерационных установок, успешно
дополняющих друг друга и позволяющих осуществить комплексный подход
к созданию микроклимата на основе современных технологий.
Вольф предлагает индивидуальные решения, реализующие исполнение
любых поставленных задач для различных типов помещений: квартир,
частных домов, школ, муниципальных и промышленных зданий. Все
продукция и запасные части производятся в Германии и имеют сертификаты.

115230, Россия, г. Москва,
1-й Нагатинский пр-д, д. 10, стр. 1
т.ф.: +7 (495) 638–50–77
www.globalclimat.ru
www.dimmax.pro
zakaz@globalclimat.ru
sale01@dimmax.pro

Производимая продукция:
Dimmax — приточные и приточно-вытяжные установки элитной категории.
Globalclimat — каркасно-панельные, узкоспециализированные
вентиляционные установки.
Globalclimat — паяные, сварные, сборные пластинчатые теплообменники.
Индивидуальные тепловые пункты под ключ.

125167, Москва, Ленинградский
проспект, д. 39, стр. 80, башня «Б»
тел.: +7 (495) 73–73–73–3
факс: +7 (495) 73–73–73–2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Кондиционеры бытового и коммерческого назначения Daikin, Midea,
Kentatsu, Samsung. Центральные системы кондиционирования VRV Daikin,
VRF-системы Kentatsu DX PRO, Midea MIV и V5, Samsung DVM. Чиллеры,
фанкойлы Daikin, Midea, Kentatsu. Отопительное оборудование (котлы,
горелки, радиаторы) Kentatsu Furst, конвекторы MINIB. Энергоэффективные
системы вентиляции Flakt Woods Prime, Kentatsu Stormann Aero, Janka.
Вентиляционное оборудование бытового и промышленного назначения,
системы дымоудаления для парковок и туннелей, автоматика управления
Wolter, Stormann. Бытовые очистители воздуха Daikin. Системы увлажнения
воздуха Draabe.

196066, г. Санкт-Петербург,
Московский просп., 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 IV, чиллеры, фэнкойлы,
компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные установки
с рекуперацией тепла, очистители воздуха. Аксессуары, дренажные насосы
SAUERMANN, дренажные и картерные нагреватели.

Belgium, 1070, Brussels
Steenweg op Bergen,
1424 — Chaussée de Mons
Phone +32 2 529 61 11
Fax +32 2 529 61 99
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Системы кондиционирования и вентиляции Daikin: Split, Sky, VRV, чиллеры,
фэнкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки, центральные
кондиционеры. Тепловые насосы ALTHERMA. Холодильные системы.
Воздухоочистители.

606000, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1.
Адрес для корреспонденции:
606008, Нижегородская обл.,
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.

142000, г. Домодедово,
Каширское шоссе, д. 14
Тел. +7 (495) 996–21–23
www. docon.ru
mail@docon.ru

Автономные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, системы
центрального кондиционирования, кондиционеры для транспорта, чиллеры,
агрегаты, узлы и детали для кондиционеров, вентиляционное оборудование,
конденсаторы воздушного охлаждения, крановые кондиционеры.
Кондиционеры для сложных условий эксплуатации и Министерства обороны
РФ

Дистрибьютор климатической техники ведущих
мировых производителей

Оптовые поставки кондиционеров и запасных
частей к ним, аксессуаров СВК, шефмонтаж СВК,
обучение, сервис, консалтинг

DAIKIN EUROPE N. V.
Производство климатического оборудования,
компрессоров, хладагентов и систем управления

«ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
Проектирование, поставка оборудования,
монтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание
систем вентиляции и кондиционирования
воздуха. Изготовление воздуховодов
и металлоконструкций для систем вентиляции.
Производство канальных вентиляторов

ОАО «ДОМОДЕДОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД «КОНДИЦИОНЕР»»
Производство промышленных кондиционеров

www.apic.ru
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107023, г. Москва,
Медовый пер., 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, фанкойлы, приточновытяжные установки, вентиляторы, холодильные машины) CARRIER,
TERMOVENT, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, LINDAB
IMP Klima SABIANA. Насосы WILO. Теплообменники RIDAN, ALFA LAVAL.
Холодильные балки DADANCO, TROX. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI.
Воздухораспределители TROX, LINDAB IMP Klima. Конвекторы KAMPMANN,
TERMOVENT. Воздушные завесы FRICO. Теплоизоляционные материалы
ARMAFLEX, XOTPIPE, ENERGOFLEX, БИЗОН. Противопожарные клапана AMALVA,
TROX. Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR, TROX. Системы тушения TYCO.
Автоматика JOHNSON CONTROLS. Арматура и термостатика TA, HEIMEIER, ITAP.
Крепеж WALRAVEN. Труба UPONOR, PROAQUA. Медная труба VBS (SEVOJNO).

105082, Россия, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 26, стр. 1
тел.: +7 (499) 753–03–02, 753–03–07
(бытовое и полупромышленное
климатическое оборудование)
тел.: +7 (499) 753–02–53
(профессиональное климатическое
оборудование)
факс: +7 (499) 753–03–02
www.euroclimat.ru
root@euroclimat.ru
gso@euroclimat.ru

Кондиционеры — бытовые, полупромышленные, мультизональные.
Чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные
кондиционеры и другое профессиональное климатическое оборудование.
Вентиляционное оборудование. Воздухораспределительные устройства.
Тепловые завесы и пушки, инфракрасные обогреватели. Поставка широкого
спектра бытового и профессионального оборудования известных марок
Gree, MTA, Rover, Kitano, Hidria, Тепломаш. Всесторонняя техническая,
информационная, сервисная, маркетинговая поддержка поставляемого
оборудования. Обучение специалистов-климатехников на базе собственного
Учебного центра.

УР, 426052 г. Ижевск, ул.
Лесозаводская, д. 23/110
Тел.(3412) 905–409 905–410
oﬃce@iztt.ru
www.iztt.ru

Тепловые воздушные завесы ОЕМ.
Электрические и газовые тепловые пушки ОЕМ.
Электрические и газовые инфракрасные обогреватели ОЕМ.
Электрические конвекторы и водонагреватели ОЕМ.

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 помещений.
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.

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17
тел.: +7 (495) 212–07–22, 785–47–80
т./ф. +7 (495) 785–47–79,
www.informteh.ru
info@informteh.ru

Кондиционеры IGC, HITACHI, Samsung, LG — бытовые, полупромышленные,
мультизональные, чиллеры, фанкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки.
Тепловое оборудование IGC.
Расходные материалы и запасные части.
Проведение технических семинаров и вебинаров, сертификация
специалистов по оборудованию IGC.

107076, г. Москва,
ул. Электрозаводская, 33, стр. 4
тел. +7 (495) 981–37–70
факс +7 (495) 981–37–71
OEMRussia@Eaton.com
www.eaton.ru

Оборудование для распределения электроэнергии и защиты электросетей,
обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля;
осветительное оборудование; конструктивные решения и коммутационные
устройства; решения для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации.

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 коммерческих,
промышленных и общественных объектов. Чиллеры. Центральные
кондиционеры. Фэнкойлы. Крышные и шкафные кондиционеры.
Компрессорно-конденсаторные блоки и внутренние блоки прямого
испарения. Прецизионные кондиционеры. Системы управления
и диспетчеризации.

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

«ЕВРОКЛИМАТ»

Оптовые поставки оборудования систем
кондиционирования и вентиляции, консалтинг,
обучение, сервис и гарантия

Разработка, проектирование, изготовление,
сервисное обслуживание тепловой техники.

«ИНРОСТ»

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

Оптовые поставки оборудования, продажа,
проектирование, монтаж, сервис, обучение

«ИТОН»
Производство электротехнического
оборудования

Инженерно-техническое и проектное
сопровождение оборудования CLIVET.
Продажа и продвижение оборудования CLIVET
на территории России. Сервисное обслуживание
оборудования CLIVET, обучение специалистовсервисников. Гарантийная поддержка:
поставка запчастей, консультации, участие
в пусконаладочных работах
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«КЛИМАТПРОФ»
Оптовые поставки оборудования для
систем кондиционирования, вентиляции
и холодоснабжения, сервисное и гарантийное
обслуживание, консультации по выработке
проектных решений, подбор оборудования
для объектов промышленного и гражданского
назначения, техническая и информационная
поддержка

«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ
ЦЕНТР»

127247, г. Москва,
Дмитровское ш., д. 100, корп. 2,
офис 317
Тел./факс: + 7 (495) 780–43–36
Moscow@klimat-prof.com
www.klimat-prof.com

Авторизованный партнер по поставкам и дистрибуции систем
кондиционирования и вентиляции торговых марок FUJITSU, LESSAR, TOSOT,
QUATTROCLIMA. В портфеле брендов компании также представлены: Carrier,
Novenco, Hansa, FRICO, Emerson, IMP Klima, TROX, WEISSHARR, HALTON.
Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования, тепловые
насосы, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, ККБ, теплообменные аппараты,
прецизионные кондиционеры, абсорбционные холодильные машины,
канальная вентиляция, тепловентиляторы, компактные вентагрегаты,
центральные вентустановки, бесканальные вентагрегаты, элементы
автоматики, аксессуары.

654041, РФ, 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,
«ЭкоЭнергоВент». Аспирация «СовПлим», PlymoVent, Euromate, Dustcontrol,
CERPO, EHC Tecnik. Кондиционеры DAIKIN, MIDEA, KENTATSU, PANASONIC,
MITSUBISHI, SAMSUNG, KEC(промышленные установки систем приточной,
вытяжной вентиляции). Отопление «Герц Арматурен», VIESSMANN, DANFOSS,
OVENTROP, UPONOR, MEIBES, PURMO, «Вермилоджик».
Тепло- и звукоизоляция K-FLEX, K-FONIK.
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.

125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933–65–65, 933–65–46
www.lgaircon.ru/feedback
www.lgaircon.ru/contacts

Производство и продажа систем кондиционирования воздуха: бытовые сплитсистемы, мульти сплит-системы, мультизональные VRF системы, холодильные
машины. Полный цикл поддержки проектов от представительства LG
Electronics в России. Проведение технических семинаров, вебинаров
и сертификация специалистов отрасли.

443045, г. Самара,
ул. Печерская, д. 40
тел. +7 (846) 262–01–81, 972–16–25
info@oooleto.ru
www.oooleto.ru

Трубы медные: Majdanpek, Feinrohren, VBS SEVOJNO, Halcor. Инструмент:
VALUE, Wigam, Ridgid, ROTHENBERGER, Castolin. Дренажные помпы: Aspen,
Sauermann, Eckerle. Припой: Castolin, Rotenberger, BrazeTec. Компрессоры:
Highly, Lanhai, Danfoss, Copeland, Sporlan. Крепежные системы: Fisher,
РосДюбель. Изоляция: K-Flex, Энергофлекс. Запорно-регулирующая арматура:
Danfoss. Прямые поставки оборудования от поставщиков: Aerotek Tosot
Mitsubishi Heavy Daikin Panasonic

г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18, оф. 324 В
Тел. +7 (812) 448–17–35
Факс. +7 (812) 448–17–36
info@m-kh.ru
www.marcon-kholod.ru

Медная труба, фитинги HAILIANG GROUP CHINA (Китай).
Плавиковая кислота. Хладоны всех необходимых (в т. ч. и редких) марок.
Хладагент DuPont, Arkema. Пожаротушащие хладоны.Рефрижераторные
масла FUCHS Reniso Triton SE/SEZ, BITZER BSE, TOTAL Planetelf ACD, SUNISO
SL, SUNISO GS. Профессиональный инструмент для монтажа и сервиса
VALUE (Китай). Химия для сервисного обслуживания автокондиционеров
и холодильного оборудования ERRECOM (Италия).

107392, г. Москва,
ул. Халтуринская, д. 6А
Тел./факс: +7 (495) 995–01–16
(многоканальный)
Тел./факс: +7 (495) 651–84–09
Тел./факс: +7 (499)785–61–84
E-mail: info@maxhol.ru
www.maxhol.ru

Чиллеры: MacReﬀson, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacReﬀson, Trane, Euroklimat.
Вентиляторы и центральные кондиционеры: Mekar (A Group), Trane, Dospel,
Savio, Euroventilatori.
Фанкойлы: Trane, Ventilclima (A Group), Venco (A Group), Eurapo
Сухие охладители/конденсаторы: Guentner.

Россия, 115054, г. Москва,
Космодамианская набережная, дом
52, строение 1
Тел.: +7 (495) 721–2070, 721–3164
Факс: +7 (495) 721–2071
aircon@mer.mee.com
www.mitsubishi-aircon.ru

Бытовые системы, полупромышленные кондиционеры Mr.Slim,
мультизональные VRF-системы City Multi, приточно-вытяжные установки
Lossnay, тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская,
д. 38, стр.1
+7 (495) 134-33-38
+7(499) 709-79-79
info@mks-g.ru
mks-g.ru
www.mkscompany.ru

Мультизональные системы Daikin, Fujitsu, Mitsubishi Electric, Lessar, Systemair,
LG, Panasonic. Фанкойлы, чиллеры, градирни, компрессорно-кондесаторные
блоки, прецизионные кондиционеры, конденсаторы, драйкулеры Lessar,
Trane, Hitema, Systemair, Lennox, York, Lu-ve, Schultze, Uniﬂair, Liebert
Hiross,Clivet. Приточные установки MKS, Korf, Vertro. Системы дымоудаления
Вингс-М, Лаком.

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное
обслуживание систем вентиляции, в т. ч.
аспирации, кондиционирования, отопления,
водоснабжения, водоотведения и автоматизации

Производство систем кондиционирования
и вентиляции

ООО «ЛЕТО»
Расходные материалы, сервисный инструмент
и оборудование для кондиционирования,
вентиляции и холодильных систем. Оптовые
и розничные продажи

ЗАО «МАРКОН-ХОЛОД»

Оптовые и розничные продажи

«МАКСХОЛ»

Проектирование, поставка, монтаж,
пусконаладка, сервисное и гарантийное
обслуживание климатической техники

Mitsubishi Electric (Russia) LLC.
Прямые продажи VRF-систем в России и СНГ.
Техническая поддержка, консультирование.
Проведение обучающих семинаров.
Сертификация

М.К.С.
Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание, пост гарантийное обслуживание

www.apic.ru
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Поставка, оптовые и розничные продажи.
Проектирование, монтаж, сервисное
и гарантийное обслуживание систем ОВК, ХС, АСУ.
Производство вентиляционного оборудования,
систем автоматизации, комплектующих
и расходных материалов

«НОРМАЛ ВЕНТ»

Подбор и поставка климатического
оборудования, сервисное и гарантийное
обслуживание, информационная
поддержка. Изготовление вентиляционного,
противопожарных клапанов, вентиляторов
дымоудаления, чиллеров, воздуховодов,
теплоизоляции, решеток, диффузоров,
комплектующих и расходных материалов

«ОСТРОВ-КОМПЛЕКТ»
Производство промышленного холодильного
и климатического оборудования

«ПАНОРАМА»
Поставка, гарантийное и сервисное
обслуживание климатического оборудования

«ПО ПЕТРОСПЕК»

Проектирование, поставка, монтаж, гарантийное
и сервисное обслуживание, автоматизация
и диспетчеризация инженерных систем

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

ООО НПФ «ПОТОК ИНТЕР»
Производство систем обеззараживания воздуха,
проектирование, оптово-розничная поставка

107497, Россия, г. Москва,
ул. Иркутская, д. 17, стр. 8
Тел.: +7 (495) 730–77–77
(опт 13 / розница)
Факс: +7 (495) 730–77–77
www.nimal.ru
zakazsale@nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG,
LG, CARRIER. Мультизональные системы GENERAL CLIMATE, PANASONIC,
TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, LG. Прецизионные кондиционеры LIEBERTHIROSS, CLIMAVENETA, GENERAL CLIMATE. Вентиляция GENERAL CLIMATE,
SYSTEMAIR, CARRIER, DANVENT, DEC, PANASONIC. Холодоснабжение GENERAL
CLIMATE, LIEBERT-HIROSS, CLIMAVENETA, CARRIER. Системы отопления GENERAL
CLIMATE, BOSCH, BUDERUS, FRICO, SIRA, WEISHAUPT, MEIBES. Автоматика
GENERAL CLIMATE, ESBE, INDUSTRIETECHNIK, REFCO, SYSTEMAIR. Увлажнители
GENERAL CLIMATE, WALTERMEIER. Аксессуары и инструмент GENERAL CLIMATE,
ASPEN, DEC, REFCO, SAUERMANN.

603002, г. Н. Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф. +7 (831) 277–99–30
moskva@normalvent.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, д. 15/16
т./ф. +7 (495) 411–99–14
www.normalvent.ru

Вентиляционное оборудование с расходом воздуха от 500 до 120 000 м3/ч.
Канальное вентиляционное оборудование (прямоугольного и круглого
сечения). Компактные приточные и вытяжные вентиляционные
установки. Центральные кондиционеры с рекуперацией тепла.
Крышные бесканальные кондиционеры. Вентиляционное оборудование
серии Professional (энергоэффективные центральные кондиционеры,
медицинское и гигиеническое исполнение, оборудование для бассейнов,
взрывозащищенное, сейсмостойкое, северное исполнение). Системы
автоматики и диспетчеризации. Вентиляторы дымоудаления и подпора
воздуха, противопожарные и дымовые клапаны. Тепловое оборудование
(воздушные завесы и агрегаты воздушного отопления). Холодильное
оборудование: компрессорно — конденсаторные блоки Lennox, чиллеры
и фанкойлы LuftMeer, драйкулеры и конденсаторы Thermokey. Воздуховоды.
Теплоизоляционные и огнезащитные материалы. Вентиляционные решетки
и диффузоры. Гибкие воздуховоды (неизолированные, теплоизолированные,
звукопоглощающие). Комплектующие и расходные материалы.
Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры),
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, панельные
пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, транспортные
системы кондиционирования воздуха, системы управления. Учебный центр
«Остров». Сервисный центр «Остров» по ремонту компрессоров.

141011, Московская обл., г. Мытищи,
2-й Бакунинский пер., вл. 6
тел.: +7 (495) 582–44–44
факс: +7 (495) 582–44–45
www.ostrov.com
info@ostrov.com
142771, г. Москва, поселение
Мосрентген, поселок Мосрентген,
ул. Героя России Соломатина, д. 31
Тел. +7 (495) 337–40–01
delta@deltael.ru;
www.goldstar-climate.ru
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 бытовые GOLDSTAR, SUPRA, FUSION.
Полупромышленные кондиционеры GOLDSTAR.
Мультизональные системы кондиционирования GOLDSTAR GSM.
Бытовые очистители и увлажнители воздуха GOLDSTAR и SUPRA.
Тепловые пушки, тепловентиляторы, конвекторы, масляные радиаторы
GOLDSTAR и SUPRA.
Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные кондиционеры
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.

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 961–00–20
www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор Panasonic. VRF- и GHP-системы
кондиционирования Panasonic, абсорбционные холодильные машины,
бытовые и полупромышленные кондиционеры Panasonic, компрессионные
чиллеры. Проектирование и монтаж систем кондиционирования
и вентиляции. Авторизованный сервис-центр по кондиционерам Panasonic.
Запчасти к любым моделям кондиционеров Panasonic.

115162, г. Москва,
ул. Хавская, д. 18, корпус 2
Тел: +7 (495) 665 1735
Факс: +7 (495) 665 1745
Email: post@potok.com
www.potok.com
115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр., д. 29/2
тел.: +7 (495) 514–05–45
т./ф.: +7 (495) 974–7–974
www.5season.ru
info@5season.ru

Системы обеззараживания воздуха «Поток».

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.

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые,
полупромышленные кондиционеры). Официальный дистрибьютор ACM KALTЕ
KLIMA (чиллеры, прецизионные кондиционеры).
AERTESI, ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни
и воздушные конденсаторы), SYSTEMAIR, DEC, TCF (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»
Проектирование, поставка, монтаж, сервис
и послегарантийное обслуживание систем
кондиционирования и вентиляции
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Официальное дочернее представительство
производства РЕМАК в РФ. Подбор, комплектация,
продажа, гарантийное и послегарантийное
обслуживание, консультации, обучение,
маркетинговая поддержка

«РОЛС»
Производство и поставка технической
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

142703, Московская обл., Ленинский
р-н, г. Видное, ул. Донбасская, д. 2,
стр.10, эт.1, офис 518
тел./факс: +7 (495) 789–69–45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

Линейка изделий REMAK разнообразна — это вентиляционные
установки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях:
взрывозащищенном, медицинском и со встроенным осушением воздуха
для бассейнов; сборная канальная система VENTO; компактные приточные
установки AeroMaster FP; система КИП и автоматики VCS с возможностью
интегрирования в систему диспетчеризации здания, смесительные
узлы SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER, холодильное
оборудование CoolPacket (чиллеры, фэнкойлы, ККБ).

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 вспененного
полиэтилена Energoﬂex® для систем отопления, водоснабжения,
кондиционирования и вентиляции.

344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 150
ул. Можайская, 38/1
тел.: 8 800 200–93–96,
+7 (863) 211–93–96
www.rowen.ru
rnd@rowen.ru

ГК «РОВЕН» — торгово-производственная компания
с разветвленной филиальной сетью, представленной в таких
городах, как Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи,
Новороссийск, Ставрополь, Пятигорск, Волгоград, Воронеж,
Саратов, Самара, Астрахань, Екатеринбург, Казань, Уфа, Челябинск,
Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, Белгород, Липецк, Пермь,
Омск, Симферополь, Севастополь.

125493, РФ, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
web: www.rusklimat.com
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, MITSUBISHI
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция:
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX,
BALLU. VRF-системы: ELECTROLUX, MITSUBISHI ELECTRIC. Тепловые
пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU. Тепловое оборудование
специального назначения: Ballu-Biemmedue. Электрические
теплые полы: ELECTROLUX. Котельное оборудование: ELECTROLUX,
De Dietrich, HERMANN, BIASI. Водонагреватели: ELECTROLUX,
BALLU. Увлажнители и очистители воздуха: BONECO AIR-O-SWISS,
BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлажнители и осушители:
HYGROMATIK, AERIAL, BALLU. Радиаторы: ROYAL THERMO, Dia Norm.
Трубопроводы: BARBI, TECE, ROYAL THERMO. Запорная арматура:
Orkli, ROYAL THERMO. Насосное оборудование: GRUNDFOS, SFA.
Системы водоочистки: ATOLL, HONEYWELL. Электроконвекторы:
NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. Системы дымоудаления: ROYAL
THERMO. Проектирование и монтаж внутренних инженерных
систем.

125009, РФ, г. Москва,
ул.Воздвиженка, д. 10.
Тел.:8–800–555–55–55
www.samsung.com
info@samsung.com

Бытовые и полупромышленные сплит-системы, мульти-сплит
системы, мультизональные системы кондиционирования VRF.
Техническая поддержка. Обучение. Сервис.

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 вентиляции
и кондиционирования. Инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS для
обслуживания систем кондиционирования, вентиляции и холодильных
систем. Охладители испарительного типа BREEZAIR. Электроинструменты
HITACHI. Строительные буры и оснастка DIAGER.
Теплогенераторы и осушители MASTER. Тепловая техника «Тропик», Daire.

115162, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 31г
тел.: +7 (495) 797–99–88
факс: +7 (495) 797–99–87
www.systemair.ru
info@systemair.ru

Вентиляционное оборудование. Центральные системы кондиционирования,
фэнкойлы. Бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы.
Противопожарные клапаны и вентиляторы дымоудаления.
Воздухораспределительные устройства. Туннельная вентиляция.
Климатические установки для бассейнов. Дренажные насосы.
Пароувлажнители. Теплообменное оборудование. Воздуховоды.
Тепловое оборудование. Поставка оборудования торговых марок SYSTEMAIR,
FRICO, MENERGA, HOLLAND HEATING, VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, MASTER,
SAUERMANN, VAPAC, THERMOKEY.

Производство, поставка
воздухораспределителей, вентиляционного
оборудования, систем дымоудаления,
проектирование

Поставка, оптовые и розничные продажи,
проектирование, монтаж, сервисное
обслуживание, региональные представительства

«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
РУС КОМПАНИ»
Производство систем кондиционирования
и вентиляции

ООО «СИЕСТА»

Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пусконаладочные
работы, поставка, оптовые и розничные продажи

Производитель вентиляционного
и климатического оборудования. Поставка,
консультации, сервис, обучение

www.apic.ru
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123154, г. Москва, Карамышевская
набережная, д. 44
Тел.: +7 (499) 515–5507
+7 (495) 710–7172
Факс: +7 (495) 710–7172
Сайт: www.stc-holding.ru;
www.timberk.com;
www.hc-hvac.ru
E-mail: info@stc-holding.ru

Генеральный дистрибьютор торговой марки Timberk в России и СНГ:
производство накопительных и проточных водонагревателей, электрических
конвекторов, маслонаполненных радиаторов, газовых обогревателей,
тепловентиляторов, бытовых и полупромышленных кондиционеров воздуха,
увлажнителей, осушителей, многофункциональных климатических устройств.
Основные торговые марки ассортимента: TIMBERK, HYUNDAI, SCOOLE,
SCARLETT, FITT, ДЖИЛЕКС, РУЧЕЕК, МАЛЫШ, ВОДОЛЕЙ, IMP PUMPS, ЛУЧ,
МОСТ, PUMPELLA, БЦП ЛИВНЫ, ПОТОК, ЭЛВИН, СОЛЯРОГАЗ и еще более 10
брендов.

123182, г. Москва,
ул. Щукинская, д. 6/3
тел.: +7 (495) 231–33–77
факс: +7 (495) 231–33–78
www.cts21.ru
www.ctsaircon.ru
e-mail: ac@cts.ru

ЗАО «СИТЭС-Инжиниринг» (до июня 2012 года —
ЗАО «СИТЭС-Кондиционер-XXI»). Выполнение функций генподрядчика
по инженерным системам. Кондиционирование, вентиляция, в т. ч.
противодымная вентиляция. Технологическое, прецизионное
кондиционирование. Холодоснабжение, абсорбционные технологии.
Системы общеобменной вентиляции, теплоснабжения, отопления,
водоснабжения, канализации, электроснабжения. Устройство локальных
сетей, охранные и пожарные сигнализации. Системы связи, автоматизации
зданий BMS. Системы теплоснабжения промышленных и муниципальных
объектов, промышленные котельные и мини-ТЭС. Прямая поставка
оборудования, сервисное обслуживание 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

Оборудование: местные вытяжные устройства, фильтры, высоковакуумные
и аспирационные системы. Направления: очистка воздуха от сухих пылей,
сварочного аэрозоля, масляного тумана на промышленных предприятиях;
удаление выхлопных газов в гаражах, СТО, служб быстрого реагирования.
Партнеры: ЗАО «СовПлим» (Россия), PLIMOVENT GROUP BV (Голландия),
FILTERMIST INTERNATIONAL (Англия), INFASTAUB (Германия), INTENSIVFILTER (Германия), DUSTCONTROL (Швеция), PURAFIL (США), EAGLE FILTERS
(Финляндия), МASTERFLEX (Германия), CEPRO INTERNATIONAL (Нидерланды).

115088, Москва,
ул. Шарикоподшипниковская,
д, 38, стр. 1
Тел./факс: (495) 249–90–86
specserv@inbox.ru
specserv@specserv.ru
www.specserv.ru

Эксклюзивный дистрибьютор фирмы HITEMA (Италия).
Чиллеры всех типов: с воздушным охлаждением конденсатора, с водяным
охлаждением конденсатора, со встроенной системой freecooling (функция
«естественного охлаждения»). Пластинчатые теплообменники.
Баки-аккумуляторы и гидромодули Fiorini. Драйкулеры, фэнкойлы.
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ). Крышные кондиционеры
(Rooftop). Вентиляция. Охлаждение дата-центров.

443017, г. Самара,
ул. Белогородская 4Б
Тел. +7 (846) 275–21–21, 275–32–32
+7 (8482) 44–18–18
+7 (812) 924–32–66
www.start-connect.ru
info@start-connect.ru
2753232@mail.ru

Эксклюзивный представитель марки IGC в Самарской области.
Системы кондиционирования: бытовые, полупромышленные, VRF-системы,
чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, осушители, увлажнители,
тепловая техника. Официальный дилер: Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi
Heavy, Hitachi, Ballu, Electrolux, Carrier, LG, Fujitsu, Toshiba, General, Samsung,
MDV, Midea, Panasonic, Liebert-Hiros, Systemair, Korf, NED, Remak, Ostberg,
Dantherm, Carel.

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

RUCK Ventilatoren (Германия) — энергосберегающие вентиляторы
и вентиляционные установки.
2VV (Чехия) — вентиляционные установки и воздушные завесы.
FRAL (Италия) — осушители воздуха.
Lufberg (Швейцария) — электроприводы и автоматика.
Galletti (Италия) — фэнкойлы и чиллеры.
Филиалы Краснодаре, Самаре и Новосибирске.
Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров.

Профессиональная дистрибуция тепловой,
водонагревательной, отопительной техники,
климатического оборудования, насосной техники

Внутренние инженерные системы зданий:
разработка технических концепций,
проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка,
ввод систем в эксплуатацию, сервис и полное
послегарантийное обслуживание

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание систем промышленной
вентиляции и очистки воздуха

Поставка, пусконаладка, сервисное и гарантийное
обслуживание, ремонт промышленного
холодильного оборудования (чиллеров)

ГРУППА КОМПАНИЙ
Проектирование, поставка оборудования,
монтаж, пуско-наладка и сервисное
обслуживание СВК

Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских
производителей

109457, г. Москва, ул. Окская, д. 13
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru
Адрес: 125438 г. Москва, ул.
Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Тел.: 617–1873
Факс.:617–1873 (доб. 2801)
Сайт: www.tadel.ru
E-mail: info@tadel.ru

Чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, промышленные котлы
FERROLI S.p.A.;
Осушители воздуха и чиллеры HidROS;
Гидравлические модули Fiorini Industries;
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы
THERMOKEY;
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR;
Прецизионные кондиционеры Thermocold;
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX;
Бытовые и промышленные котлы Unical;

127550, г. Москва,
ул. Прянишникова, д. 5А
тел.: +7 (495) 638–53–88,
факс: +7 (495) 646–14–23
info@thermotrade.ru
www.thermotrade.ru
http://vk.com/thermotrade

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN и
отопительного оборудования KENTATSU FURST.
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия,
мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA – бытовые кондиционеры Split,
Multi Split, полупромышленное оборудование и системы VRV.
Оборудование SAMSUNG – системы кондиционирования воздуха бытового,
коммерческого и промышленного назначения.
Полный спектр отопительного оборудования KENTATSU FURST: котлы,
горелки, радиаторы.

Торговля и поставка климатического,
отопительного и вентиляционного оборудования,
оптовая продажа кондиционеров.

Поставка систем кондиционирования
и вентиляции для жилых и административных
зданий
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Производство тепловых завес,
тепловентиляторов, вентиляторов, градирен
и фэнкойлов. Оптовая поставка кондиционеров.
Проектирование, монтаж и сервис инженерных
систем

Системы вентиляции, кондиционирования
и автоматизации. Инжиниринг, поставка,
оптовые и розничные продажи, производство,
проектирование, сервисное обслуживание

195279, г. Санкт-Петербург,
ш. 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

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

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

Проектирование, производство, поставка,
монтаж, пусконаладка, сервис, гарантийное
и послегарантийное обслуживание, ремонт,
консультации, обучение

ООО «ТЭСТО РУС» —
РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO AG

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

Компания «Тэсто Рус», эксклюзивный поставщик ведущего производителя
портативного измерительного оборудования - компании Testo AG (Германия),
предлагает широкий спектр приборов для:
• измерения скорости воздуха;
• стационарных измерений;
• измерения температуры;
• анализа дымовых газов;
• измерения влажности;
• измерения давления;
• электроизмерений;
• энергоаудита.
«Тэсто Рус» оказывает технические консультации, осуществляет поверку,
сервис и поддержку приборов Testo на территории России.

115184, г. Москва,
Озерковский пер., 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).

125009, Россия, г. Москва,
Газетный пер, д. 17, стр. 2
Тел.: +7 (495) 221–51–61
Факс: +7 (495) 221–51–71
info@trox.ru
www.trox.ru

OOO «ТРОКС РУС» является частью группы компаний TROX, одного из мировых
технологических лидеров в области вентиляции и кондиционирования
воздуха.
Оборудование ТРОКС: центральные кондиционеры,
воздухораспределительные устройства, воздушно-водяные системы,
воздушные клапаны и наружные жалюзийные решетки, шумоглушители,
противопожарные и противодымные клапаны, системы управления
противопожарными клапанами, регуляторы расхода воздуха, системы
регулирования расхода воздуха для лабораторий, фильтры и фильтрующие
элементы, общеобменные вентиляторы и вентиляторы дымоудаления,
вентиляторы для подземных и парковочных зон, децентрализованная
вентиляция.

129344, Россия, Москва,
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
Телефон/факс:
+7 (499) 189–20–76,
+7 (499) 189–18–65,
+7 (495) 925–34–70
sales@tropik.ru
www.tropik-line.ru

Тепловое оборудование ТРОПИК. Широкий модельный ряд тепловых
завес мощностью от 2,5 до 36 кВт, тепловых пушек мощностью от 2 до 30
кВт, сушильных шкафов и инфракрасных обогревателей. Электрические,
водяные и воздушные завесы без нагрева, электрические и водяные
тепловентиляторы. Более 50 региональных сервисных центров.

Поставка контрольно-измерительного
оборудования TESTO, оптовые и розничные продажи,
сервисное и гарантийное обслуживание. Поверка.
Технические консультации по приборам TESTO

«ТРАНСКУЛ»
Хладагенты, хладоны, фреоны. Холодильные
масла. Химикаты. Адсорбенты (цеолиты).
Растворители. Сервисное оборудование.
Поставки, оптовая торговля, консультации

Поставка системных решений в области
вентиляции и кондиционирования воздуха.
Подбор оборудования, комплектация,
консультации, техническая поддержка на всех
стадиях проекта, обучение

TROPIK-LINE
Производство тепловых завес,
тепловентиляторов, сушильных шкафов
и инфракрасных обогревателей. Сервисное
и гарантийное обслуживание

www.apic.ru

ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для
инженерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы
и тепловентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом,
компактные вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает
осевые и радиальные вентиляторы общепромышленного назначения,
вентиляторы дымоудаления различного исполнения. Оборудование
«Тепломаш» производится с применением современных технологий
из комплектующих ведущих мировых производителей, с учетом
требований по экономичности и экологичности оборудования. Также
«Тепломаш» осуществляет оптовую поставку кондиционеров. Специальное
подразделение ЗАО «НПО «Тепломаш» предоставляет весь спектр услуг
по проектированию, монтажу и сервису инженерных систем.
MIRINE (Южная Корея) — децентрализованные агрегаты для отопления,
вентиляции, кондиционирования помещений с высокими потолками. CAREL
(Италия) — изотермические и адиабатические увлажнители, комплектующие
автоматики и запасные части. SAMP (Италия) — центральные вентиляционные
установки, сертификат Eurovent. DAN-POLTHERM (Польша) — центральные
вентиляционные установки с встроенной холодильной машиной. EURO AIR
(Дания) — текстильные системы воздухораспределения. LG (Южная Корея) —
мультизональные системы для коммерческого кондиционирования серии
Multi-V.
ASM (Россия) — щиты автоматики для управления инженерным
оборудованием, на базе свободнопрограммируемых контроллеров CAREL.
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, TRANE, SMARDT,
GEA, HIREF, CHIGO. Вентиляционное оборудование: ROSENBERG, MENERGA,
KLIMATEC, REMAK, WOLF. Воздуховоды PRIHODA. Теплообменное оборудование:
CABERO, DECSA, ECO, GUENTNER, GOEDHART, KUEBA, SWEP, SEARLE, THERMOFIN,
THERMOWAVE, LLOYD COILSХолодильные компрессоры: BITZER, DANFOSS,
GRASSO. Приборы автоматики и контроля: DANFOSS, TEKLAB. Линейные
компоненты: ESK SCHULTZE, DANFOSS. Запорно-регулирующая арматура:
DANFOSS, DUYAR. Оригинальные комплектующие и 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, CABERO, DANFOSS (AdapKool), HIREF, MITSUBISHI ELECTRIC,
SMARDT, TRANE.
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Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка
и сервисное обслуживание систем вентиляции,
кондиционирования, осушения и увлажнения
воздуха. Комплексные решения систем ОВК

Производство широкого спектра
оборудования для систем кондиционирования
и холодоснабжения

125363, РФ, г. Москва, Строительный
проезд, д. 7А, корп. 39, стр. 2.
Тел.: 8 (495) 649-39-09
8 (800) 333-39-09
info@iclim.ru
www.iclim.ru

Кондиционеры и системы кондиционирования Daikin, Mitsubishi Electric,
Ballu Machine, Carrier, Electrolux, Fujitsu, Kentatsu, Lessar, Mitsubishi Heavy,
Pioneer, Rhoss, Weltem и др. Вентиляционное оборудование GlobalVent,
Hoval, Komfovent, Shuft, Systemair, Бризарт и др. Оборудование для
осушения и увлажнения воздуха Carel, Dantherm, DanVex, HygroMatik и др.
Системы обеззараживания воздуха Поток, Тион. Котельное и отопительное
оборудование Ferroli, Frico, Hajdu, Olical, Protherm, Sime и др.

121099, Россия, г. Москва,
ул. Новинский бул., д. 8, БЦ «Лотте»,
16-й эт., офис 1601
Тел.: +7 (495) 782–10–20
+7 (495) 782–10–50
факс: +7 (495) 782–10–26
http://www.haier.com/ru
info@haierrussia.ru

Бытовые настенные кондиционеры, полупромышленные кондиционеры,
мульти-сплит-системы, мультизональные системы VRF, чиллеры, фэнкойлы.

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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, AUX и ELECTROLUX —
бытовые, полупромышленные и VRF-системы.
Прецизионные кондиционеры De’Longi.
Фэнкойлы и чиллеры FERROLLI и ELECTROLUX.
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT

117041, г. Москва,
ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788–11–12, 788–11–21,
780–78–66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

Компания «ХОГАРТ» является официальным дистрибьютером и дилером
многих ведущих производителей. Кондиционеры HAIER и FUJITSU.
Вентиляционное оборудование WOLF, ZEHNDER. Вентиляционное
оборудование для бассейнов FRIVENT. Электродные пароувлажнители
NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиабатические
увлажнители CONDAIR. Решетки, диффузоры, клапаны, шумоглушители
и фильтры TROX. Вентиляторы различных типов TROX. Вентиляционное
и тепловое оборудование KAMPMANN. Воздушно-тепловые завесы TEKADOOR.
Чиллеры и фан-койлы HAIER, холодильное оборудование GÜNTNER,
BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. Осушители воздуха,
очистители воздуха, дизельные и электрические нагреватели TROTEC.
Измерительные инструменты TROTEC.

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. Климатическое оборудование AERONIK —
бытовые и полупромышленные кондиционеры, VRF — системы,
чиллеры, фанкойлы, тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы,
маслонаполненные радиаторы.
Бытовые сплит-системы GREEN и AIRGREEN.
Вентиляционное оборудование VENTTORG (VT) — приточно-вытяжные
установки, канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды,
фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Климатическое оборудование PANASONIC,
AIRWELL, HITACHI, TOSHIBA, LG, SAMSUNG, HIDROS, CLIMAVENETA —
бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы, центральные
кондиционеры, чиллеры, фанкойлы, прецизионные кондиционеры,
компрессорно-конденсаторные блоки, абсорбционные машины, осушители
воздуха для бассейнов, тепловые насосы.
Вентиляционное оборудование OSTBERG, VEAB, REGIN, DEC, INDUSTRIE
TECHNIK.
Тепловые завесы ТРОПИК.
Авторизованный сервисный центр AERONIK, GREEN, AIRGREEN, PANASONIC, LG,
AIRWELL, HITACHI, TOSHIBA.

141006, МО, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, д. 29.
Телефон: +7 (495) 980–75–24
info@ebmpapst.ru
www.ebmpapst.ru

Официальное представительство Группы компаний ebm-papst (Германия).
Осевые, центробежные, тангенциальные, компактные асинхронные
и электронно-коммутируемые вентиляторы, вентиляторы постоянного тока.
Электродвигатели.

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, диспетчеризация.

127273, г. Москва,
Сигнальный проезд, д. 19
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 кондиционирования.
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 климатического
оборудования, сервисное обслуживание

«ХОГАРТ-АРТ»

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

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

ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»
Оптовые поставки и продажа вентиляторов
и электродвигателей. Подбор продукции,
консультации, техническая поддержка

«ЭВИСТРЕЙД»
Проектирование, поставка оборудования, монтаж
и пусконаладка

Оптовые и розничные продажи инструмента,
оборудования и расходных материалов для
кондиционирования и вентиляции. Сервисное
и гарантийное обслуживание
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Поставка, оптовые и розничные продажи
систем кондиционирования воздуха,
вентиляции, теплового и теплообменного
оборудования. Проектирование, подбор,
техническая поддержка, шеф-монтаж, сервисное
обслуживание. Оформление исполнительной
документации на смонтированные системы

НПФ «ЭКОТЕРМ»
Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание. Производство и разработка
энергосберегающих приточно-вытяжных
установок. Производство воздуховодов,
вентизделий, холодильных агрегатов, чиллеров
и систем автоматики

125438, г. Москва,
Лихоборская наб., д. 7
тел.: +7 (495) 225–48–92,
+7 (495) 925–34–76,
факс: +7 (499) 153–31–11
e-mail: air@air-tk.ru
www.air-tk.ru — оптовые поставки
www.da-tk.ru — интернет-магазин

Кондиционирование (кондиционеры, чиллеры, прецизионные
кондиционеры, ККБ): Daikin, Midea, Kentatsu, Mitsubishi Electric, Trane,
Climaveneta, HiRef, Danfoss. Вентиляционное оборудование (центральные
кондиционеры, вентиляторы): Fläkt Woods, Klimatechnik, Swegon, 2VV, Trane,
Daikin, Kentatsu, Menerga, While. Теплообменное оборудование: Cabero,
Thermoﬁn, Thermokey, Kueba, Goedhart, Guentner, Danfoss. Запорная арматура:
Danfoss, Duyar. Расходные материалы: медная труба, трубная изоляция,
кронштейны всех типоразмеров, фреон, дренажные помпы.

644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23–63–23, 25–06–28,
25–06–80
644105, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, д. 98а
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru
homevent@ecotherm.ru

Разработка и производство энергосберегающих компактных приточновытяжных установок с рекуперацией тепла типа УВРК.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MIDEA, KENTATSU, McQUAY, MDV,
SAMSUNG. Вентиляционное оборудование УВРК, SYSTEMAIR, SWEGON,
SHUFT, КОРФ, ВЕЗА, ТЕПЛОМАШ. Котельное оборудование FERROLI, DEFRO,
GRUNDFOS, DANFOS, VIESSMANN, BUDERUS. Холодильное оборудование
BITZER, ALFA LAVAL, ZANOTTI, TEKO, ECO, COPELAND, BOCK, ДАНФОСС.
Производство холодильных агрегатов, чиллеров.

125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7,
офис 902
тел.: +7 (495) 789–96–06
8–800–777–96–06
www.electrotest.ru
info@electrotest.ru

Модули автоматики для систем приточной и приточно-вытяжной вентиляции
с водяным и/или электрическим нагревом и водяным или фреоновым
охлаждением, с рекуперацией и рециркуляцией. Оснащаются пультом ДУ
с таймером, интегрируются в систему «Умный дом» по протоколу ModBus RTU.
Модули увеличения мощности нагрузки, регуляторы скорости вращения
вентиляторов, блоки управления электрокалорифером, смесительные узлы,
приводы клапанов и заслонок, датчики.
Гарантия на продукцию 5 лет, отгрузка со склада в Москве, бесплатная
доставка в регионы. Автоматика совместима с вентиляционным
оборудованием любых производителей. Модули компактны, имеют высокий
класс защиты и офисный дизайн, просты в монтаже и настройке и могут
управляться с мобильных устройств по Bluetooth и Wi-Fi.

192148, Санкт-Петербург,
ул. Седова, 37А
Тел.: +7 (812) 702-42-42,
8 (800) 550-50-70 (звонок
бесплатный),
zakaz@elitacompany.ru,
www.elitacompany.ru
www.elitalive.ru
www.project-live.ru

Вентиляционное оборудование: Neojet, Systemair, SABIANA, VTS Ventus, VKT.
Чиллеры: RC Group, TRANE,YORK, AKITO. Прецизионные кондиционеры:
RC Group. Фанкойлы: SABIANA, AKITO. Гидромодули комплектные AKITO.
Холодоаккумуляторы AKITO. VRF-системы: GENERAL, AKITO. Теплообменное
оборудование: Alfa-Laval, Thermokey. Воздушное отопление: SABIANA,
FRICO, Тепломаш, VTS Euroheat. Смесительные узлы Brigel. Инфракрасные
панели: SABIANA, FRICO. Противопожарные клапаны: VKT, Вингс-М, Systemair.
Вентиляторы дымоудаления и подпора: VKT, Neojet. Насосное оборудование:
Grundfos, Wilo. Запорно-регулирующая арматура: GROSS, Naval, Tecoﬁ, Danfoss.
Изоляция: Armacell, Rockwool, Energoﬂex, Kaimann. Станции повышения
давления ANTARUS. Блочные тепловые пункты FORTUS. Мембранные
баки: BARUS, Reﬂex . Латунная арматура: RUBY, Oﬃcine Rigamonti. Шкафы
управления АМПЕРУС. Манометры и термометры: WIKA, РОСМА. Радиаторы
водяного отопления: PURMO, HITERM. Обвязка радиаторов: HitermSET.
Коллекторные узлы: HitermBOX. Балансировочные и термостатические
клапаны: Danfoss. Приборы учета тепла: Zenner, Landys+Gyr, Danfoss,
Теплоком, Термотроник. Трубы полимерные: UPONOR, PURMO, HitermPEX.
Система учета энергоресурсов METERUS. Оборудование для канализации: HL,
КНС, ЛОС. Емкости Биогард.

197110, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Разночинная, д. 32
тел.: +7 (812) 718–55–11
факс: +7 (812) 718–55–14
www.uel.ru
info@uelements.com

Промышленные системы кондиционирования и холодоснабжения.
Бытовые и полупромышленные кондиционеры, мультизональные
системы кондиционирования. Системы бытовой, полупромышленной
и промышленной вентиляции. Отопительные системы. Официальный
дистрибьютор DAIKIN в России: Split, Sky Air, Multi, мультизональные системы
VRV, руфтопы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители, компрессорноконденсаторные блоки, вентиляционные установки. Эксклюзивный
дистрибьютор Pioneer на территории РФ: бытовые настенные кондиционеры,
полупромышленные модели, мультисплит- и мультизональные системы,
решения для телекоммуникационных объектов, фэнкойлы, а также паровые
увлажнители. Эксклюзивный дистрибьютор систем осушения и вентиляции
Dantherm, дистрибьютор систем автоматизации и увлажнителей Carel.

150047, г. Ярославль,
ул. Лермонтова, д. 26, офис 10
Тел/факс: +7 (4852) 74–88–77,
+7 (4852) 66–04–63
+7 (4852) 66–04–62
mail@748877.ru
www.748877.ru
ярклимат.рф

Кондиционеры LESSAR, MIDEA, CHIGO, HAIER, PANASONIC, MITSUBISHI
ELECTRIC, KENTATSU, DAIKIN, FUJITSU GENERAL.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха LESSAR, MIDEA, KENTATSU,
DAIKIN, SYSTEMAIR, KORF, «Веза».
Системы отопления.
Системы водопровода и канализации.

Производство и поставка модульной автоматики
для систем вентиляции, сервисное, гарантийное
и постгарантийное обслуживание автоматики
ELECTROTEST

Комплексные поставки оборудования
и высокотехнологичных решений по разделам
проекта: ОВ (отопление, вентиляция,
кондиционирование, холодоснабжение,
дымоудаление), ВК (водоснабжение
и канализация), ТМ (тепломеханика) и НВК
(наружное водоснабжение и канализация) для
всех сегментов рынка.
12 собственных марок. Производство в СанктПетербурге и Ленинградской области.
Компания оказывает полный комплекс услуг:
проектирование, монтаж, шеф-монтаж,
пусконаладку, гарантийное и постгарантийное
обслуживание

Оптовые поставки, пусконаладка и обслуживание
оборудования для кондиционирования,
вентиляции и отопления

Подбор и проектирование систем вентиляции,
кондиционирования, отопления, водопровода
и канализации, электромонтажные работы.
Профессиональный монтаж и пусконаладка
оборудования любой сложности.
Гарантийное, послегарантийное и сервисное
обслуживание

www.apic.ru
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
КОНДИЦИОНЕРОВ НА R32
С 1987 года, когда был подписан Монреальский
протокол, в развитых и развивающихся странах
начался процесс постепенной замены гидрохлорфторуглеродных хладагентов (ГХФУ), таких как
R22, гидрофторуглеродами (ГФУ), имеющих нулевой потенциал разрушения озонового слоя, например R410A. Согласно протоколу развитые страны
должны полностью отказаться от ГХФУ к 2020 году, развивающиеся — к 2030-му.
В 1994 году Киотский протокол назвал ГФУ, отличающиеся огромным потенциалом глобального потепления (ПГП), одной из главных угроз окружающей
среде. Для достижения целевых показателей по сокращению парниковых выбросов необходимо как можно скорее перейти к использованию альтернативных
хладагентов с низким ПГП.
В качестве таких хладагентов предлагается использовать, например, диоксид углерода, углеводороды,
а также специально синтезированные гидрофторолефины — Г ФО. К сожалению, перечисленные хладагенты требуют особых мер предосторожности, в частности из-за способности некоторых альтернативных
хладагентов к воспламенению.
Среди ГФУ также есть вещество, чей низкий ПГП
(675) позволяет считать его перспективным хладагентом для использования в воздушном кондиционировании — R
 32. На сегодняшний день индустрия считает его наилучшим вариантом, удовлетворяющим требованиям энергетической и экономической эффективности, а также безопасности для человека и окружающей среды. Применение R32 получило всестороннюю поддержку и одобрение японского министерства экономики, торговли и промышленности.
Согласно классификации, принятой Международной электротехнической комиссией (IEC), Международной организацией по стандартизации (ISO), а также по ряду других стандартов и R32, и гидрофторолефины относят к огнеопасным веществам, то есть
к той же группе A2, что и легковоспламеняющиеся
хладагенты, такие как пропан (R290). Следовательно,
несмотря на крайне низкую степень горючести, производство, распространение, хранение и установка
кондиционеров на R32 очень строго регламентированы. По этой причине климатическая отрасль потребовала пересмотра стандартов и введения нового класса опасности для горючих, но не легковоспламеняющихся хладагентов — A2L. Ряд стран смягчил
требования, касающиеся R32, и в результате именно это вещество сейчас рассматривается рынком как
основной хладагент для использования в кондиционировании.

Тенденции в производстве

В ноябре 2012 года компания Daikin представила в Японии первый бытовой кондиционер воздуха
на R32 — Urusara 7, а в ноябре 2013 года выпустила
Five Star ZEAS — кондиционер для коммерческого
использования мощностью от 1 до 6 л. с. (от 4 до 16
киловатт). Затем бытовые сплит-системы на R32 для

www.apic.ru

внутреннего рынка появились и у других японских
производителей.
За пределами Японии кондиционеры на R32 впервые появились в 2013 году. Daikin открыла их производство и продажи в Индии, а Fujitsu General приступила к освоению австралийского рынка. В начале
2014 года Daikin приступила к выпуску кондиционеров на R32 в Таиланде и Чехии. Эта продукция предназначалась для стран Юго-Восточной Азии, Океании
и Европейского Союза. В 2015 году к Daikin и Fujitsu
General присоединились и другие японские производители, такие как Panasonic и Toshiba.
Чтобы простимулировать переход на R32 в мировом масштабе, Daikin сделала общедоступными 93
своих патента, касающихся производства кондиционеров, использующих новый хладагент. С 2011 года
патентами свободно могут пользоваться развивающиеся страны, с сентября 2015 года доступ открыт
и для развитых стран. Ряд компаний из Индии, Таиланда и других государств уже договорились с Daikin
об использовании этих патентов.
Помимо японских фирм, выпуском кондиционеров на R32 занялись ведущие производители Китая
и некоторые таиландские компании. Однако полномасштабные продажи продукции собственных производителей в Китае пока не начались, местные компании концентрируют усилия в основном на выпуске оконных кондиционеров и сплит-систем на условиях OEM.

Рыночные тенденции

В настоящее время кондиционеры на R32 продаются уже во многих странах мира. Исключение составляют Китай, Африка, Северная и Южная Америка. Суммарные продажи такого оборудования за пределами Японии оцениваются в 4–5 миллионов штук.
Значительную часть спроса на эту продукцию обеспечивают Таиланд, Индонезия, Индия, Вьетнам, Австралия, Италия и Тайвань. На рынках других стран
доля кондиционеров на R32 пока еще очень мала.
По материалам JARN

УМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ —
ЧТО ЭТО И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ?
«Умные» кондиционеры воздуха обладают продвинутыми возможностями коммуникации, позволяющими дистанционно управлять приборами
и контролировать их работу. Заметным явлением
на рынке «умные» кондиционеры, как один из видов «умной» бытовой техники, стали в 2012 году.
Ранее производители даже не задумывались о том,
чтобы поддерживать связь с потребителями, купившими их продукцию. Теперь «умные» технологии позволяют компаниям, выпускающим бытовые приборы, получать информацию об их работе после продажи, и это создает новые возможности для развития бизнеса.
На сегодняшний день типовая «умная» система
кондиционирования представляет собой собственно
кондиционер воздуха и беспроводной адаптер, про-
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дающийся отдельно. В Японии и ряде других стран
для некоторых систем требуется еще и точка беспроводного доступа к сети «Интернет». Кроме того, для
функционирования таких систем необходимы широкополосное подключение к Интернету, доступ к облачному серверу, а также устройство управления — 
смартфон, планшет или персональный компьютер.
Специальное программное обеспечение обычно
предоставляется бесплатно. Облачные серверы, использующиеся для управления «умными» приборами, как правило, принадлежат компаниям — производителям бытовой техники.
Чтобы изменить настройки температуры, используя
смартфон, необходимо, чтобы информация со смартфона попала по сети «Интернет» на облачный сервер,
затем с сервера — н
 а беспроводной адаптер, а уже с него управляющий сигнал подается на кондиционер. Затем сведения об успешном изменении настройки поступают на смартфон по тому же маршруту, но в обратную сторону.
Облачный сервер служит не просто передаточным
звеном между устройством управления и кондиционером, в зависимости от установленного программного обеспечения он может использоваться для проведения вычислений, составления графиков и таблиц,
хранения информации.
Так как для передачи информации применяются
широко распространенные и ставшие уже стандартными интернет-технологии, способов дифференци-
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роваться и подчеркнуть свою уникальность у производителей не так много. Основной ареной конкурентной борьбы стало наращивание функциональных возможностей облачных серверов.
Как правило, программы для устройств управления дают пользователю возможность дистанционно
включать и выключать кондиционер, переключать режимы, устанавливать температуру, мощность и направление воздушного потока в разных комнатах.
Функция удаленного мониторинга позволяет
не только контролировать параметры работы кондиционера, но и в реальном времени отслеживать потребление электричества, что создает дополнительные возможности для повышения энергоэффективности. Кроме того, с помощью этой функции можно следить за детьми, престарелыми родителями, домашними животными, а также получать оповещения
о поломках и других нештатных ситуациях.
Подобные устройства продаются в Японии, странах Европы и Северной Америки, Китае и Австралии. Активно продвигают свои «умные» кондиционеры на японском и европейском рынках такие производители из Японии, как Daikin, Panasonic, Mitsubishi
Electric и Fujitsu General. Продукция южнокорейских
гигантов LG и Samsung поставляется главным образом в Европу и Северную Америку. Многие китайские производители климатического оборудования,
включая Midea и Haier, выпускают различные «умные» модели для продажи по всему миру, ориентиру-
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ясь прежде всего на страны Европы. Midea помимо
этого осваивает «умный» сегмент внутреннего рынка.
Так как сами «умные» кондиционеры различных
производителей во многом схожи, важнейшее значение в конкурентной борьбе приобретает объем информации, получаемый компаниями с помощью обратной связи. Анализ этих данных позволяет производителям улучшать свою продукцию, совершенствовать и расширять ее функциональные возможности
в соответствии с потребностями клиента.
Появление «умных» кондиционеров в продаже
не вызвало ажиотажного спроса. Покупатели приходили в магазины, интересовались новыми моделями, знакомились с их характеристиками и соглашались, что предоставляемые новинками возможности крайне впечатляющи. Однако большинство решало отложить покупку до того момента, когда в установке или замене кондиционера возникнет реальная необходимость.
Как было сказано выше, большинство «умных»
кондиционеров представляет собой уже существовавшие ранее модели, снабженные дополнительными устройствами для подключения беспроводного адаптера. Некоторые кондиционеры поставляются с уже встроенным адаптером. Таким образом,
превращение обычного кондиционера в «умный»
не стоит производителям почти ничего. И чтобы
сделать кондиционер по-настоящему «умным», потребителю придется докупить беспроводной адаптер и в большинстве случаев точку доступа. Такая
перспектива охлаждает изначальный энтузиазм.
Кроме того, неумение продавцов объяснить все
преимущества новинок также может быть причиной недостаточного проникновения «умных» кондиционеров на рынок.
Чтобы изменить существующее положение вещей,
правительство Китая, например, проводит политику стимулирования продаж «умных» кондиционеров на государственном уровне. Судя по тому, как
успешно она реализуется, следует ожидать, что Китай станет страной с самым высоким уровнем проникновения «умных» моделей на рынок систем кондиционирования.
Для производителей единственный способ продемонстрировать превосходство «умной» продукции
над традиционными устройствами — в полную силу использовать ее коммуникационные возможности,
которых обычная техника лишена. Когда потребители увидят, что получают нечто большее, чем просто
удаленное управление кондиционером, они осознают ценность «умной» новинки.
Одна из таких новых возможностей связана с датчиками, вмонтированными в кондиционер. Например, использование инфракрасных сенсоров и камер
позволит повысить безопасность жилища.
Так как настенные блоки систем кондиционирования монтируются достаточно высоко, встроенные
в них сенсоры способны контролировать все помещение целиком, выполняя функции датчиков охранной сигнализации.
Кроме того, ряд новых возможностей, недоступных для традиционных устройств, связан с исполь-

www.apic.ru

зованием облачных сервисов. В этом направлении
есть значительный потенциал для дальнейшего совершенствования.
К примеру, кондиционер может обеспечивать комфортные условия, опираясь на накопленные в «облаке» данные о том, какие параметры микроклимата выставляют пользователи в зависимости от погоды на улице. При этом будет учитываться не только наружная температура, но информация от датчиков о количестве людей, присутствующих в помещении, их физической активности и степени одетости.
Также потребители должны понимать, что даже самая энергоэффективная модель, использующая только свой внутренний алгоритм, не может обеспечить
тот уровень энергосбережения, который может дать
применение облачного сервера для вычисления оптимальных параметров работы. Возьмем для примера ситуацию дистанционного включения кондиционера для обеспечения комфортного микроклимата
к приходу пользователя. Обычно в этом случае параметры работы кондиционера (температура и интенсивность воздушного потока) заданы пользователем заранее. Однако пока пользователя нет дома,
нет необходимости заботиться о соблюдении тишины, да и сквозняки из-за чересчур мощного воздушного потока никому не навредят. При этом можно добиться нужных параметров более эффективным способом. Однако встроенные алгоритмы работы кондиционеров не позволят реализовать такой сценарий, так как они по умолчанию построены на предположении, что в помещении присутствуют люди.
Использование же облачного сервера для вычисления оптимальных параметров работы с учетом в том
числе данных об отсутствии людей, позволяет вывести энергосбережение на новый уровень. Кроме того, «облако» позволить добиться и большей степени комфорта в том случае, когда люди в помещении
присутствуют.
«Умными» становятся не только кондиционеры — 
умнеют холодильники, стиральные машины, СВЧ-печи и другие устройства, взаимодействие с которыми
отнимает значительную часть времени современного человека. Сэкономить время, которое ценится все
выше и выше, — вот еще одна задача искусственного интеллекта, реализованного в бытовых приборах.
Чтобы не дублировать функции бытовых систем
управления энергопотреблением (HEMS), обладающих схожими возможностями (сбор данных, мониторинг), необходима координация работы различных «умных» устройств.
Также не стоит забывать, что новые технологии
не только делают нашу жизнь богаче и насыщенней,
из-за них мы становимся уязвимы для атак хакеров
и компьютерных вирусов. Многие потребители отказываются от покупки «умных» кондиционеров и других приборов по этой причине. Обеспечение более
высокой степени безопасности способно развеять
их страхи и поспособствовать более широкому распространению новых информационных технологий
в климатической индустрии.
По материалам JARN

17

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПАРИЖСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ И ВЫВОД ГФУ

Первый шаг в борьбе
с глобальным потеплением

Цель соглашения — до конца века удерживать глобальный рост температуры в пределах 2 оС относительно доиндустриального уровня, прикладывая все
усилия, чтобы рост не превысил 1,5 оС.

Парижское соглашение, исторический международный договор, направленный на борьбу с глобальным
потеплением, вступил в силу 4 ноября 2016 года — 
менее чем через год после подписания на 21-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Начавшаяся 7 ноября 2016 года 22-я Конференция
Сторон в Марракеше, Марокко, стала первой встречей
представителей государств, ратифицировавших Парижское соглашение, посвященной детальной выработке правил реализации нового договора о климате.
5 октября, когда были выполнены все условия для
скорейшего вступления соглашения в силу, президент
США Барак Обама, выступая в Белом Доме, отозвался о документе так:
— Сегодня исторический день в борьбе за сохранение
нашей планеты для будущих поколений. И если мы будем выполнять все обязательства, взятые на себя с подписанием Парижского соглашения, история сохранит
этот день как переломный момент для нашей планеты.
Парижское соглашение, базируясь на опыте Киотского протокола, утвердило стремление всех стран
мира приложить все силы для борьбы с глобальным
потеплением, начиная с 2020 года.
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Ускоренная ратификация Евросоюзом

На чрезвычайном заседании Совета по окружающей среде 30 сентября 2016 года страны Евросоюза
договорились об ускоренной ратификации Парижского соглашения. Обычно для ратификации международных договоров необходимо дождаться, когда
соглашение ратифицирует каждая страна, входящая
в Евросоюз, но в этот исторический момент процедура была изменена.
Фактором, ускорившим процесс, стало то, что США
и Китай, два крупнейших эмитента парниковых газов в атмосферу, ратифицировали соглашение еще
3 сентября.
Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент Франции Франсуа Олланд призвал страны мира
ратифицировать соглашение как можно скорее, так
как «времени совсем не осталось». Президент Олланд,
как лидер страны — х озяйки 21-й Конференции Сторон, сыграл значительную роль в организации процесса подготовки и подписания соглашения. Евросоюз же всегда прилагал серьезные усилия в борьбе
с глобальным потеплением, будь то участие в Киотском протоколе или создание системы торговли углеродными квотами.
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Парижское соглашение обозначило общее стремление к тому, чтобы замедлить глобальное потепление. Однако успех этого документа будет зависеть от конкретных условий и нормативов, переговоры о которых пока в самом разгаре. Среди важнейших вопросов, по которым необходимо достичь согласия, например то, как измерять
объем парниковых выбросов и как определить,
достигла ли определенная страна целевых показателей по их сокращению.

Поправка о ГФУ сократит
выбросы на 85% к 2036 году

Перед тем как на 22-й Конференции Сторон вступило в силу Парижское соглашение, в столице Руанды, городе Кигали прошло 28-е совещание Сторон
Монреальского протокола. Целью совещания было
дополнить протокол поправкой, регулирующей производство и потребление гидрофторуглеродов (ГФУ),
использующихся в качестве хладагентов для кондиционеров и холодильников.
15 октября 2016 года около 200 стран — участников протокола приняли такую поправку.
Поправка предполагает, что Япония, США и другие развитые страны начнут сокращать потребление
ГФУ с 2019 года и к 2036 году сократят потребление
и производство на 85% относительно базового уровня, за который приняты показатели 2011–2013 годов.
Китай и ряд других развивающихся стран начнет со-
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кращать потребление и производство ГФУ в 2024 году и к 2045 году сократит на 80% по сравнению с базовым уровнем 2020–2022 годов. Индия и страны — 
поставщики нефти, включая государства Ближнего Востока, начнут процесс сокращения в 2028 году,
и к 2047 году сократят на 85% по сравнению с показателями 2024–2026 годов.
Это беспрецедентное соглашение позволит уменьшить выбросы ГФУ более чем на 70 миллиардов тонн
CO2-эквивалента, что уменьшит рост температуры
к концу века на 0,5 оС.

Выбросы фторированных углеводородов
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ГФУ не разрушают озоновый слой, но при этом
обладают значительным потенциалом глобального потепления (ПГП). По данным Программы ООН
по окружающей среде (ЮНЕП), объем использования ГФУ ежегодно увеличивается на 7%. С такими
темпами потенциальный объем выбросов ГФУ в атмосферу к 2050 году достигнет более 8,8 миллиардов тонн CO2-эквивалента.
Первыми под сокращение попадут ГФУ с наибольшим ПГП, в то время как вещества с меньшим парниковым воздействием, включая горючие и умеренно горючие хладагенты, будут использоваться вместо них.
Ежегодный объем потребления ГФУ в Японии
превышает 50 миллионов тонн CO2-эквивалента.
По японским законам использованные ГФУ-хладагенты подлежат обязательной утилизации, однако объем утилизированных ГФУ год от года не растет. Это означает, что значительное количество
хладагента «утекает» в атмосферу в процессе использования. В апреле 2015 года вступил в силу Закон о рациональном использовании фторуглеродов и надлежащем обращении с ними. Производители и импортеры кондиционеров воздуха ожидают принятия мер, направленных на содействие
переходу на хладагенты, наносящие меньше вреда
окружающей среде.
В супермаркетах и холодильных складах Японии
уже используется оборудование, использующее природные хладагенты, обладающие нулевым или ничтожно малым ПГП.

После вступления
Парижского соглашения в силу

Парижское соглашение демонстрирует всеобщее
стремление приложить максимальные усилия для
борьбы с глобальным потеплением и адаптации
к климатическим изменениям. Одно из неотъемлемых условий соглашения — оказание помощи развивающимся странам.
Для достижения поставленных целей будут направлены финансовые потоки, разработаны новые технологии, использованы все доступные инструменты. При этом особое внимание будет уделено поддержке усилий развивающихся стран и государств, наиболее уязвимых с технологической, экономической и экологической точек зрения. Соглашение должно обеспечить повышенную прозрачность всех действий.
Участие сторон соглашения будет выражаться в виде определенных национальных вкладов (nationally
determined contributions — NDC). Все стороны должны регулярно представлять отчеты об объемах парниковых выбросов и действиях, предпринятых для
их сокращения.
В 2018 году стороны соберутся для рассмотрения
и оценки различных способов достижения поставленных целей. В дальнейшем промежуточные итоги
реализации Парижского соглашения будут подводиться раз в пять лет.
По материалам
JARN

20

НОВОСТИ ИЗ ЯПОНИИ, КАСАЮЩИЕСЯ
СЕКТОРА ХЛАДАГЕНТОВ

Оценки рисков, связанных
с использованием умеренно
горючих хладагентов

В ближайшее время в холодильной технике и системах воздушного кондиционирования должен произойти переход от хладагентов, использующихся в настоящий момент, к веществам и смесям нового поколения с низким потенциалом глобального потепления (ПГП). При этом многие хладагенты нового
поколения отличаются умеренной горючестью и для
оценки риска их использования необходимо провести соответствующие исследования.
С этой целью Организация по развитию новых
энергетических и промышленных технологий
(NEDO) запустила проект под названием «Технологическая разработка высокоэффективной не содержащей фтор системы воздушного кондиционирования». Параллельно Японское общество инженеров по охлаждению и воздушному кондиционированию (JSRAE) создало исследовательский комитет по оценке рисков, связанных с умеренно горючими хладагентами, а Японская ассоциация индустрии холода и кондиционирования (JRAIA) организовала рабочую группу, определяющую риски для каждой категории продукции, включая бытовые и полупромышленные кондиционеры, VRFсистемы и чиллеры.
Кроме того, JRAIA и JSRAE создали механизм рассмотрения рисков, основанный на сотрудничестве
представителей государства, бизнеса и науки, в частности — Токийского университета, участвующего
в проекте NEDO и подготовившего доклад о возможных рисках, связанных с использованием хладагентов R32, R1234yf и R1234ze(E).
В сентябре 2016 года программа оценки рисков
была удостоена высочайшей оценки со стороны
правительства Японии и получила первый приз
Министерства экономики, торговли и промышленности.
В рамках этой программы были выработаны методы определения параметров горючести хладагентов,
а также собрано множество данных, например о том,
как часто из-за утечки хладагент накапливается в помещении или на открытом воздухе в объеме, представляющем угрозу в случае возгорания.
В ходе расчетов вероятность возникновения пожара при транспортировке, монтаже и эксплуатации
кондиционера была признана приемлемой. Таким образом, было установлена возможность безопасного
использования R32, R1234yf и R1234ze(E). Тем не менее во избежание чрезвычайных случаев при использовании больших объемов умеренно горючих хладагентов, например в промышленном оборудовании,
были разработаны дополнительные меры безопасности. К таким мерам относится, в частности, включение вентиляции при обнаружении утечки для снижения концентрации горючего газа.
Так как ни в Законе о безопасном обращении с газами под высоким давлением, ни в Регламенте по без-
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опасности холодильных систем, содержащем правила
использования, заправки, сбора, утилизации и транспортировки хладагентов, нет отдельных нормативов
для умеренно горючих веществ, они подпадают под
нормы, касающиеся крайне огнеопасных углеводородов. Однако, учитывая обнародованные к настоящему времени результаты исследований, очевидно,
что требования, относящиеся к умеренно горючим
хладагентам, должны быть смягчены. С точки зрения безопасности такие вещества мало чем отличаются от инертных газов — в случае утечки достаточно не допускать их скапливания в ограниченном
пространстве.
В настоящее время в Японии хладагент R32 уже используется в бытовых и полупромышленных кондиционерах. После смягчения требований к безопасности станет возможно применять его и в VRF-системах. Если это произойдет в ближайшее время, то окажет огромное влияние на мировой рынок климатического оборудования.
Тэцудзи Окада, президент JRAIA, считает крайне
важной частью стратегии глобального продвижения
новых хладагентов информирование общественности. Именно открытая публикация результатов исследований сделала возможным смягчение требований к безопасности обращения с умеренно горючими веществами.
На проходившей в октябре 2016 года в Нюрнберге
выставке Chillventa господин Окада выступил с пре-
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зентацией «Внедрение правил обращения с альтернативными хладагентами в Японии — последние
мероприятия в сфере безопасности». В ней он объяснил, почему японские производители сделали выбор в пользу хладагентов, относящихся по классификации ASHRAE к категории A2L. Кроме того, господин Окада рассказал о государственной политике и законодательных инициативах, направленных
на обеспечение безопасности при работе с новыми
хладагентами, а также работе по оценке рисков, которую ведет JRAIA. В презентации были особенно
выделены ключевые факторы, которые необходимо
учитывать другим странам, решившим предпринять
те же шаги.
Отвечая на вопросы журналистов, господин Окада поделился своим видением проблемы:
— JRAIA находится в авангарде мировой борьбы
с глобальным потеплением. В то же время мы не забываем и о безопасности — это один из главных наших приоритетов. Наша миссия — п
 родвижение продукции, безопасность которой гарантирована строгими проверками и всесторонней оценкой возможных рисков.
Итоговый доклад по хладагентам категории A2L
JRAIA представит в декабре 2016 года на симпозиуме по новым хладагентам и природоохранным технологиям в Кобе.
По материалам JARN
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Семинар Toshiba:
презентация
новой системы
кондиционирования
SMMS-e

17 ноября в Москве, в конференц-центре «Японский Дом»,
состоялся первый семинар-презентация, посвященный новой
VRF-системе кондиционирования Toshiba SMMS-e. В 2016–
2017 годах серия подобных мероприятий пройдет в регионах
и в московском тренинг-центре
AHI Carrier.

На презентации были рассмотрены отличительные особенности мультизональной системы Toshiba SMMS-e, среди которых высокая энергоэффективность (ESEER>7,1), надежные инверторные компрессоры, расширенный модельный ряд и гибкость
монтажа.
Собравшиеся также познакомились с современными системами
управления и нюансами их интеграции в современные BMS-системы, узнали о схемах индивидуального учета энергопотребления
и способах реализации горячего резервирования.
Кроме того, организаторы семинара рассказали об учебном
центре TOSHIBA, его программах и возможностях по сертификации специалистов, провели
мастер-класс по работе с сервисной программой Dyna Doctor, обсудили особенности и типовые
ошибки проектирования VRFсистем Toshiba.
Участники мероприятия получили полный комплект каталогов и документации.
Информация предоставлена
компанией AHI
Carrier — генеральным
дистрибьютором Toshiba
в России и СНГ
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LG Electronics провела
конференцию для
специалистов в области
промышленного
кондиционирования

28 октября 2016 года в Москве
прошла подготовленная специалистами компании LG Electronics
конференция, участниками которой стали более 80 инженеровпроектировщиков и руководителей подразделений проектных
институтов.
Собравшимся были представлены новинки в области холодильного оборудования, программы для проектирования
и примеры нестандартных комплексных решений.
Специалисты обсудили основные тенденции на строительном
рынке России, обозначили проблемные зоны и направления. Особое внимание было уделено вопросу востребованности и актуальности линейки промышленного оборудования в ситуации вероятной
стагнации строительства и возможностях оптимизации.
Представленный специалистами
спектр чиллерных систем, их преимущества, выборка по реализованным объектам на территории
РФ и анализ мировой практики LG
составили картину действий для
сегодняшней ситуации на рынке.

Опираясь на более чем 40-летний опыт успешной работы в индустрии климата, LG — признанный мировой лидер — п
 редлагает
большой ассортимент систем широкого спектра применения: полупромышленные сплит- и мультисплит-системы, VRF-системы, центробежные и абсорбционные чиллеры, а с сентября 2016 года — е ще
и инверторные спиральные чиллеры.
В связи с важностью правильного выбора системы и подготовки рабочего технического решения
в представительстве LG в России
создан отдел инженеров-проекти-

ровщиков, которые предлагают помощь партнерам компании в выборе системы, подборе оборудования, проектировании в AutoCad.

— В LG качество имеет первостепенное значение, поэтому мы
инвестировали значительные
средства в создание лабораторий
мирового класса, которые могут
проводить испытания нескольких агрегатов одновременно. Такое
стремление к совершенству позволило холодильным машинам LG
завоевать международное признание, и получить сертификаты известных международных институтов, таких как AHRI, ETL, ISO 9001,
ASME,— г оворит Ли Чжэ Сун, президент подразделения LG по системам кондиционирования воздуха.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

LG представляет
новое поколение
мультизональных
систем MULTI V 5
с усовершенствованным
инверторным
компрессором

2 декабря 2016 года компания LG Electronics представила
на российском рынке новое поколение мультизональных систем — 
MULTI V 5.

В MULTI V 5 применен ряд инновационных решений. Функция
одновременного контроля температуры и влажности (Dual Sensing
Control) в режиме реального времени отслеживает основные па-
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раметры для более эффективного охлаждения или нагрева. Режим комфортного охлаждения
(Comfort Cooling) поддерживает
температуру внутреннего воздуха без резких колебаний относительно заданного значения.
В наружных блоках 5-го поколения используются усовершенствованные инверторные компрессоры с расширенным диапазоном рабочих частот — с 15~150
герц до 10~165 герц. Это позволило
увеличить эффективность работы
при частичной нагрузке и быстрее
достигать заданных параметров
в кондиционируемом помещении.
Подшипники привода компрессора изготовлены с использованием материала PEEK (полиэфирэфиркетон) — высококачественного состава, обычно используемого в авиадвигателях. Этот материал позволяет MULTI V 5 в течение относительно длительных
периодов обходиться без добавления смазки. Кроме того, функция
умного контроля масла (Smart Oil
Control) использует сенсор уровня
в компрессоре для отслеживания
количества смазывающего вещества во время работы. Благодаря
этому режим возврата масла включается только при необходимости,
а в случае нехватки масла или некорректного возврата его из системы работа оборудования останавливается.

Инновационная биомиметическая конструкция вентилятора, четырехсторонний теплообменник
и компрессор повышенной производительности позволили увеличить максимальную холодильную мощность одиночного модуля MULTI V 5 до 72,8 киловатта
(26 л. с.).

www.apic.ru

Двухслойное, двустороннее
антикоррозийное покрытие наружного блока MULTI V 5 гарантирует защиту от агрессивных веществ, таких как соль, песок, а также промышленных загрязнений. Тонкая гидрофильная пленка способствует стеканию конденсата с поверхности
теплообменника.
Функция непрерывного нагрева позволяет отапливать помещения даже в режиме разморозки. Возможность контроля относительной влажности наружного
воздуха системами MULTI V 5 существенно повышает эффективность работы и точность функционирования режима непрерывного нагрева, что в итоге увеличивает теплопроизводительность
и общий уровень комфорта. Это
позволяет добиться увеличения
времени работы оборудования
в течение дня в режиме нагрева на 11% и сокращения потребляемой электроэнергии на 7%
по сравнению с системами LG
Multi V 4.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

Новая линейка
кондиционеров Pioneer
серии Axioma

Осенью 2016 года компания
United Elements Group представила новую серию настенных бытовых инверторных кондиционеров Pioneer Axioma.
Разработчиками Pioneer Axioma
реализован новый подход к конструкции внутреннего блока, что
позволило упростить процесс монтажа и технического обслуживания оборудования. Теперь произвести манипуляции с кондиционером можно, не снимая его со стены и избежав демонтажа трубопровода хладагента.

лесоса, а дренажная емкость промывается водой под краном.
Ширина внутреннего блока
Pioneer Axioma — всего 745 миллиметров. Уровень звукового давления — 26 дБ(А).
В устройствах серии используются компрессоры GMCC
(Toshiba) и Highly (Hitachi). Теплообменники имеют антикоррозийное покрытие Goldfin. Для
очистки воздуха установлены
встроенный ионизатор и двойной угольный фильтр. В кондиционере реализованы функция
интеллектуальной разморозки
и система I Feel, позволяющая
получать информацию о температуре в помещении с датчика на пульте управления. Режим
работы Child-friendly предотвращает резкие колебания температуры во время сна и бодрствования ребенка, что снижает риск
возникновения у него простудных заболеваний.
Pioneer Axioma имеет сертификат на эксплуатацию в медицинских, а также детских школьных
и дошкольных учреждениях.
Гарантия производителя — 3 года.
Информация предоставлена
компанией United Elements
Group

Производство
вентиляционных
агрегатов Hoval в России

Hoval — компания со 100-летней историей, лидер в области инновационных разработок для котельного оборудования и децентрализованных систем вентиляции, совместно с компанией
United Elements Group запусти-

Процесс чистки внутреннего
блока сводится к двум простым
действиям: теплообменник очищается с помощью обычного пы-
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ла производство вентиляционных агрегатов в России.
Производимые в России рециркуляционные агрегаты серии
TopVent и крышные приточно-вытяжные агрегаты серии RoofVent
полностью соответствуют нормам и требованиям Технических
Регламентов Таможенного Союза,
что подтверждается Декларацией
соответствия.
Информация предоставлена
компанией United Elements
Group

зователю выбрать оптимальный
режим работы. Управление теплообменниками осуществляется по пропорциональной схеме
по сигналу с канального датчика
температуры. Трехходовой клапан
поставляется в комплекте.

ет сократить потребление энергии и уменьшить эксплуатационные расходы.
Установки ВПУ с ЕС-двигателем оснащаются электрическими или водяными нагревателями. В комплект может входить система автоматики с пультом дистанционного управления.

Новинка сезона
2017 года от Siccom

С января 2017 года компания
Siccom начнет поставки в Россию
новой модели дренажного насоса Eco flowatch.

Все установки могут подключаться к системе центрального
управления зданием по протоколам Modbus RTU, BACNET или
через веб-сервер TCP/IP. Система автоматики имеет три режима работы: VAV — р егулирование
производительности вручную или
по сигналу с датчика температуры,
влажности или СО2, CAV — поддержание постоянного расхода
воздуха в двух диапазонах, обеспечивает постоянную производительность по мере загрязнеПроизводительность новинки —  ния фильтров, COP — поддержа13 литров в час. Компактное, ти- ние постоянного давления в возхое и надежное устройство удоб- духоводе, позволяет интегрироно и просто в монтаже и обслу- вать оборудование в систему переменного расхода воздуха в заживании.
Информация предоставлена висимости от потребностей польГК «Альянс» зователей.
Более подробно узнать об устаОбновление модельного
новках и получить каталог оборяда компактных
рудования можно у официальноприточных
го представителя S&P в России — 
установок CAIB PROкомпании «Благовест».
REG от компании
Информация предоставлена
SOLER PALAU
компанией «Благовест»
С июля 2016 года компактные
Расширение линейки ВПУ
приточные установки серии
В 2016 году компания «БлагоCAIB от испанского производителя Soler&Palau оснащаются об- вест» расширила ассортимент
новленной системой автоматиче- приточных установок ВПУ, выского управления PRO-REG. Ком- пускающихся с 2002 года, начав
поненты автоматики и алгоритм выпуск устройств с ЕС-двигатеее работы отчасти позаимствова- лями.
ны у приточно-вытяжных устаВ новинке используются рабоновок серий RHE и CABD.
чие колеса с обратно загнутыми
Система управления выполня- лопатками, это сокращает оседает все основные функции по ре- ние пыли на лопастях вентилягулированию производительности тора, благодаря чему срок рабои защите системы. Плавное изме- ты до очередного сервисного обнение скорости вращения венти- служивания может быть увеличен
ляторов дает возможность поль- в 1,5 раза. ЕС-двигатель позволя-
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ЕС-моторы для установок
производятся в Испании дочерним предприятием Soler&Palau,
они протестированы в соответствии с требованиями стандартов EN‑60555–2, EN‑60335–1 и соответствуют европейским директивам 92/31ЕЕС, 89/339ЕЕС,
72/23ЕЕС, 93/65ЕЕС.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Оборудование S P
в MagiCAD версии 2016.4

В версию 2016.4 программы
MagiCAD, занимающей лидирующие позиции на рынке программного обеспечения для проектирования инженерных сетей,
интегрирована продукция компании Soler&Palau.

Более 5000 наименований вентиляционного оборудования S&P
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Новый логотип, с одной стороны, сохранивший узнаваемость
и классические черты, а с другой — 
ставший более современным, навеян творчеством таких великих
художников-новаторов, как Пикассо, Кандинский, Малевич, изменивших представление о правилах и стандартах, казавшихся
до них неизменными и незыблеНовинка в модельном ряду мыми.
тепловых завес ZILON
Новый дизайн сочетает в себе
ZILON представляет новую мо- верность многолетним традицидель электрической тепловой за- ям качества и особое, постоянное
весы серии «Мастер» в компакт- внимание к внедрению и использованию наиболее современных
ном корпусе ZVV‑9T.
технических решений, превращающих любой продукт ROYAL
Clima в высокотехнологичный
шедевр.
Острые углы нового логотипа символизируют готовность
ROYAL Clima разрывать границы привычного, кажущиеся неизменными.
Графический образ подчеркивает многогранность ассортимента
продукции бренда и многообразие возможностей его применения.
Небольшая длина — о дин метр —  Постоянное движение вперед подпри мощности в 9 киловатт дела- черкнуто общей направленностью
ют новинку идеальным решени- нового визуального образа вверх.
ем для большинства стандартных
Изменение претерпел и фирвходных групп. Благодаря рабоче- менный стиль ROYAL Clima, он
му колесу Punker (Германия) за- также соответствует новому ловеса ZVV‑9T создает высокоско- готипу.
Параллельно с обновлением
ростной воздушный поток, который не дает холодному возду- имиджа в 2017 году компания
ху проникать внутрь помещения. значительно освежит и модерниВ комплекте поставляется пульт зирует номенклатуру продукции.
управления. Новинка также до- Все новинки будут представлены
ступна в корпусе из зеркальной на стенде ROYAL CLima на выставили шлифованной нержавеющей ке «МИР КЛИМАТА — 2017».
Информация предоставлена
стали.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ — 
компанией «БРИЗ — 
Климатические системы»
Климатические системы»
уже доступны в MagiCAD. Работа по интеграции продолжается, и в 2017 году пользователи программы смогут работать
со всем ассортиментом продукции Soler&Palau, а это более 15 000
позиций.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Новый фирменный
стиль ROYAL Clima

К новому 2017 году компания
Clima Technologi провела ребрендинг марки ROYAL Clima.
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Реструктуризация бизнеса
Mitsubishi Heavy Industries

Mitsubishi Heavy Industries
(MHI) объявила о преобразовании подразделения компании,
занимающегося системами кондиционирования и охлаждения
воздуха, в новую дочернюю компанию Mitsubishi Heavy Industries
Thermal Systems.
Реорганизация стимулирует
более быстрое принятие решений и повышение операционной
эффективности. В частности, новая компания будет направлять

усилия на разработку высокоэффективных систем на хладагентах с низким потенциалом глобального потепления, в частности устройств на основе теплового насоса Qton, использующего диоксид углерода.
Информация предоставлена
компанией «Бьюфорт» — 
официальным
дистрибьютором Mitsubishi
Heavy Industries в РФ

Aermec представляет
самую большую в Европе
испытательную камеру

Завод Aermec открыл самую
большую в Европе испытательную камеру для систем кондиционирования воздуха.

Камера позволяет тестировать
машины холодильной и тепловой мощностью до 2000 киловатт. Ее длина — 28 метров, высота — 6 метров, общий объем — 
2200 кубометров. Испытания могут проходить при температуре окружающего воздуха от –20
до +55 °C и относительной влажности от 20 до 95%.
Имитация условий работы
в центрах обработки данных позволяет испытывать машины в реальной среде. При желании камера
может быть преобразована в две
небольшие камеры для одновременного независимого тестирования.
Новая испытательная камера
Aermec аккредитована в соответствии с требованиями Eurovent
и AHRI.
Информация предоставлена
компанией «Бьюфорт» — 
официальным дилером
компании Aermec в РФ
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Компания Emerson
начала продажи блока
регулировки Liebert DCL

Liebert DCL представляет собой блок регулировки теплового режима для бокового подключения к серверным шкафам. Его модульная конструкция допускает установку стоек справа, слева и с обеих сторон. Один блок может обслуживать до четырех стоек — по две
с каждой стороны. Блок увеличивает эффективность охлаждения, устраняет повторное появление точек перегрева и повышает общую работоспособность
системы.

Тепло, излучаемое установленным оборудованием, например
серверами, отводится системой
охлаждающей воды, встроенной
в блок Liebert DCL. Горячий воздух, выбрасываемый из серверов,
через проемы в боковой стенке направляется в высокопроизводительный теплообменник. Экономичные EC-вентиляторы подают
холодный воздух обратно в оборудование.
Liebert DCL выпускается с замкнутым контуром и в гибридных конфигурациях.
Компоненты управляются системой Liebert® iCOM, контролирующей состояние окружающей среды
в режиме реального времени с помощью датчиков, установленных
на входе в стойку.
Информация предоставлена
компанией «Бьюфорт» — 
официальным партнером
компании Emerson в РФ
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Новый модельный ряд
двух- и четырехтрубных
кассетных фэнкойлов
LESSAR

В 2017 году будет обновлен модельный ряд кассетных фэнкойлов ТМ LESSAR.

Новый модельный ряд кассетных фэнкойлов LSF-…BM сохранил технические характеристики и цены оборудования предыдущего поколения, однако теперь
нет необходимости дополнительно
приобретать и устанавливать сетевой модуль LZ-UDNW, так как
такой модуль уже имеется в составе устройств. Его наличие значительно упрощает подключение
фэнкойлов к центральному пульту управления и системам BMS
по протоколу Modbus RTU.
Получить подробное описание,
ознакомиться с техническими характеристиками новинок, а также
скачать информационный лист
можно в соответствующем разделе сайта lessar.com.
Информация предоставлена
службой информационнотехнической поддержки ТМ
LESSAR

ТМ TOSOT объявляет
об обновлении
полупромышленной
серии оборудования

TM TOSOT представляет второе поколение полупромышленных систем кондиционирования
постоянной производительности с универсальным наружным
блоком, к которому можно подключить внутренний блок кассетного, напольно-потолочного
или канального типов соответствующей мощности — о т 5 до 15
киловатт.

Новые полупромышленные
кондиционеры TOSOT оборудованы электронными расширительными клапанами, обеспечивающими более точный контроль параметров работы, что
вместе с измененными параметрами теплообменников значительно расширяет рабочий диапазон температуры. Полупромышленные системы TOSOT второго поколения способны работать в режиме охлаждения при
температуре наружного воздуха
до –15 оС.

Системы TOSOT второго поколения получили новые удобные пульты управления с большим набором функций. Для новых систем разработан групповой контроль, при помощи которого с одного проводного пульта
могут управляться до 16 внутренних блоков одновременно. Также
в новинке реализована функция
Gate Control, актуальная для систем кондиционирования гостиниц.
В базовую комплектацию второго поколения блоков канального типа уже включен насос отвода конденсата.
Информация предоставлена
службой информационнотехнической поддержки ТМ
TOSOT

Новинка от ТМ FUJITSU — 
климатическая станция
Nocria™ X Dual Blaster

В 2017 году Fujitsu General Ltd.
представляет на российском
рынке инновационную сплитсистему Nocria™
Этот первый в мире кондиционер с технологией Dual Blaster
(«двойной вентилятор») осна-
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щен двухступенчатой системой да — п
 озволит обеспечить микрофильтрации. В качестве хладаген- биологическую чистоту воздуха
та новинка использует хладагент в помещениях школы, улучшить
R32, отличающийся низким по- самочувствие детей и сотруднитенциалом глобального потепле- ков, страдающих аллергией или
ния. Энергоэффективность кон- астмой, сократить заболеваемость.
диционера соответствует классу В глобальном смысле технология
«А+++» (SEER = 8,5, SCOP = 5,1). «Поток» позволит уменьшить риск
Прогрессивное инженерное ре- распространения особо опасных
шение гармонично дополняет сезонных инфекций среди насефутуристичный дизайн корпу- ления.
са внутреннего блока с боковыми вентиляторами.

За степенью загрязненности
фильтра следит интеллектуальная система, в нужный момент
активирующая функцию самоочистки. Wi-Fi модуль, входящий
в комплект поставки, позволяет
управлять кондиционером из любой точки планеты, где есть доступ
в Интернет.
Узнать о начале продаж и подробнее познакомиться с техническими характеристиками новой
серии можно у партнеров по продажам оборудования ТМ Fujitsu
в вашем регионе.
Информация предоставлена
службой информационнотехнической поддержки ТМ
FUJITSU

Технология «Поток»
теперь в российских
школах

13 декабря 2016 года Одинцовская лингвистическая гимназия
получила в подарок не имеющую мировых аналогов установку обеззараживания воздуха «Поток».
Российская технология «Поток»,
применяющаяся для обеззараживания воздуха в космосе — н
 а Международной космической станции с 2001 года, и в NASA с 2009 го-
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Сегодня оборудованием «Поток» оснащены такие крупнейшие медицинские центры и лечебные учреждения, как ГВКГ
им. Бурденко, ГКБ им. Пирогова,
ГКБ им. Боткина, НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, Российский онкологический
центр им. Н. Н. Блохина. Установки уже успешно функционируют
в ГБОУ города Москвы «Школа
№ 686» «Класс-центр» и университете «Иннополис» в Казани.
Информация предоставлена
НПФ «Поток Интер»

ния при температуре наружного
воздуха до –35 оС и поддержание
заданных климатических параметров в серверных общей мощностью до 250 киловатт.
Предусмотрена возможность
расширения базовой комплектации за счет добавления модуля
аварийного отключения (МАО)
по любому датчику, сухому контакту или сигналу ModBus и модуля диспетчеризации, обеспечивающим передачу любых данных о работе системы по протоколу ModBus, а также дистанционное включение и выключение системы. Кроме того, предусмотрено подключение комплекта «Север» для работы при температуре
до –50 оС и системы количественного регулирования холодопроизводительности, повышающей точность поддержания температуры
до ± 0,5 оС. Длина фреоновой трассы, составляющая 50 метров в базовой комплектации, увеличивается до 100 метров.
Новинка уже хорошо показала себя на значимом объекте — 
в серверной кадастровой палаты
Московской области при работе
по схеме «холодный/горячий коридор».

CDC System: возможности
прецизионных
кондиционеров —
в 2 раза дешевле

ТПХ «Русклимат» представляет уникальную систему охлаждения серверных станций на базе
канальных полупромышленных
сплит-систем Electrolux.
В базовой комплектации система состоит из внешнего блока, одного или нескольких внутренних блоков, низкотемпературного комплекта «Север», исполнительных блоков ротации
(БИС), управляющего блока ротации (БУРР), пароувлажнителя с необходимыми аксессуарами (если требуется поддержание
влажности), канального гигростата и канального преобразователя
влажности.
CDC System обеспечивает работу серверной в режиме охлажде-

Чтобы справиться с тепловой
нагрузкой 135 киловатт, установлены четыре блока холодильной мощностью по 45 киловатт
с обеспечением резервирования
по схеме n+1 и обязательной ротацией.
Высокая точность контроля влажности и невозможность
протечки воздуховода обеспечиваются установкой парораспределительных трубок непосредственно на раздающие устройства холодного коридора и датчиками
влажности.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»
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Обновленная серия
кассетных фэнкойлов
Electrolux CARRYROUND

прецизионное климатическое оборудование.

Начиная с 2016 года кассетные
фэнкойлы Electrolux EFR поставляются вместе со встроенным модулем адресации NIM01, что позволяет избежать дополнительных расходов на приобретение
специального оборудования для
системы центрального управления и диспетчеризации.

Встроенная карта адресации позволяет сэкономить до 15% стоимости каждого фэнкойла, а также
сделать монтаж системы дешевле
и быстрее.
Для организации центрального
управления после запуска системы
кондиционирования в эксплуатацию необходимо соединить фэнкойлы линией связи, а затем подключить эту линию к пульту, который размещается в любом удобном месте.
Данные обновления коснулись
двух- и четырехтрубных фэнкойлов стандартного исполнения.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Расширение ассортимента
прецизионных
кондиционеров в ТПХ
«Русклимат»

Между ТПХ «Русклимат» и немецким производителем прецизионной климатической техники Stulz заключено соглашение
о стратегическом сотрудничестве,
в рамках которого будет расширена география и доступность
бренда на рынке.
Опыт ТПХ «Русклимат» в проектировании и эксплуатации систем промышленного и коммерческого кондиционирования в совокупности с уникальными технологическими разработками Stulz
позволяет создавать лидирующее
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Прецизионные кондиционеры Stulz используются на инфраструктурных объектах здравоохранения и медицины, в центрах обработки данных (ЦОД),
серверных и операторских центрах (ЦОВ), в «чистых» комнатах
и помещениях с необходимостью
точного поддержания температуры и влажности.
ТПХ «Русклимат» в партнерстве с поставщиком климатического оборудования — компанией «Ай-Климат» будет держать
курс на соответствие высочайшим
стандартам качества и надёжности
продукции Stulz. Полный ассортимент прецизионных кондиционеров Stulz можно найти на портале
rusklimat.com.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Четыре сезона
ультразвукового
увлажнителя Allure

Новые модели ультразвуковых увлажнителей Timberk серии
Allure — UL 18, 19, 20 — отличаются не только яркими цветами,
но широкими функциональными возможностями.

Модели линейки UL18, представленные в желтом и черном
корпусе округлой формы, имеют
бак для воды объемом 3,5 литра,
двухсторонний распылитель пара, прямо под которым располо-

жен отсек для добавления ароматического масла.
Прибор включается и выключается всего одним нажатием прорезиненной кнопки. Производительность до 160 миллилитров
в час позволяет ему обслуживать
помещения площадью до 18 квадратных метров.
Для управления моделью Allure
UL19, имеющей ярко-голубой корпус, используется сенсорная панель I-Touch. Это устройство производительностью 250 миллилитров в час способно увлажнять помещения площадью до 25 квадратных метров.
Флагман серии Allure — темносиняя модель UL20 объединяет в себе функции увлажнения,
ароматизации и ионизации воздуха. Благодаря производительности до 400 миллилитров в час этот
прибор способен обслуживать помещения площадью до 30 квадратных метров. Имея те же габариты, что и младшие модели серии,
Allure UL20 обладает резервуаром,
вмещающим 4 литра. С помощью
всего четырех кнопок на сенсорном дисплее HidMoon можно увеличить скорость подачи пара, запустить ионизацию воздуха, а также включить функцию «Теплый
пар».
Информация предоставлена
компанией S.Holding

«Луковица» от Timberk — 
увлажняет, ионизирует,
ароматизирует

Новинка компании Timberk — 
увлажнители Milky Way — с очетают оптимальную производительность, удобство использования и нестандартный внешний вид.

Необычная «луковичная» форма не только выделяет прибор среди других, но также обеспечивает
возможность залива воды без вы-
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емки внутреннего бака. Конструкция исключает возможность протекания и позволяет легко поддерживать чистоту резервуара.
Увлажняя воздух со скоростью
до 200 миллилитров в час, Milky
Way также работает как ионизатор и ароматизатор — отсек для
ароматического масла находится в носике прибора. Ионизация
и увлажнение регулируются системой электронного управления I-Touch. С помощью всего одной кнопки вы можете настроить прибор на одну из трех
скоростей подачи пара с высотой
струи до 50 сантиметров. В темное время суток можно включить
подсветку, выбрав один из семи
цветов.
В комплект прибора входит мембрана Ceramic Disc c увеличенным
сроком службы и повышенной
стойкостью к жесткой воде.
Информация предоставлена
компанией S.Holding

Copeland, отличающиеся высокой
эффективностью и надежностью.
Информация предоставлена
компанией «Термокул РУС»

Мультизональные
системы с рекуперацией
тепла Chigo

Флагманом линейки мультизональных компании систем Chigo
HVAC в 2017 году станет трехтрубная VRF-система с рекуперацией тепла CMV-R.

Модульные чиллеры
с рекуперацией от Chigo

В 2016 году компания Chigo
HVAC представила модульные
чиллеры с рекуперацией тепла.
Линейка состоит из трех базовых модулей — 30, 65 и 130 киловатт, которые могут объединяться в общую холодильную станцию, включающую до 16 модулей суммарной производительностью до 2080 киловатт.

Новое оборудование позволяет
одновременно получать холодную
воду и воду для ГВС или отопления, тем самым обеспечивая существенную экономию средств.
В чиллерах используются компрессоры производства компании
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нок четыре новые модели тепловизоров: testo 865, testo 868, testo
871 и testo 872.

Максимальная холодопроизводительность холодильной станции из четырех наружных блоков достигает 180 киловатт, при
этом в единый холодильный контур можно объединить до 64 внутренних блоков.
С появлением новой серии линейка VRF-систем Chigo HVAC выглядит так: CMV-mini в основном
используются для кондиционирования коттеджей и малых офисов;
CMV–C/X спроектированы специально для крупных объектов
с большими расстояниями и перепадами высот между внутренними
и наружными блоками; CMV-R позволяет создавать высокоэффективные проекты с максимальным
уровнем комфорта.
Информация предоставлена
компанией «Термокул РУС»

Новые тепловизоры testo
865, testo 868, testo 871
и testo 872 — оптимальный
выбор для любых задач

Компания Testo —  п ризнанный эксперт в области разработки и производства измерительных приборов — в ыводит на ры-

Размер детектора новых приборов — от 160×120 до 320×240
пикселей в зависимости от модели, благодаря технологии testo
SuperResolution на ПК разрешение
может быть увеличено до 640×480
пикселей. Ни один тепловизор аналогичного класса не дает картинки лучшего качества.
Все новые тепловизоры, кроме testo 865, могут работать с мобильным приложением testo
Thermography App для платформ
iOS и Android, превращающим
смартфон пользователя во второй
дисплей и пульт управления тепловизором. С помощью приложения можно быстро создавать отчеты прямо на месте измерений, сохранять их на мобильном устройстве и пересылать по e-mail.
Модели testo 871 и testo 872 могут также устанавливать беспроводное соединение с термогигрометром testo 605i и токоизмерительными клещами testo 770–3.
Новая функция testo ScaleAssist
адаптирует распределение цветов шкалы температур к внешней
и внутренней температуре объекта и разнице между ними. Это позволяет получать безошибочные
термограммы, поддающиеся объективному сравнению.
Чтобы получить точные термограммы, важно правильно выставить коэффициент излуче-
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ния и отраженную температуру.
Раньше это отнимало много времени, но с появлением функции
testo ε-Assist все изменилось. Теперь достаточно просто прикрепить к объекту измерения специальный стикер (ε-маркер), и тепловизоры распознают стикер с помощью встроенной цифровой камеры, определят коэффициент излучения и отраженную температуру, а затем автоматически выставят оба значения. Тепловизоры
testo 865, testo 868, testo 871 и testo
872 можно приобрести напрямую
в компании Testo или у дилеров.
Информация предоставлена
компанией «ТЭСТО-Рус»

В продажу поступила
новая линейка сплитсистем GREEN HH1

Компания CHERBROOKE, эксклюзивный дистрибьютор климатической техники GREEN, сообщает о расширении модельного ряда кондиционеров этой торговой марки. Новая серия HH1
отличается современным дизайном, надежностью и невысокой
стоимостью.

GREEN HH1 — кондиционер
высокого класса энергоэффективности с набором самых необходимых функций. Он отлично справится с охлаждением, обогревом
и осушением воздуха в помещениях площадью от 20 до 90 квадратных метров.
В новинке реализованы режимы
«Sleep», «Smart», «Super».
Двустороннее подключение для
слива конденсата — л евое или правое — у прощает монтаж сплит-системы.
Более подробную информацию
о сплит-системах GREEN HH1
можно получить на официальном
сайте www.greenclimat.ru
Информация предоставлена
компанией CHERBROOKE

Новый консорциум

Компания CHERBROOKE,
группа компаний «Девитро»,
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а также Государственный специализированный проектный институт РОСАТОМ (АО «ГСПИ»)
создали консорциум.

Мощность наружного блока DVM
S достигает 84 киловатт. Объединив четыре таких блока, можно получить систему мощностью до 336
киловатт, которая будет занимать
на 38% меньше площади, чем стандартные VRF-системы аналогичной производительности.

АО «ГСПИ» имеет богатейший
опыт проектирования объектов
Специалисты компании «Элидля атомной промышленности,
научно-исследовательских цен- та» помогут подобрать промыштров, промышленных предприя- ленные кондиционеры SAMSUNG
тий и объектов гражданского под требуемые параметры. А наличие складов в 20 городах России
строительства.
Компания CHERBROOKE —  и собственной логистической комодин из лидеров климатическо- пании позволит в короткие сроки
го рынка России — осуществляет доставить оборудование заказчику.
комплексные поставки климатичеИнформация предоставлена
ского и вентиляционного оборукомпанией «Элита»
дования на объекты любого уровСистемы
ня сложности.
кондиционирования
Группа компаний «Девитро» реSamsung DVMS
шает строительные и инженерные
продолжают
задачи любых масштабов.
совершенствоваться
Новый консорциум будет заниКомпания Samsung Electronics
маться ведением объектов любого уровня сложности — промыш- обновила серию мультизональленных, научно-исследовательских, ных кондиционеров DVM S,
гражданских, объектов атомной реализовав возможность рабопромышленности и нефтегазо- ты при перепаде высот до 110
вого комплекса — от проектиро- метров в случае, когда наружвания до поставки и реализации. ный блок установлен ниже внуИнформация предоставлена тренних. У аналогичного оборукомпанией CHERBROOKE дования других производителей
этот параметр не превышает 40
Компания «Элита»
метров.

стала официальным
дистрибьютором
Samsung Electronics
на российском рынке

Компания «Элита» поставляет
на рынок России весь ассортимент промышленных кондиционеров SAMSUNG: VRF-системы,
мульти-сплит-системы, полупромышленные сплит-системы.
Новейшая линейка VRF-систем SAMSUNG DVM S оснащена уникальными кассетными блоками круглой формы серии 360°.

www.mir-klimata.info

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

www.apic.ru

39

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

40

www.mir-klimata.info

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Новые возможности позволяют
освободить кровлю здания от наружных блоков, и разместить там,
например, ресторан или кафе с панорамным видом.
Информация предоставлена
компанией Samsung Electronics

Электродвигатели MGE
Grundfos стандарта IE5

Внедрение современных технологических решений, таких как
новейшие микропроцессорные
составляющие и высокоэффективный преобразователь частоты, позволило повысить КПД
и снизить энергопотребление
двигателей MGE настолько, что
позволило присвоить им маркировку IE5 — соответствующую
максимальному уровню энергоэффективности для электродвигателей.

— Электродвигатели MGE
Grundfos установили стандарты индустрии после их запуска в 2013 году. Думаю, у нас есть
полное право считать, что обновленные версии MGE подняли планку еще выше, — говорит
Роман Марихбейн, руководитель
по развитию бизнеса, Департамент промышленного оборудования, ООО «Грундфос».
— Нам удалось аккумулировать
весь наш опыт в разработке программного обеспечения для создания высококачественного и надежного продукта, который даст
дополнительные экономические
преимущества, например, за счет
сокращения срока окупаемости
насоса. Это очень значимое достижение, — заявил Ким Йенсен,
региональный директор EMEA,
Grundfos.
С 1 января 2017 года класс IE5
получат все электродвигатели
MGE Grundfos от 0,75 до 11 киловатт.
Информация предоставлена
компанией «ГРУНДФОС»

www.apic.ru

Schneider Electric
представляет
Altivar Machine
ATV320 — частотнорегулируемый привод
для машиностроения

Компания Schneider Electric
представляет новинку —  ч астотно-регулируемый привод
AltivarTM Machine ATV320 для
мощностей от 0,18 до 15 киловатт.

требованиям Machinery Directive
2006/42/EC.
Информация предоставлена
компанией Schneider Electric

Schneider Electric
обновляет линейку
шкафов SmartHVAC
для эффективного
управления вентиляцией

Компания Schneider Electric
представляет обновленный модельный ряд комплектных шкафов управления системами вентиляции SmartHVAC. Модернизированные устройства обеспечивают эффективное управление и контроль приточными
и приточно-вытяжными системами как в зданиях, так и на производственных объектах с тяжелыми условиями эксплуатации.
Интеллект уальные шкафы
SmartHVAC — это полностью законченное комплектное решение
для автоматизации вентиляционРазработанный для OEM-произ- ных установок любой сложности,
водителей привод позволяет повы- реализованное на базе новых консить эффективность промышлен- троллеров линейки Modicon М171
ных машин, а также снизить из- и Modicon M172. Данное семейство
держки на проектирование и раз- контроллеров отличается высокой
масштабируемостью благодаря
работку.
Новинку отличает наличие наличию различных комбинаций
«книжного» и компактного испол- встроенных интерфейсов подклюнений, разработанных для упро- чения. При этом их стоимость знащения интеграции практически чительно ниже, чем у технологис любыми агрегатами и монта- ческого предшественника — конжа внутри как шкафов управле- троллера Modicon M168.
Модернизированные шкафы
ния, так и машин. Развитые коммуникационные возможности по- линейки SmartHVAC позволяют
зволяют интегрировать привод сэкономить до 30% потребляево все распространенные сети —  мой климатическим оборудоваот EtherNet IP до CANopen, тем нием электроэнергии при услосамым обеспечивая интеграцию вии использования преобразовас решениями Schneider Electric телей частоты.
Обновленные решения предMachineStruxure и способствуя
ставлены в трех ценовых сегменсоответствию PLCopen.
Привод обеспечивает надежное тах.
и точное управление как синхронЛинейка L arge —  ш кафы
ными, так и асинхронными дви- на базе высокопроизводительных контроллеров серии М172
гателями.
Надежная конструкция с по- Perfomance — оптимально подкрытием печатных плат IEC60721– ходит для сложных приточно3–3 Class 3C3 позволяет исполь- вытяжных систем, включающих
зовать машины при температу- до 5 вентиляторов мощностью
ре до 60 °C без дополнительного до 30 киловатт.
охлаждения.
Шкафы среднеценовой серии
Встроенные средства безопас- Medium способны управлять
ности в дополнение к функции простыми приточно-вытяжныотключения момента Safe Torque ми установками с вентилятораOff упрощают сертификацию ма- ми мощностью до 15 кВт. Устройшин и обеспечивают соответствие ства выпускаются как в пластико-
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вых, так и в металлических корпусах.
Бюджетная серия Small представлена в пластиковом корпусе, имеет малые габариты
(от 448×280×160 миллиметров)
и предназначена для управления
приточными системами с вентиляторами мощностью до 15 кВт.
В линейках Medium и Small используются контроллеры серии
Optimize.

— Шкафы SmartHVAC созданы
специально для России — с учетом российских климатических
особенностей, требований заказчиков, нормативной базы. Благодаря локализации производства
и серийности изделий достигается
существенное снижение их стоимости, также в линейке продуктов
есть предложения в различных ценовых сегментах, что позволяет заказчику сделать оптимальный выбор с учетом его задач и возможностей бюджета,— о тмечает Денис
Косоруков, менеджер по развитию
бизнеса подразделения «Промышленность» компании Schneider
Electric в России и СНГ. — В новых моделях SmartHVAC доработана не только функциональность,
более эргономичными и удобными
стали также дизайн и интерфейс.
Бесплатный онлайн-конфигуратор www.smart-hvac.ru позволяет
найти соответствующую потребностям заказчика аппаратную конфигурацию и автоматически создать программу управления вентиляционной системой для контроллеров Modicon M171, M172.
Информация предоставлена
компанией Schneider Electric

Сенсорные клавиши UP21x
от компании «Сименс»

Департамент «Автоматизация
и безопасность зданий» ООО «Сименс» представляет новые сенсорные клавиши UP21x, дополняю-
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щие модельный ряд клавишных выход и шлюзы для интеграции
переключателей Gamma.
в существующую систему управНовинка отличается изыскан- ления.
ным дизайном — стеклянная поверхность, хромированная рамка,
цветная светодиодная подсветка,
а также широким набором функций, в числе которых переключение, диммирование, выбор предустановленных настроек (сцен)…
Подключение к шине KNX осуществляется при помощи стандартного шинного приемопередатчика, через него же подается питание.
Приборы линеек LME и LMO
предназначены для замены всех
устаревших автоматов горения.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

FUSION представляет:
кондиционеры
серии EXPERT

Для наладки используется программный инструмент ETS (поддерживаются KNX S-Mode и KNX
PL–Link).
Подробную информацию о сенсорных клавишах UP21x можно
найти на сайте.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

В 2017 году на российском рынке появится новая серия настенных сплит-систем FUSION Expert,
выпускающихся в кооперации с
мировым лидером по производству кондиционеров — компанией GREE.

Новый цифровой автомат
LME39 от «Сименс»

Круглый дисплей и хромированКомпания «Сименс» предлагает ные декоративные элементы приширокий спектр оборудования дают новинке оригинальный фубытового, коммерческого и инду- туристичный вид.
стриального классов для управКондиционер использует озоноления горением. Самые «млад- безопасный хладагент R410a, отшие» модели цифровых топоч- личается низким уровнем шума
ных автоматов — LME39 для га- и энергоэффективностью класса
зовых и LMO39 для жидкотоп- «А». Среди дополнительных возможностей — режимы «Турбо» и
ливных горелок.
Среди возможностей, предо- «Ночной», 24-часовой таймер и авставляемых этими устройства- торестарт.
ми, — параметризация диаграмВ линейке представлены пять
мы посредством бесплатной про- моделей холодопроизводительграммы для замены аналогового ностью от 2,20 до 6,15 киловатта,
прибора на новый автомат; про- способные работать как на охлаверка положения релейных кон- ждение, так на обогрев. Диапатактов; контроль герметичности зон рабочих температур — от –7
для газа; увеличение разрешен- до +43 °С.
ной длины кабеля для клапанов
Срок гарантии на кондиционеполивной линии; подключение ры FUSION Expert — 2 года.
Информация предоставлена
стандартной панели настройки
ООО «Авантаж Климат»
горелки; специализированный
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МУК-2

Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля
работоспособности (мониторинга) и управления двумя кондиционерами по схеме «основной» / «резервный», каждый
из которых самостоятельно способен компенсировать тепловыделение технологического оборудования данного сервера,
а также для интеграции системы кондиционирования технологического помещения с системой пожарной сигнализации,
системой электроснабжения и другими необходимыми подсистемами.
— Адаптирован для работы с любыми марками бытовых
и полупромышленных кондиционеров без изменения штатных схем подключения и дополнительных доработок.
— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повышенную надежность системы кондиционирования за счет 100 %-ного резервирования.
— Оценивает работоспособность кондиционеров путем
постоянного контроля температур на входе и выходе теплообменников внутренних блоков.
— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет функцию включения по превышению заданной температуры резервного кондиционера.
— Сигнализирует на диспетчерский пункт (компьютер)
о режимах работы, показаниях датчиков температур, неисправностях в кондиционерах, отключениях или «просадках»

www.apic.ru

напряжения в электропитающих сетях, срабатывании пожарной сигнализации, аварийном перегреве помещения.
— Устройство имеет две модификации — МУК-2 (RS-232)
и МУК-2 (Ethernet, сетевой), — различающиеся отсутствием
и наличием переходной платы с интерфейсом Ethernet. Первая модификация обеспечивает возможность гальванически
развязанного сопряжения с IBM PC через последовательный
интерфейс RS-232 на расстоянии до 30 м со скоростью передачи 9,6 кбит/с. Вторая модификация обеспечивает возможность подключения к локальной сети Ethernet и осуществления мониторинга модуля по протоколу TCP/IP c предустановленной программой на рабочем компьютере.
Новая разработка наших специалистов — программное
обеспечение (ПО) автоматизированного рабочего места (АРМ)
удаленного контроля системы кондиционирования на базе
устройства МУК-2, предназначенное для сбора данных, анализа и оперативной оценки работы отдельных узлов территориально распределенной сети из специализированных контроллеров МУК-2 через сеть Интернет (ведомственные локальные
сети) .
Программный комплекс АРМ позволяет «просматривать»
конкретный узел с МУК-2 как в режиме online, так и в режиме
«исторических событий». На каждый конкретный узел с МУК2 ведется «Журнал событий» и «Журнал исторических данных
датчиков температур и состояния узла с МУК-2».
С функциональной точки зрения ПО включает в себя два отдельных приложения в рамках архитектуры «клиент-сервер».
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ,
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ…
Увидел свет 100-й номер журнала «Мир климата»
В октябре 1998 года, в условиях жесточайшего экономического кризиса в стране, общее
собрание Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК) одобрило концепцию журнала под названием «Мир климата». В 1999 году появился первый номер нового издания,
посвященного проблемам и достижениям российской климатической отрасли, с 2000 года журнал «Мир климата» выходит на регулярной основе. Переживая вместе с отраслью
кризисы и периоды относительного благополучия, журнал продолжал выходить, наращивая объем, обзаводясь все новыми рубриками. И вот сейчас, когда весь мир провожает старый год и с надеждой встречает Новый — 2017-й, у редакции «Мира климата» есть
еще один повод принимать поздравления — вышел в свет юбилейный 100-й номер журнала! Мы же, в свою очередь, хотим поздравить всех представителей индустрии HVAC&R,
как уже сотрудничающих с нашим изданием, так и тех, кто только планирует заявить о себе с его страниц. Это не только наш, но и ваш праздник!

У

важаемые коллеги, единомышленники, друзья!
Поздравляю всех нас с выходом в свет юбилейного, сотого номера журнала!
Хочу выразить искреннюю признательность тем, кто все эти 18 лет поддерживал журнал своим информационным потенциалом, художественным
словом, технической мыслью, творческими озарениями, конструктивной
критикой и добрыми пожеланиями!
Наверное, не стоит говорить о неких этапах, рубежах и судьбоносных событиях.
Представляется, что здесь больше подходят такие слова, как результат, показатель и, наверное, победа. Сотый номер журнала — это наглядный результат проделанной работы и однозначный показатель востребованности
этой работы. Это наша общая победа над собой, форс-мажорами, кризисами, бездорожьем и разгильдяйством! Как говорилось в известном фильме:
«Это, конечно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть».
Огромное спасибо руководителям компаний — членов АПИК, которые в 1999 году поддержали идею создания своего климатического журнала и приняли самое деятельное участие в его становлении, фактически благословив этот проект на долгие лета: Павлу Анатольевичу Бурсе, Андрею Валентиновичу Бутюгину,
Григорию Юрьевичу Горовому, Михаилу Александровичу Заславскому, Леониду Федоровичу Кирякову, Владимиру Ильичу Колотыркину, Алексею Леонидовичу Кошелеву, Василию Михайловичу Крошке, Валерию
Михайловичу Мильману, Евгению Юрьевичу Морозову, Павлу Вадимовичу Нейштадту, Игорю Валерьевичу Осницкому, Андрею Семеновичу Рябченко, Владимиру Игоревичу Стефанчуку, Александру Адольфовичу Тарасову и Михаилу Юрьевичу Трегеру.
Отдельные слова благодарности хотел бы адресовать Павлу Каплину, Елене Санниковой, Георгию Литвинчуку, Сергею Панфилову, Юрию Хомутскому, Сергею Цветкову, Александру Любешкину, Артему Кушнереву и всему творческому коллективу журнала, без которого ничего бы не было, или было бы, но совсем
не так, как хотелось бы.
Что дальше? Жизнь продолжается, и впереди — выставочный, сто первый номер журнала «Мир климата».
«И снова бой, покой нам только снится». Так и должно быть!
Ваш,
Дмитрий Кузин
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У

важаемая редакция журнала «Мир климата»!
От себя лично и от лица United Elements Group поздравляю с важным и радостным событием — выпуском юбилейного 100-го номера журнала!
Мы рады, что прошли практически весь этот путь вместе с вами с самого начала.
С уверенностью могу сказать, что «Мир климата» — флагман своей в сфере
деятельности. Ваше издание объединяет профессионалов отрасли, дает конкретную полезную информацию и позволяет в кратчайшие сроки получать оперативные данные как российского, так и зарубежного рынка.
Желаю команде журнала «Мир климата» оставаться на том же высочайшем
уровне, а мы со своей стороны будем стараться давать интересные и полезные
информационные поводы.
Сергей Анатольевич Колдин,
компания United Elements Group

Н

е секрет, что для многих компаний журнал «Мир климата» является инструментом для продвижения торговой марки, товаров и услуг климатической индустрии. На мой взгляд, помимо рекламной функции журнал выполняет еще и роль отличной площадки для обмена опытом и идеями.
«Мир климата» является флагманом рекламной печатной индустрии климата
и за 18 лет существования стал настоящим брендом.
Уверена, что это получилось благодаря высокоэффективной сплоченной работе настоящих профессионалов, людей увлеченных и преданных своему делу.
Примите поздравления и пожелания удачи всему коллективу редакции в связи с юбилейным 100м выпуском вашего журнала, роста во всех смыслах этого
слова, а также постоянного стремления к совершенству, верьте в то, что главные ваши победы всегда впереди!
Лилия Лебедева,
руководитель направления рекламы
и маркетинга компании VENTART

П

оздравляем журнал «Мир климата» с выходом юбилейного 100-го номера!
Журнал «Мир климата» завоевал прочное место на информационном рынке HVAC&R, как авторитетное, высокопрофессиональное, актуальное издание.
«Мир климата» стал дискуссионной площадкой, где коллеги делятся своими
успехами, рассказывают о новых технологиях и проектах, последних событиях
на климатическом рынке, выступать на которой стало делом чести для первых
лиц компаний, признанных профессионалов в области HVAC&R-индустрии.
Высокое качество материалов, взвешенность и основательность подходов, профессионализм, достоверность публикуемой информации — характерные черты, которые отличают журнал «Мир климата».
Мы искренне рады, что на протяжении многих лет журнал «Мир климата»
является официальным изданием выставки «МИР КЛИМАТА».
Наши партнерские отношения — это пример плодотворного и профессионального сотрудничества. Пусть впереди вас ждет множество интересных идей
и проектов, которые найдут достойное воплощение на страницах журнала.
Желаем, чтобы ваша работа всегда была интересной и плодотворной!
Вера Борисовна Щукина,
директор выставки «МИР КЛИМАТА»,
компания «Евроэкспо»

www.apic.ru
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Д

орогие коллеги!
Вот уже много лет журнал «Мир климата» объединяет специалистов по проектированию, производству и монтажу систем отопления, вентиляции, кондиционирования, тепло- и холодоснабжения.
Поздравляем главного редактора журнала «Мир климата» Дмитрия Леонидовича Кузина, выпускающего редактора Павла Владимировича Каплина и команду профессионалов редакции с юбилейным выпуском! Ваша несомненная заслуга в том, что журнал стал интересной информационной площадкой и обладает серьезным влиянием в профессиональном сообществе.
Желаем журналу дальнейшего развития, авторов, готовых делиться мыслями
и материалами на страницах журнала, и благодарных читателей!
Ирина Владимировна Калинина,
ведущий консультант
ООО «Производственное объединение КВМ»

У

важаемые коллеги, дорогие друзья!
У вас в руках сотый номер журнала «Мир климата» — журнала, ставшего
неотъемлемым атрибутом для тысяч российских климатехников.
Решение о создании собственного периодического издания было принято
членами АПИК вскоре после основания Ассоциации, первый номер увидел
свет в 1999 году.
Время показало, насколько насущным и своевременным оказалось это решение: сегодня журнал не только информирует своих читателей о событиях
мирового и российского рынков климатической техники и новинках оборудования, он стал реальной площадкой для получения профессиональных знаний и обмена опытом. Целое поколение специалистов выросло на его статьях!
Успех издания дает повод для гордости всем, кто имел отношение к его становлению и развитию, всем, кто в разные годы публиковался на его страницах.
Я тоже разделяю эти чувства.
Поздравляю всех членов АПИК и редакцию журнала «Мир климата» с юбилейным номером!
Желаю дальнейших успехов журналу на радость российским климатехникам!
Михаил Иосифович Бейзман,
ТД «Электроника»

К

оллектив ГК «Термокул» поздравляет редакцию журнала «Мир климата»
с 100-м номером!
Своими профессиональными и актуальными публикациями и исследованиями рынка журнал оказывает реальную поддержку в решении многих практических вопросов в области климатического и холодильного оборудования.
Сегодня «Мир климата» — это авторитетное издание, известное не только
в России, но и за рубежом, занимающее одно из ведущих мест в ряду отраслевых информационных ресурсов.
Мы с большим уважением относимся к вашему коллективу, являемся вашими постоянными ньюсмейкерами и подписчиками.
Надеемся, что установившиеся тесные деловые и дружеские связи будут
и впредь крепнуть и развиваться!
Альберт Анатольевич Кириллов,
член правления НП ГК «Термокул»,
генеральный директор ООО «ТРЕЙД ГРУПП»

К

омпания «ВКТехнология» поздравляет журнал «Мир климата» с юбилейным номером!
Желаем новых идей, воплощения намеченных планов, растущей аудитории
читателей, а также здоровья и удачи всем сотрудникам и творческой позитивной атмосферы в коллективе!
Коллектив компании
«ВКТехнология»
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К

омпания «БРИЗ — Климатические системы» сердечно поздравляет журнал
«Мир климата» с серьезнейшим юбилеем — 100-м выпуском!
Уже 18 лет журнал растет и развивается вместе с российским климатическим рынком.
Можно не кривя душой сказать, что вместе с ним выросло почти все современное поколение работников климатической индустрии.
Наверное, все коллеги помнят, что-то важное, связанное с журналом.
Для меня это самые первые выпуски, тогда они были еще другого формата
и не на склейке, как сейчас, а на скрепках. Было так свежо и интересно узнавать новости из них.
А специальное издание — волшебная синенькая книжечка «МИР КЛИМАТА
Руководителю» с контактными данными большинства дилерских компаний России в эпоху отсутствия тотального Интернета, поисковых систем, да и просто
большой скудности информации была ценнейшим предметом, и обладание ею
можно было приравнять практически к владению волшебной палочкой.
Желаем от всей души журналу «Мир климата» отпраздновать еще множество
юбилеев и еще более круглый юбилей, посвященный выходу 1 000-го номера!
Александр Степанов,
директор компании
«БРИЗ — Климатические системы»

О

т всей души поздравляем коллектив сотрудников редакции с выходом юбилейного 100-го номера журнала «Мир климата».
Уже 17 лет ваш журнал является наиболее авторитетным и читаемым изданием по проблемам климатической индустрии, и мы с удовольствием сотрудничаем с вами с первого выпуска. Журнал задает самые высокие стандарты в своей
области, объединяет вокруг себя представителей разных направлений климатического бизнеса, на его страницах идет постоянная дискуссия и освещаются
новинки и перспективы климатической отрасли.
Желаем вам творческого долголетия, новых свершений, интересных и содержательных публикаций с новыми идеями и актуальными ответами на вызовы времени.
Владимир Евгеньевич Лукин
и Алексей Валентинович Шаблий,
компания CHERBROOKE

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА «МИР КЛИМАТА»!
В честь выхода юбилейного 100-го номера журнала
редакция учредила специальный приз «Самому
преданному читателю».

Любой, у кого сохранились все номера журнала (с 1-го номера 1999 года и до юбилейного 100-го) и кто способен доказать (с помощью видео- и фотоматериалов) наличие полной
подборки номеров, вправе претендовать на получение приза. В качестве приза победитель получит памятный диплом от редакции. Кроме того, с ним будет опубликовано интервью, в одном из следующих номеров журнала.
Заявки на получение приза просьба направлять в редакцию по E-mail: mk@apic.ru до 31 марта 2017 года.

Дерзайте, возможно, именно Вы — «Самый преданный читатель» журнала
«Мир климата».

www.apic.ru
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НОВИНКИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА – 2017»
Новое поколение
VRF-систем Toshiba
на выставке «МИР
КЛИМАТА — 2017»

На выставочном стенде 2B18
компания AHI Carrier — г енеральный дистрибьютор оборудования Toshiba — представит
мультизональную систему нового поколения SMMS-e.
На стенде будет демонстрироваться мощный наружный блок
производительностью 61,5 киловатта с двумя компрессорами
и двумя вентиляторами. Кроме
того, посетители смогут увидеть
новые серии настенных, потолочных и канальных внутренних блоков, а также проконсультироваться
со специалистами и получить программу подбора и документацию
Toshiba SMMS-e.
Общая производительность полностью инверторной VRF-системы
достигает 168 киловатт.

В SMMS-e используются компрессоры новой конструкции
с увеличенной в 1,5 раза объемной производительностью. На разделительные пластины двухроторного компрессора нанесено алмазоподобное покрытие, снижающее
трение и повышающее срок службы системы.
Показатель сезонной энергоэффективности ESEER у всех модели
новой линейки — выше 7 (у блока на 33 киловатта ESEER составляет 7,7). Полная длина фреоновой трассы может достигать 1000
метров, эквивалентная длина ветви — до 235 метров, допустимый
перепад высот между внутренними блоками — до 40 метров, что
соответствует высоте 11-этажного здания.
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Для проектирования и диагностики систем SMMS-e компанией Toshiba разработано новое программное обеспечение, кроме того, издан каталог с подробной технической информацией о VRF-системе на русском языке.
Информация предоставлена
компанией AHI
Carrier — генеральным
дистрибьютором Toshiba
в России и СНГ

Адсорбционный роторный
воздухоосушитель
«Антарктис» ОсА‑7

На выставке «МИР КЛИМАТА —
2017» (зал 1, стенд 2А16) будет
представлен осушитель ОсА‑7 торговой марки «Антарктис», разработанный ООО «АКВА ТЕХНОЛОДЖИС».

Преимущества осушителя:
• разборный сварной каркас
из стали высокой прочности;
• толщина теплоизоляции панелей корпуса — 50 мм;
• немецкие комплектующие (датчики, ЕС-двигатели);
• ротор с высоким содержанием
силикагеля и сроком службы более 10 лет;
• фильтры повышенной пылеемкости;
• широкий диапазон производительности.
Срок изготовления и поставки
адсорбционных осушителей воздуха «Антарктис» — 4–6 недель. Гарантия — 3 года.
Стоимость осушителя, в стреднем, на 23% дешевле европейских
аналогов. Цена в рублях — фиксированная.

На протяжении всего жизненного цикла оборудования пользователи могут получать высокопрофессиональную техническую
поддержку благодаря прямой связи с заводом-производителем.
Собственное производство позволяет изготавливать оборудование под индивидуальные требования заказчика, и реализовывать
различные решения для повышения энергоэффективности использовать теплоноситель +60/+40°С.
Информация предоставлена
компанией
«АКВА ТЕХНОЛОДЖИС»
www.antarctis.ruНовые

инверторные сплитсистемы Dantex
Moon и Space

На стенде компании ТД «Белая Гвардия» в рамках выставки «МИР КЛИМАТА — 2017» будет представлено оборудование
Dantex, в том числе новая линейка бытовых кондиционеров
инверторного типа серий Moon
и Space.
Новые сплит-системы от Dantex
представлены моделями холодопроизводительностью от 2,5
до 6,1 киловатта в серии Space
и моделями холодопроизводительностью от 2,64 до 7,03 киловатта в серии Moon. Новые внешние блоки укомплектованы надежными инверторными компрессорами ведущих мировых
брендов.

Новые сплит-системы Moon
и Space отличаются меньшим
уровнем шума и широким диапазоном производительности в режимах охлаждения и обогрева.
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Применение DC-инверторного
компрессора в сочетании с технологией ЕСО energy-saving позволило увеличить энергоэффективность оборудования.
В кондиционерах предусмотрены: возможность подключения
к мультисплит-системе, режим автооттайки, независимое осушение,
авторестарт, ночной режим и самодиагностика.
В зависимости от модели в кондиционерах установлены угольный, катехиновый фильтры
и фильтр с ионами серебра. Легко моющаяся панель обеспечивает простую и быструю очистку внутреннего блока от загрязнений.
Информация предоставлена
компанией ТД «Белая Гвардия»

TD Silent — совершенству
нет предела

В 2017 год у компания
Soler&Palau начинает производство обновленной линейки вентиляторов TD-SILENT. Изменения направлены на повышение
энергетической эффективности
для соответствия новым европейским требованиям к вентиляционному оборудованию.

Практически все модели теперь будут выпускаться с трехскоростными электродвигателями. Скорость вращения вентиляторов TD-SILENT 3V изменяется
простым переключением напряжения питания между клеммами электродвигателя, а это означает, что вместо дорогостоящих
и громоздких регуляторов скорости можно ограничиться простым переключателем производства S&P или подобрать решение
других производителей электрических комплектующих.
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Несмотря на изменения, низкий
уровень шума и компактность вентиляторов останутся прежними.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Струйные центробежные
вентиляторы IFHT для
подземных автостоянок

Серия струйных центробежных вентиляторов IFHT производства Soler&Palau разработана в дополнение к существующей линейке осевых струйных
вентиляторов TJHT. Обе серии
предназначены для организации движения воздуха на крытых или подземных автостоянках без использования воздуховодов, что позволяет снизить затраты на эксплуатацию системы
вентиляции в целом.
Осевые и центробежные струйные вентиляторы выпускаются
в нескольких исполнениях: для
систем дымоудаления, вентиляции и систем двойного назначения с двухскоростными электродвигателями.

Осевые вентиляторы могут
комплектоваться реверсивными крыльчатками, шумоглушителями, защитными решетками
или направляющими аппаратами, которые позволяют оптимизировать потоки воздуха на этаже. Все струйные вентиляторы
производства Soler&Palau имеют
сертификаты соответствия ГОСТ
Р. Подбор оборудования осуществ-

ляется специалистами компании
Soler&Palau с использованием специальной программы CFD-моделирования.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Бытовые приточновытяжные установки
CAD HE

Новая серия приточно-вытяжных вентиляционных установок серии CAD HE от компании Soler&Palau — это компактное и практичное решение для
организации системы вентиляции в небольших помещениях бытового или коммерческого
назначения — квартирах, коттеджах, офисах или магазинах.

Вентустановки комплектуются
высокоэффективными перекрестноточными алюминиевыми рекуператорами, фильтрами класса M5
и F7, вентиляторами и системой
автоматики, обладающей дружественным интерфейсом.
Вентиляторы с электродвигателями постоянного тока обеспечивают дополнительную экономию
электроэнергии и низкий уровень
шума. Максимальный расход воздуха в целом по серии составляет
600 кубометров в час. Две конфигурации установок — вертикаль озволяная и горизонтальная — п
ют подобрать оптимальный вариант для размещения на объекте.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»
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Расширение ассортимента
вентиляторов ZILON

В 2017 году ZILON расширяет
ассортимент вентиляционного
оборудования и представляет
сразу три новинки: вентиляторы в шумоизолированном корпусе для круглых и прямоугольных каналов, а также вентиляторы крышного исполнения.
Новые акустические вентиляторы ZILON серии ZKAM для круглых и серии ZKSA — для прямоугольных каналов применяются
в системах приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных, производственных помещений. Вентиляторы оснащены высококлассными двигателями Ziehl-Abegg немецкого производства с внешним ротором и загнутыми вперед лопатками. Компактный корпус из оцинкованной стали позволяет монтировать вентилятор в любом положении. Благодаря звуко- и теплоизоляции толщиной 50 миллиметров устройство можно использовать на объектах с высокими требованиями к уровню шума.
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Новые крышные вентиляторы
ZILON серии ZFR устанавливаются в стационарных системах
вытяжной вентиляции и применяются для работы без сети или
с короткой сетью воздуховодов.
Они также оснащены двигателями Ziehl-Abegg и высокоэффективной крыльчаткой с загнутыми назад лопатками. Вентиляторы монтируются на кровле, и поэтому их крыльчатка защищена
от попадания посторонних предметов сеткой.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ — 
Климатические системы»

Компрессоры TOSHIBA/GMCC
отличаются низким уровнем шума в сочетании с высокой производительностью и энергоэффективностью.
Серия GRAZIA представлена
шестью моделями 7, 9, 12,18, 24
и 30 kBTU холодильной мощностью от 2,25 до 8,15 киловатта.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ — 
Климатические системы»

Компактная система
для осушения
плавательных бассейнов

Система CKL-Pool для внутренней установки предназначена для
Сплит-системы GRAZIA —  организации приточной и выновинка 2017 года
тяжной вентиляции, а также для
от ROYAL Clima
осушения воздуха небольших заСерия сплит-систем GRAZIA —  крытых плавательных бассейнов.
результат плодотворного сотруд- Система надежно отводит отраничества инженеров ROYAL ботанный воздух, запахи, сниClima с GD Midea.
жает высокую влажность и подает сухой свежий воздух комфортной температуры. Высокоэффективные системы рекуперации тепла с пластинчатым теплообменником из коррозионностойкого полипропилена и плавно регулируемыми ЕС-вентиляторами с механизмом свободного хода позволяют снизить эксплуатационные расходы.

Элегантный внутренний блок
сплит-системы гармонирует
с любым дизайном интерьера — 
от классического до современного. Скрытый дисплей на лицевой
панели по желанию может быть
отключен.
Одна из главных особенностей
новой серии — к ласс энергоэффективности «А» и трехступенчатая
система очистки воздуха. Система фильтров состоит из сетчатого воздушного фильтра, задерживающего частицы пыли, угольного фильтра Active Carbon, удаляющего неприятные запахи и дым,
и фильтра с активными ионами серебра Silver Ion, который уничтожает аллергены и споры плесени.
Теплообменники внешних и внутренних блоков кондиционеров
ROYAL Clima имеют специальное
антикоррозийное покрытие Blue
Fin, увеличивающее срок службы
кондиционеров.

Конденсатор для нагрева воды
в бассейне и регулировки температуры воздуха в помещении поставляется в качестве дополнительного
оборудования. Возможны три режима работы: летний режим с осушением воздуха, зимний режим
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с осушением воздуха и зимний режим с обогревом. Встроенный регулятор, установленный на заводеизготовителе, очень удобен в эксплуатации благодаря прямому цифровому управлению и индикатору с жидкокристаллическим дисплеем.
Прочное устройство с наружным и внутренним покрытием
снабжено готовой к подключению
трубной и кабельной разводкой,
что обеспечивает быстрый ввод
в эксплуатацию.
Системы соответствуют требованиям VDI 6022, VDI 3803
и DIN13779. В ассортименте представлены компактные установки
с номинальным расходом воздуха
до 2000 или 3000 кубометров в час.
Информация предоставлена
компанией «Вольф
Энергосберегающие системы»

точников тепла. Для условий монтажа с постоянным соприкосновением с горячими поверхностями по специальному заказу будет
производиться особо стойкий вариант без внешнего полиуретанового слоя, способный выдержать
температуру до 260 °C.

Основные характерис тики трубы высокого давления
HPH04-PTFE STEEL: максимальное рабочее давление — 250 бар,
Высокопрочная
диаметр условного прохода — 4
самоочищающаяся труба
миллиметра, внешний диаметр — 
До настоящего времени компа- 8,2 миллиметра, минимальный рания Buhler-AHS выпускала два диус изгиба — 4 0 миллиметров, равида труб высокого давления: бочий диапазон температур — 0 °C
стандартную трубу для коммер- ~ 100 °C.
ческого и промышленного применения HPH04 и самоочищающуюся трубу для жилья и офисов
HPH04-PTFE. Индекс PTFE означает, что внутренний слой трубы
изготовлен из тефлона — о дного
из самых скользких и химически
инертных веществ, и такую трубу можно использовать для объектов с нерегулярным режимом
использования.
Теперь ассортимент продукции расширен за счет трубы
Трубы термостойкого исполHPH04-PTFE STEEL, отличающей- нения HPH032-PTFE STEEL
ся от HPH04-PTFE тем, что арми- THERMO, выпускающиеся по сперующий слой изготовлен не из вы- циальному заказу, отличаются босокопрочных текстильных нитей, лее высоким максимальным рабоа представляет собой плотную чим давлением 275 бар, меньшими
внешним диаметром и диаметром
оплетку из стальной проволоки.
Такую трубу практически не- прохода (6,5 и 3,2 миллиметра, совозможно повредить даже при не- ответственно), а также более выбрежном монтаже — она не лома- сокой верхней границей рабочего
ется, не повреждается элементами диапазона температур — д о 260 °C.
строительных конструкций, не реИнформация предоставлена
жется и не прокалывается ножом
компанией Buhler-AHS
и другим ручным инструментом.
Новинки ПО
Для резки трубы HPH04-PTFE
КЛИМАТВЕНТМАШ
STEEL необходимо использовать
специальный резак.
Кроме того, новинка нечувствительна к нагреву от осветительных приборов и прочих ис-
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ООО «Производственное объединение КВМ» приступило к серийному выпуску воздушно-тепловой завесы ЗСС на базе осевых
вентиляторов и водяных воздухонагревателей ВВН. Завеса может
размещаться как над проемом, так
и сбоку от него. Сопло и поворотные жалюзи позволяют регулировать направление потока воздуха.

Кроме того, на сайте www.cvm.
ru размещена новая версия программы «КВМ-Дым», позволяющая рассчитывать системы вытяжной и приточной противодымной вентиляции. Программа разработана на основании методики
ВНИИПО 2013 с учетом требований СП 7.13130.2013, распространяется бесплатно.

Еще одна оригинальная разработка ООО «Производственное
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объединение КВМ» — к рышный вентилятор для вытяжных
противодымных систем ВЕНКС(В)-ДУ. Производительность
вентилятора до 110 тысяч кубометров воздуха в час. Варианты исполнения: В — с вертикальным выбросом и С — с выбросом в две
стороны.
Информация предоставлена
компанией
ООО «Производственное
объединение КВМ»

Революционный
обогрев на открытом
воздухе — Ballu Flame

Промышленный концерн Ballu
анонсировал выход на рынок новейшего уличного газового обогревателя Flame. Инновационный прибор российского производства выполнен в форме
пирамиды и рассчитан на площадь обогрева до 25 квадратных метров.
Инженерам Ballu удалось распределить тепловой поток так,
что комфортный обогрев поддерживается в радиусе до 3 метров
вокруг прибора. Два источника
ИК-излучения, отражатель и стеклянная колба, обеспечивают равномерное распространение тепла.

Обогреватель не нуждается
в электроэнергии, газовый баллон объемом 27 литров обеспечивает непрерывную работу в течение двух суток. Пламя высотой
до полутора метров в колбе из закаленного боросиликатного стекла не только выдает до 13 киловатт
тепла, но и освещает пространство
вокруг.
Корпус прибора изготовлен из
устойчивой к коррозии легированной нержавеющей стали, от
атмосферных осадков его защищает трехгранный отражатель
площадью 0,5 квадратных метров. За безопасность эксплуатации отвечает многоуровневая
система защиты. Пламя отключается при наклоне обогревателя более чем на 45°, термоэлектрический датчик и электромагнитный клапан останавливают
продачу газа в критических ситуациях, таких как затухание пламени и утечка газа. За счет колесного шасси обогреватель свободно и безопасно можно перемещать
по любой поверхности.
В комплекте с устройством поставляется пульт дистанционного
управления (модель BOGH-15E).
Еще одна функция Ballu Flame — 
носитель наружной рекламы и информационных сообщений. Для их
размещения предусмотрена грифельная магнитная поверхность
для крепления на нижней части
корпуса.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Новый модельный
ряд инфракрасных
обогревателей Ballu

В 2016 году промышленный
концерн Ballu обновил ассортимент электрических инфракрасных обогревателей, представив 2
новые серии — BIH-AP4 и BIHAPL, а также ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LW.
Новые модели позволяют максимально эффективно решать
задачи обогрева на любых объектах и в самых разных условиОбласть применения новинки —  ях эксплуатации.
уличные кафе и рестораны, открыСерия BIH-AP4 представлена
тые террасы, веранды и беседки, моделями в двух вариантах корвходные группы офисных и тор- пуса — серебристом и белом. Обоговых центров, зоны проведения греватели в серебристом корпусе
мероприятий на открытом воздухе. идеально подходят для установ-
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ки в офисных, торговых и любых других помещениях, интерьер которых оформлен в современном стиле. Элементы корпуса изготовлены из декоративной нержавеющей стали, благодаря чему неизменный внешний вид изделия
сохраняется на протяжении всего срока службы. Модели в традиционном белом корпусе чаще востребованы для установки в квартирах, частных домах, дачах, помещениях коммерческого и административного назначения с белыми потолками. В отличие от большинства приборов, представленных на рынке, корпус этих обогревателей покрыт инновационной термостойкой краской, которая не желтеет и не темнеет со временем, надолго сохраняя первоначальный глянец новизны.

Одно из основных преимуществ
обогревателей серии BIH-AP4 — 
повышенная пылевлагозащита
IP54. Приборы можно использовать на открытых площадках без
навеса или даже в ванной комнате.
Другая особенность серии — минимальные габариты приборов,
которых удалось добиться, сохранив неизменными основные технические характеристики обогревателей. На сегодняшний день это
самые компактные панельные инфракрасные обогреватели на рынке! Кроме того, благодаря увеличенным углам наклона стенок корпуса, приборы практически незаметны на потолке. Обогреватели
BIH-AP4 комплектуются универсальными поворотными кронштейнами, которые позволяют
менять угол наклона, обеспечивая равномерный обогрев в любых условиях.
Инфракрасные обогреватели серии BIH-APL разработаны на базе самой продаваемой в России
в 2015 году серии BIH-AP2. Приборы комплектуются высокоэф-
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фективными алюминиевыми панелями с увеличенной толщиной
анодирования 25 микрон. Большая толщина анодирования позволяет получить максимальный
коэффициент инфракрасного излучения, обеспечивает долговечную работу прибора без снижения эффективности и гарантирует, что со временем на панели
не появятся прогоревшие пятна. Обогреватели BIH-APL имеют привлекательную цену, которая делает их доступными широкой целевой аудитории.
Еще одна новинка Ballu — ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LW, который обеспечивает эффективный обогрев на открытых площадках, верандах, террасах и уличных кафе даже в сильные морозы и на ветру. Обогреватель отличается максимальной универсальностью и весьма
доступной ценой. Прибор оснащен переключателем со шнуром,
с помощью которого очень удобно регулировать мощность обогрева, переключаясь между тремя
режимами мощности — 500, 1000
и 1500 Вт, даже если нагреватель
расположен высоко под потолком. Удобный поворотный кронштейн позволяет установить обогреватель на стене и выбрать оптимальный угол наклона, подходящий как для небольших веранд,
так и для вытянутых в длину помещений.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

но в прибор: достаточно открыть
верхнюю крышку и налить из лейки или кувшина нужное количество воды. Больше нет риска расплескать воду или уронить резервуар, повредив его. Благодаря емкому встроенному резервуару на 5
литров продолжительность интенсивного увлажнения составляет
более 12 часов.
До последнего времени ни одному из производителей не удавалось
воспроизвести технологию верхнего залива воды без потери производительности по увлажнению.
При среднем требуемом показателе в 300 миллиграммов в час производительность приборов не превышала 200 миллиграммов в час.
При этом увлажнители отличались
шумной работой и были не пригодны для использования в ночное время.
BONECO U300 способен производить 400 миллиграммов водяного пара в час и обслуживать
площадь до 60 квадратных метров. Усиленная «золотая» мембрана с напылением нитрида титана толщиной до 3 микрон обладает высокой стойкостью к износу и повреждениям.

Новая эра ультразвуковых
увлажнителей воздуха

В декабре 2016 года продуктовая линейка швейцарского
бренда BONECO пополнилась
новым ультразвуковым увлажнителем воздуха BONECO U300
с уникальной технологией вертикального залива воды.
Большинство увлажнителей
воздуха, представленных на рынке, при наполнении водой требуют проведения ряда манипуляций: снятие бака, открытие крышки с фильтром, поход к источнику воды и обратная установка бака в прибор. Инновация BONECO
U300 ‒ это совершенно новый подход к процессу увлажнения. Залив
воды происходит непосредствен-
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В рабочем режиме вокруг кнопки управления горит мягкая голубая подсветка. Если уровень воды достигнет минимума, BONECO
U300 автоматически выключится
и подсветка кнопки управления
изменит цвет с голубого на красный. Прибор возобновит работу
сразу после наполнения резервуара водой.
Интенсивность увлажнения
регулируется с помощью механического переключателя. Прибор работает предельно тихо да-

же на максимальной скорости
увлажнения и идеально подходит
для детских комнат и спален.
BONECO U300 комплектуется
умягчающим картриджем с ионно-обменной смолой и антибактериальным серебряным стержнем
ISS, который обеззараживает воду и предотвращает ее «цветение».
Для поклонников ароматерапии
предусмотрен специальный контейнер для ароматических масел.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Новое поколение
передовых воздушных
завес BalluMACHINE

Промышленный концерн Ballu
представил революционный модельный ряд воздушных завес,
соответствующих требованиям
нового отраслевого стандарта
ГОСТ 32512–2013.
Модельный ряд PS включает
в себя завесы средней производительности серии «M» (2 класс
по классификации ГОСТ) и высокопроизводительную серию «H»
(3 класс). По типу нагрева приборы делятся на ТЭНовые — т ип «Т»,
водяные — «W» и завесы без нагрева — « А».
Благодаря использованию новейших энергоэффективных внешнероторных двигателей со сроком наработки на отказ не менее 25 000
часов надежность и долговечность
воздушных завес BalluMACHINE удалось поднять на новый уровень.
При стандартном использовании
завесы способны бесперебойно работать на протяжении как минимум 10 лет. Существенно продлевает срок службы использование
необслуживаемых шариковых подшипников с высокотехнологичным
смазочным материалом.

По сравнению с завесами предыдущего поколения в линейке PS переработана конструкция воздуховыпускного сопла. Аэродинамиче-
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ские направляющие из алюминия,
имеющие в сечении форму крыла
самолета, дополнены поперечными стабилизаторами. Это обеспечивает лучшую защиту проемов.
Отсутствие перемычки посередине
сопла позволяет избежать проникновения холодного воздуха через
не защищенные воздушным потоком участки.
Завесы оснащены современными
электронными пультами управления BRC, разработанными и произведенными в Европе. Среди их основных преимуществ — повышенная до 0,5 °C точность электронного термостата, расширенный диапазон установки температуры от +5
до +30 °C, возможность подключения выносного датчика температуры, концевого выключателя или
привода клапана смесительного узла, встроенная задержка выключения двигателя и светодиодная индикация режимов работы. Увеличенный до 10 ампер ток коммутации позволяет подключать к одному пульту сразу несколько завес.
Для удобства монтажа завесы
оснащены универсальными кронштейнами, которые позволяют
устанавливать приборы как в вертикальном, так и горизонтальном
положении. При этом сохраняется и возможность подвешивания
прибора за монтажные отверстия
на задней стенке корпуса или с использованием стандартных резьбовых шпилек.
Гарантия на приборы — 3 года.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Климатическое
оборудование НОАРР

Компания «ФОРТУНА-М»
представит на выставке «МИР
КЛИМАТА — 2 017» (зал 2, Стенд
2В9) линейку климатического
оборудования HOAPP — о т простых домашних систем до сложных профессиональных инженерных решений. Вся продукция
соответствует европейским требованиям энергоэффективности.
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Жемчужина модельного ряда
HOAPP — сплит-система Super
DC inverter — L IGHT. Модель
эффективно работает в широком
диапазоне температур. Система
управления наружного блока изменяет частоту вращения вентилятора для стабилизации давления конденсации хладагента, что
позволяет охлаждать помещение
при температуре наружного воздуха от –15 до +43 °C, рабочий диапазон температур в режиме обогрева — от –20 до +24 °C. Энергоэффективность модели соответствует классу «А+++».
Кондиционер оснащен интеллектуальной системой разморозки наружного блока, кроме того,
в нем реализован режим дежурного обогрева.
Преимущество модели — пять
режимов работы вентилятора внутреннего блока.
Благодаря технологии Super
DC Inverter кондиционер отлично функционирует при перепадах
напряжения в сети.
Информация предоставлена
компанией «ФОРТУНА-М»
(www.hoapp-air.com)

Среди отличительных особенностей HOAPP FREE V — применение технологии Super DC inverter
G10, защита от обмерзания наружного блока, авторестарт, самоочистка, режим I FEEL, генератор «холодной плазмы», покрытие
теплообменника Golden Fin, возможность запуска при низком напряжении.
Информация предоставлена
компанией «ФОРТУНА-М»
(www.hoapp-air.com)

Новинка на рынке
встроенных пылесосов

Компания «ЭКОВА К СИСТЕМ», эксклюзивный дистрибьютор встроенных пылесосов
ТМ Cyclovac в России и странах СНГ, представляет новинку
от компании ITL (Канада) — агрегат с технологией очистки «циклон», надежный и мощный силовой модуль HD.

Мультисплит-системы
HOAPP — высокое
качество и оптимальный
набор функций

Компания «ФОРТУНА-М»
представляет новинку 2017 года —  у ниверсальную мультисплит-систему кондиционирования HOAPP FREE FIVE (Free V)
с возможностью подключения
до пяти внутренних блоков.
Мультисплит-системы HOAPP
FREE V с настенными, кассетными,
напольно-потолочными и канальными внутренними блоками — э то
оптимальный набор функций, высокое качество, надежность, долговечность, удобство монтажа и эксплуатации.

Силовой блок спроектирован
на основе одного из самых мощных и долговечных двигателей
Ametek с двухступенчатой турбиной. Технология очистки, реализованная в данной модели, — «циклон» в чистом виде: пыль и сор,
которые под воздействием центробежной силы оседают на дно
пылеприемника. Мощность агрегатов позволяет смонтировать
их на объекты с площадью уборки
до 800 квадратных метров. В серии
HD представлены модели HD800
и HD801.
Информация предоставлена
компанией
«ЭКОВАК СИСТЕМ»
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СПЛИТ-СИСТЕМА MSZ-LN
ОТ MITSUBISHI ELECTRIC — 
НОВИНКА 2017 ГОДА

На 9-й Международной специализированной климатической выставке «МИР
КЛИМАТА — 2013» компания Mitsubishi Electric представила бытовую сплит-систему «Делюкс инвертер» (Deluxe Inverter) серии MSZ-FH. Одной из особенностей серии FH стал встроенный во внутренний блок 3D датчик температуры, передающий
трехмерную температурную картину помещения в микропроцессор, который обрабатывает полученные данные и определяет местоположение людей. Эта информация используется при работе в режимах автоматического отклонения или наведения
воздушного потока, а также в режиме энергосбережения. Система очистки воздуха
Plasma Quad, которой оснащены внутренние блоки данной серии, позволяет быстро
избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли, а встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи. Руководствуясь принципами
постоянного повышения стандартов комфорта, энергосбережения и экологичности
своей продукции, в начале 2017 года компания Mitsubishi Electric представит российскому рынку новую серию инновационных флагманских сплит-систем Premium
Inverter MSZ-LN.
Новинки представляют собой
дальнейшее развитие идей и технологий, воплощенных в сериях DELUXE (MSZ-FH) и DESIGN
(MSZ-EF), выделяясь высочайшими техническими характеристиками и стильным внешним видом
внутренних блоков.
Новая серия представлена моделями четырех индексов производительности и имеет 4 цветовых решения корпусов внутренних блоков (рис. 1).
Габариты внутренних блоков вне
зависимости от производительности — 307×890×233 мм.
Цвет и фактура поверхности беспроводных пультов дистанционного управления полностью соответствует цвету и фактуре корпуса соответствующего внутреннего блока.
При разработке новой серии
бытовых сплит-систем компания Mitsubishi Electric не ограничилась только созданием блоков,
имеющих стильный внешний вид.
В конструкции данной серии при-
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менены самые инновационные технологические решения, позволяюВнешний вид

щие обеспечить даже самому взыскательному пользователю максиМодельный
номер

Описание

MSZ-LN**VGR

Рубиново-красный

MSZ-LN**VGB

Черный оникс

MSZ-LN**VGV

Перламутровый
белый

MSZ-LN**VGW

Натуральный
белый

Рис. 1. MSZ-LN25/35/50/60VG(W/V/B/R)
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Прочие функции

Рис. 2. Технология Double Flap

мальные показатели комфорта, степени очистки воздуха и высочайший уровень энергосбережения.

Комфорт

Как и внутренние блоки серии
MSZ-FH, блоки MSZ-LN оснащены 3D-датчиком температуры, который состоит из восьми вертикально расположенных чувствительных элементов, обеспечивающих сканирование объема помещения. Если в помещении находятся люди, датчик определяет их положение и активирует заранее запрограммированные режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, обеспечивая максимальный комфорт
для пользователя.
Система воздухораспределения
серии MSZ-LN использует принципиально новую технологию Double
Flap (рис. 2), которая позволяет оптимизировать поток воздуха с помощью автоматического горизонтального и вертикального перемещения жалюзи.
При активации «ночного» режима работы происходит уменьшение яркости дисплея, отключение звуковых сигналов и снижение уровня шума наружного блока на 3 дБ.
Внутренние блоки этой системы
имеют рекордно низкий уровень
шума — в сего 19 дБ.

Чистота

Поверхности теплообменника
и вентилятора внутреннего блока имеют специальное покрытие Dual Barrier Coating, которое
предотвращает отложение пыли
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и грязи в процессе эксплуатации.
Это позволяет уменьшить деградацию энергетической эффективности и расхода воздуха внутреннего
блока, а также увеличить интервалы между регламентными работами по техническому обслуживанию.
В новой серии усовершенствована и система очистки воздуха Plasma Quad. В новую систему,
которая называется Plasma Quad
Plus, добавлена возможность эффективно задерживать мелкодисперсные частицы PM 2.5. Это свойство новых систем MSZ-LN оценят
владельцы квартир, расположенных около оживленных городских
магистралей, предприятий и ТЭЦ.

Энергосбережение

Модели новой серии с индексами производительности 25/35/50
имеют класс энергоэффективности «А+++». В новинках используется озонобезопасный хладагент
R32, имеющий высокую энергоэффективность и низкий потенциал
глобального потепления.
Датчик 3D i-see обеспечивает
не только высокую степень комфорта для пользователя, но и позволяет оптимизировать потребление электроэнергии. Охлаждая
или нагревая в первую очередь
те участки помещения, в которых
находятся люди, система затрачивает только необходимое для этого количество энергии, а при отсутствии людей — автоматически
переходит в режим энергосбережения или выключения. Стоит отдельно отметить тот факт, что система не реагирует на таких домашних животных, как кошки и собаки.

В режиме нагрева можно задавать температуру «дежурного
отопления» начиная от 10 °C с шагом в 1 °C, используя при этом недельный таймер.
С помощью пульта дистанционного управления можно заблокировать один из режимов работы:
охлаждение или нагрев.
В плате внутреннего блока имеется специальный разъем, позволяющий использовать для управления системой внешние сигналы,
например от «карты гостя» или
датчика открытия окна.
В серии имеются варианты исполнения наружного блока для работы на нагрев при температуре
окружающего воздуха до –25 °C.
Вн у т р енние блоки с ерии
MSZ-LN могут работать в составе мультисплит-систем на базе наружных блоков серии MXZ, использующих хладагент R410a.
И наконец, внутренние блоки
серии MSZ-LN имеют в стандартной комплектации встроенный
Wi-Fi-интерфейс, который позволяет управлять работой системы
как через облачный сервер, так
и напрямую посредством Wi-Fiроутера через «домашнюю сеть».
Это дает пользователю возможность удаленно включать и выключать систему, выбирать режим работы, изменять частоту вращения
вентилятора, фиксировать положение жалюзи, контролировать
значение температуры в помещении, получать в реальном времени информацию о количестве потребленной системой электроэнергии, включать и выключать режим
дежурного отопления, устанавливать функцию «Режим выходного
дня», программировать недельный
таймер.
Кроме этого, пользователь может
получать отчеты о состоянии системы и неисправностях, возникших в течение суток, недели или
месяца.
Более подробно с системой
MSZ-LN можно будет ознакомиться на выставке «МИР КЛИМАТА — 
2017» —  н а стенде компании
Mitsubishi Electric.
Статья подготовлена
компанией ООО «Мицубиси
Электрик (РУС)»
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СИСТЕМЫ VRV IV: ПОЛНЫЙ
ПЕРЕХОД НА ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ

В 1982 году компания Daikin представила первые в мире системы кондиционирования с переменным объемом хладагента (VRV или VRF-системы) и с тех пор остается лидером в разработке и совершенствовании этого
типа оборудования. Отличающиеся высокой сезонной энергоэффективностью, удобством эксплуатации, стабильностью и точностью поддержания заданных климатических параметров, системы RXYQ-T с тепловым
насосом стали одними из первых представителей четвертого поколения
VRV от Daikin. Новый уровень качества стал возможен благодаря запатентованной технологии управления температурой кипения хладагента VRT
(Variable Refrigerant Temperature) и другим инновациям. К 2016 году технологиями четвертого поколения были оснащены системы VRV всех типов:
устройства c рекуперацией теплоты, компактные модификации и VRVmini,
системы с водяным контуром охлаждения теплообменника, с раздельными блоками компрессора и конденсатора (VRVi), а также системы для перехода с озоноразрушающего хладагента R‑22 на R‑410A.
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Кондиционер,
которого совсем
не видно

Главный секрет города, удобного для жизни
Система-невидимка VRV IV-i
Конструкция системы кондиционирования Daikin VRV IV-i уникальна:
компрессор и конденсатор расположены в разных блоках. Компактный
и тихий (всего 47 Па) компрессорный блок RKXYQ8T можно установить
в любом подсобном помещении. Конденсаторный блок RDXYQ8T
обеспечивает высокое статическое давление, он подобен канальному
кондиционеру и может монтироваться за подшивным потолком. В
результате система из двух блоков полностью скрыта от глаз.

i
www.daikin.ru

Найди меня,
если сможешь

Производительные блоки
небольшой глубины VRV IV-S
На сегодняшний день глубина наружных блоков серии VRV IV-S — наименьшая
во всей отрасли. Блоки можно разместить на балконе или под козырьком, а
за счет удобной формы и небольшого веса их несложно транспортировать и
монтировать. Высота блока модели Compact не превышает метра!
В линейке представлены легчайшие блоки 4 и 5 HP с одним вентилятором, а
также двухвентиляторные блоки производительностью 4-12 HP, чей вес на 23%
меньше, чем у аналогичных блоков третьего поколения.
VRV IV-S — передовые технологии VRV IV и экономное использование
пространства без ущерба для эффективности.

www.daikin.ru
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Технология VRT для повышения
комфорта и энергоэффективности

Управление производительностью традиционных
VRF-систем происходит за счет изменения частоты
вращения инверторного компрессора при постоянной температуре кипения хладагента около +6 °C. При
этом выходящий из внутреннего блока кондиционера
в помещение воздух может быть на 10 °C ниже комнатной температуры, обладать высокой скоростью
и, как следствие, вызывать у пользователей определенный дискомфорт. Технология VRT позволила эффективно решить эту проблему (рис. 1).

При этом компрессор длительное время работает в оптимальной области 45–60% номинальной частоты вращения, что обеспечивает высокую энергоэффективность. Системы VRV IV успешно эксплуатируются во многих странах. На одном из объектов
в Германии было проведено достоверное и корректное исследование влияния технологии VRT на энергоэффективность. Сравнение показало, что после замены системы VRV III HP на VRV IV HP с технологией
VRT потребление электроэнергии снизилось на 46%.
Другие исследования, проведенные за последние
два года, показывают, что эффективность при переходе на технологию VRT растет на 35–50%, в зависимости от местных климатических условий.

Компьютеризированный сервис

Рис 1. Комфортная температура воздуха
из внутреннего блока в системе с технологией VRT

В российских условиях при типичной дневной температуре в летнее время +25–28 °C теплопритоки в помещение, как правило, невелики. Производительность
системы с использованием VRT может быть снижена до необходимого уровня за счет повышения температуры хладагента в теплообменнике внутреннего блока. В зависимости от выбранного режима VRT
температура может быть повышена на 5–10 °C. В результате выходящий воздух станет существенно комфортнее для пользователя (рис. 2).

Другая важная особенность VRV IV — системный
конфигуратор. Это усовершенствованная компьютеризированная методика быстрой пусконаладки и сервисного обслуживания системы.
Специальное программное обеспечение позволяет заранее задать рабочие параметры любой системы объекта на компьютере в офисе, а затем быстро
загрузить их в наружные блоки через USB-подключение, протестировать и провести запуск оборудования. Преимущества конфигуратора для VRV IV различных типов особенно очевидны на больших объектах, где параметры систем единообразны (рис. 3).

Рис 3. Конфигуратор VRV IV

VRV IV HP «тепловой насос» и VRV
IV HR с рекуперацией теплоты

Рис. 2. Температура выходящего воздуха
в обычной VRF-системе и в системе с VRT

www.apic.ru

Линейки систем VRV IV с рекуперацией теплоты
и тепловым насосом имеют идентичные модельные
ряды. В них по семь базовых модулей производительностью от 22,4 до 56 киловатт. До трех модулей
можно объединить в одну систему. Благодаря технологии VRT показатель сезонной энергоэффективности ESEER у систем VRV IV HP впервые в истории
климатической отрасли превысил отметку 7,5.
Трехтрубная система с рекуперацией теплоты VRV
IV HR может одновременно охлаждать одни помещения и обогревать другие. Для этого используются специальные блоки-распределители хладагента
(BS-блоки). К одному BS-блоку с 16 портами можно подключить до 64 внутренних блоков суммарной
производительностью до 75 киловатт. Благодаря утилизации тепла показатель эффективности системы
может достигать 9.
Особенность систем VRV IV HR — наличие внутренних блоков, способных нагревать воду до +80 °C.
Внутренние блоки ГВС включают в себя автономную
холодильную машину, передающую тепло из фрео-

65

НОВИНКИ СЕЗОНА 2017

Рис 4. Внутренний блоки ГВС и BS-блок

Рис 5. Конденсаторный и компрессорный
блоки «невидимой» системы VRV i

нового контура системы VRV IV в контур горячего
водоснабжения (рис. 4).

перепаде высот до 10 метров. Производительность
двух моделей — 14 и 22,4 киловатта (рис. 5).

«Невидимая» система
VRV IV-i

Самые компактные наружные
блоки Mini VRV IV — S и Compact

Городские власти все чаще стремятся регулировать
внешний вид фасадов зданий, особенно в местах плотной и исторической застройки. «Невидимая» система
VRV IV-i, предложенная в 2016 году, практически незаметна на фасаде: в стенах потребуется сделать только вентиляционные отверстия и закрыть их декоративными решетками. Удобна такая система и в загородном доме, так как позволяет экономить пространство рядом с жильем.
«I» в наименовании VRV IV-i означает «invisible» — 
«невидимая». Главная конструктивная особенность
новинки — р азмещение компрессора и конденсатора
в отдельных корпусах. Оба блока благодаря малому
уровню шума 47 дБ(А), небольшим размерам и весу
могут размещаться внутри здания. Компрессорный
блок легко и незаметно устанавливается в подсобном помещении. Конденсаторный блок высотой всего 400 миллиметров, похожий по конструкции на канальный кондиционер, целесообразнее всего монтировать за подшивным потолком. К блоку присоединяются воздуховоды, через которые производится
забор наружного воздуха и удаление воздуха из помещения. В системе использовано множество запатентованных технологий, в том числе теплообменник V-образной формы.
Максимальное расстояние между конденсаторным
и компрессорным блоками составляет 30 метров при
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Еще одной передовой разработкой Daikin VRV IV
стали серии Mini серии S и Compact. На сегодняшний
день это самые компактные наружные блоки на рынке: площадь их основания на 40–60% меньше, чем
у традиционных блоков VRV IV той же производительности. Габариты наружных блоков этих систем
и фронтальный способ выброса воздуха позволяют
размещать их под козырьком или невысоким навесом. Впервые в корпусе Mini представлены модели
большой холодопроизводительности — 2 2,4, 28 и 33,5
киловатта (номинальная мощность 8, 10 и 12 л. с.).
Блоки VRV IV S Compact производительностью 11,2
и 14 киловатт (рис. 6) дают еще больше свободы при

Рис 6. Самые компактные блоки: VRV IV S Compact на 14 кВт
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монтаже. В них только один вентилятор, поэтому они
невысокие — всего 82 сантиметра — и весят на 30%
меньше, чем блоки-предшественники VRV III-S.
К наружным блокам VRV IV-S можно присоединить
до 26 внутренних блоков. Уровень звукового давления составляет 55 дБ(А), то есть VRV IV-S вдвое тише,
чем блок VRV IV HP такой же производительности.

«Водяные» VRV IV: тихие и удобные

С 2016 года модельный ряд систем VRV IV-W c водяным контуром охлаждения включает два базовых
наружных блока производительностью 22,4 и 28 киловатта. Возможность объединения до трех модулей
позволяет добиться производительности до 90 киловатт. В 2017 году линейка водоохлаждаемых систем
обновится, появятся модули производительностью
33,5 и 40 киловатт, значительно расширятся функциональные возможности.

и коммуникации, а замену блоков можно провести
за выходные дни. В дальнейшем при желании можно увеличить количество внутренних блоков до величины производительности новой системы.
Кроме указанных преимуществ, при модернизации до серии VRV IV-Q энергоэффективность системы кондиционирования повышается на 50% и более. В системе 7 базовых модулей производительностью от 22,4 до 56 киловатт, максимальная возможная производительность комбинации из нескольких
модулей — 118 киловатт.

Уникальная система VRV IV
с непрерывным отоплением

Зимой при работе всех систем с переменным расходом хладагента на обогрев приходится периодически прерываться на разморозку теплообменника наружного блока. В системе VRV IV HP RYYQ-T (одиночные блоки производительностью 22,4–56 киловатт) поступление тепла в помещения продолжается даже в процессе оттаивания наружного блока. Это
стало возможным благодаря дополнительному теплообменнику в наружном блоке — секции c теплоаккумулирующим материалом PCM (Phase Change
Material). В режиме обогрева часть потока горячего
хладагента проходит через секцию с ячейками с PCM
и в них аккумулируется тепловая энергия. Накопленное тепло затем используется для размораживания
основного теплообменника, в то время как во внутренние блоки продолжает поступать горячий хладагент и обогрев помещений не прерывается (рис. 8).

Рис 7. Устанавливаемый внутри наружный блок VRV IV-W

Системы VRV IV-W (рис. 7) могут круглый год независимо от наружной температуры использоваться в режиме охлаждения или нагрева. Охлаждение
или нагрев теплообменника происходит за счет подаваемой в него воды. По причине отсутствия вентиляторов наружные блоки работают тихо, имеют
небольшие размеры, а два блока можно устанавливать один над другим. Все это позволяет монтировать их в небольших закрытых помещениях внутри
здания — даже вблизи мест нахождения людей. Так
как предельно допустимая длина трубопровода хладагента не «съедается» на вертикальном участке между
наружным и внутренними блоками, кондиционированием в итоге можно охватить большую площадь.

Простая модернизация с VRV IV

Система VRV IV-Q позволяет владельцам старых
систем на хладагенте R‑22 легко перейти на современный фреон R‑410A. При модернизации не требуется
перекладка трубопроводов, сопряженная с расходами
на демонтажные и монтажные работы, а также с невозможностью использовать помещение по назначению. VRV IV-Q использует старые трубопроводы
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Рис 8. Непрерывное отопление в системе VRV IV

В системах-комбинациях используются базовые
модули RYMQ-T без секции c PCM, а оттаивание
теплообменников проводится поочередно, один модуль за другим. В регионах с мягкими зимами системы с непрерывным обогревом могут успешно применяться для отопления практически круглый год.
С помощью линейки систем VRV четвертого поколения можно решить практически любую задачу
в области кондиционирования, причем с наивысшим
энергосбережением, максимальным удобством монтажа и высоким уровнем предоставляемого комфорта.
Статья подготовлена компанией
Daikin Europe N. V.
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ПОКВАРТИРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ОТ KENTATSU

Вопрос, как согреть жилище, возник в тот самый момент, когда
это жилище появилось. Способов, устройств и приспособлений
за историю цивилизации придумано множество. Сегодня к услугам
потребителя — разнообразные технологии, десятки типов и видов оборудования, огромное множество моделей. Одно из наиболее востребованных решений — газовые котлы.
Экскурс в прошлое

Появившись еще в конце XIX века, как только природный газ стал доступен потребителям, газовые котлы сразу составили конкуренцию предшественникам — твердотопливным устройствам, работавшим
на дровах или угле. С каждым годом спрос на газовые котлы увеличивался, несмотря на то что первоначально они были очень громоздкими, их КПД был
крайне низким и, естественно, ни о какой автоматике речи не шло.
В нашей стране массовое производство отопительных котлов началось в 1947 году.
На совершенствование технологии ушло несколько десятилетий, пока наконец в 70-х годах прошлого века котлы не стали похожими на те, что мы видим сейчас.

Здесь и сейчас

Статистика говорит, что примерно каждый второй продаваемый сегодня котел — газовый. Такая
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ситуация наблюдается не только в нашей стране,
но и во всем мире. Главная причина этого — «удобное» топливо.
Газовые котлы бывают различных типов — с атмосферными и наддувными горелками, одноконтурные

В Nobby Smart утечки газа полностью исключены: имеется ионизационный контроль наличия или отсутствия пламени.
и двухконтурные, конденсационные, монтирующиеся на пол или стену. Для отопления частного жилья
чаще всего используют настенные модели, отличающиеся компактностью и высоким КПД.
Все чаще застройщики многоквартирных домов
принимают решение об устройстве поквартирного
отопления при помощи газовых котлов. Это новая
тенденция нова только для нашей страны, где исторически сложилась система централизованного отопле-
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теперь оно вполне реально. В некоторых российских
городах руководство прекрасно понимает эту выгоду
и принимает соответствующие решения относительно
строящихся домов — теплоснабжение должно быть
поквартирным. Тем более спрос на квартиры с индивидуальным отоплением неуклонно движется вверх.

Конкретный пример:
специально для России

Какое оборудование стоит применять для этих целей с учетом российской специфики? Рассмотрим конкретный пример.
Котлы Kentatsu Furst серии Nobby Smart обладают рядом характеристик, которые делают их оптимальными для применения в квартире или в частном доме.
Nobby Smart производятся на заводе японского концерна Daikin. Эти котлы компактны. Для российских
квартир, где ценен каждый сантиметр свободного
пространства, это очень важный параметр.

Для пользователя важна легкость технического обслуживания и ремонтопригодность — 
ко всем узлам и деталям имеется удобный доступ.

ния, а, например, в Европе индивидуальное поквартирное отопление — д авняя и повсеместная практика.

Котел в квартире

Причины перехода на поквартирное отопление
вполне конкретны и очень практичны. Во-первых,
расходы. Для владельца квартиры они уменьшаются от 2 до 5 раз по сравнению с платой за центральное отопление. Во-вторых, независимость от управляющих компаний и других структур, с которыми

Эти котлы приспособлены к российским условиям — с правляются со скачками напряжения
от 165 до 300 вольт.
в нашей стране, к сожалению, проблемы возникают весьма часто. В-третьих, удобство: похолодало — 
включил, сам выставил все параметры, стало жарко — выключил.
Плюсы есть и для городских властей: нет необходимости подводить к дому теплоцентраль, строить тепловой пункт, нет потерь энергии на теплотрассе. Кроме
того, там, где раньше из-за отсутствия инфраструктуры строительство многоэтажек было невозможным,
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Котлы полностью безопасны. У Nobby Smart утечки
газа исключены. Как это достигается? Имеется ионизационный контроль наличия или отсутствия пламени. То есть, как только огонь гаснет, газовый клапан мгновенно отключается. Эти котлы сами себя
диагностируют на предмет неполадок и имеют многоуровневую систему безопасности. Систем защиты несколько: от замерзания, от блокировки насоса,
от образования конденсата в системе дымоудаления.
Очень важно, что котлы отлично переносят перепады напряжения. Это, как известно, «больное место» в нашей стране, и для подавляющего большинства систем на рынке такие условия слишком суровы: например, при 180 вольтах затрудняется работа
циркуляционного насоса, если же напряжение подскочит до 260 вольт — может выгореть плата котла.
А Nobby Smart имеют защиту от скачков напряжения от 165 до 300 вольт!
Кроме того, котлы стабильно работают и при низком давлении воды — даже при 0,5 бар.
Пользоваться прибором очень легко — инженеры сделали так, что регулировать мощность отопления от 13,7 до 24 киловатт можно прямо с панели управления.
Еще один важнейший аспект — п
 ростота технического обслуживания и ремонтопригодность. Здесь
с Nobby Smart проблем не возникнет: насос Grundfos
в случае поломки легко отремонтировать, латунная
гидрогруппа — разборная, ко всем узлам и деталям
имеется удобный доступ. Газ можно использовать
на выбор — природный или сжиженный. На работе
котла это никак не отразится.
Статья подготовлена
компанией «Даичи»
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ PANASONIC — 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В современных условиях для специалистов компании Panasonic, как и для всех работающих в климатической отрасли, приоритетны задачи энергосбережения, рационального использования дефицитных ресурсов, обеспечения экологической безопасности. Энергетическая и экономическая эффективность климатического оборудования повышается путем непрерывного улучшения технических характеристик выпускаемых систем, применения альтернативных источников энергии и совершенствования методов утилизации сбросного тепла.
Новая серия массовых VRF-систем Panasonic ECOi
EX 7 МЕ2 с кардинально улучшенными характеристиками отличается исключительной энергоэффективностью благодаря существенному обновлению всех
значимых узлов и агрегатов. Если у модели с мощностью 7,35 киловатта (10 л. с.) предыдущей серии
МЕ1 коэффициент EER составлял 3,60, то у новинки
он вырос до 4,37. Существенно вырос и показатель
СОР — с 4,10 до 4,76. В среднем серия МЕ2 эффективнее МЕ1 на 8,65%. В российских условиях актуально расширение диапазона рабочих температур — 
в режиме охлаждения система бесперебойно функционирует до +52 °C, при этом до +43 °C обеспечивает 100% мощности. В режиме обогрева при –25 °C
мощность превышает 70%.
Обновленное семейство газоприводных систем
Panasonic ECO G серий S и High Power представляет собой естественный выбор для проектов с ограничениями по использованию электроэнергии. Потребителям предлагается полный спектр VRF-систем
на природном или сжиженном газе. В новейшей серии Panasonic ECO G High Power реализована ключевая инновация компании — г азоприводный тепловой
насос, производящий собственную электроэнергию.
Все конденсаторные блоки этой серии оборудованы
небольшим высокоэффективным электрогенератором. Компрессор и генератор приводятся в действие
газоприводным двигателем. Полученная энергия используется собственным электродвигателем вентилятора и водяным насосом системы охлаждения этого же блока. Коэффициент полезного действия при генерации электроэнергии составляет более 40%. В результате конденсаторные блоки серии Panasonic ECO
G High Power потребляют в 100 раз меньше электроэнергии, чем стандартные VRF-системы!
Закономерным итогом унификации традиционных и газоприводных VRF-систем Panasonic стал выпуск революционной системы Smart Multi. Это коммерческая система кондиционирования, объединяю-
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щая тепловые насосы с газовым (GHP) и электрическим приводом (EHP) и общим контуром циркуляции хладагента. В ходе эксплуатации Smart Multi
достигается существенная экономия затрат за счет
преимущественной работы EHP ранним утром или
вечером и ночью, когда спрос на электричество относительно низкий и соответственно действуют низкие ставки на электроэнергию, и использовании GHP
во второй половине дня, когда спрос на электроэнергию увеличивается. Таким образом, Smart Multi
может изменять соотношение работы EHP и GHP
в соответствии с условиями эксплуатации и конкретными режимами использования. Smart Multi
позволяет добиться снижения эксплуатационных
расходов примерно на 20% по сравнению с работой только EHP.
При создании современных высокопроизводительных и энергоэффективных систем получения холода в промышленных масштабах стандартом де-факто
стало использование бромистолитиевых абсорбционных чиллеров. Абсорбционные чиллеры Panasonic потребляют всего 0,37 киловатта электроэнергии на 100
киловатт производительности против 24 киловатт
у парокомпрессионных холодильных машин. Кардинальное повышение энергетической и экономической эффективности обеспечивается применением альтернативных источников энергии и все более
совершенных методов утилизации практически даровой энергии пара, сбросной горячей воды и выхлопных газов. Использование в абсорбционных чиллерах Panasonic разнообразных источников нагрева
(прямой, пар, горячая вода или выхлопные газы) дает возможность выбора оптимальной модели в зависимости от конкретных условий. В самой распространенной категории чиллеров — прямого нагрева — потребитель может выбирать из агрегатов, работающих на природном или сжиженном газе, керосине, дизельном топливе или использующих их комбинации в зависимости от конкретных условий. Современные абсорбционные чиллеры Panasonic на паре, воде и энергии выхлопа позволяют использовать
до 35% исходной энергии сгорания топлива, ранее
бесполезно рассеивавшейся в атмосфере.
В заключение следует отметить, что все более заметный вклад в повышение энергетической и экономической эффективности климатических систем
Panasonic вносит совершенствование программного обеспечения и систем управления, диспетчеризации и диагностики.
Статья подготовлена компанией «Полель»
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ХОЛОД ДЛЯ СКОЛКОВО

По проекту обеспечивать холодом инфраструктуру инновационного комплекса Сколково должны пять объединенных в кольцо центров общей холодопроизводительностью 100 мегаватт.
При строительстве двух из пяти холодильных центров в роли
генерального подрядчика выступила компания «Термокул».

Холодильный центр № 2

Проектная мощность холодильного центра № 2–12,2 мегаватта, 10 из которых необходимы для работы системы вентиляции и кондиционирования
первой очереди Технопарка площадью 100 тысяч квадратных метров. Оставшиеся 2,2 мегаватта
пойдут на круглосуточное бесперебойное холодоснабжение лабораторных помещений.
Вторая и третья очереди Технопарка, обе площадью по 100 тысяч квадратных метров, должны
быть построены на втором этапе.
Изначально предполагалось,
что для нужд холодоснабжения
будет использоваться вода, подаваемая по техническому водопроводу с очистных сооружений
Сколково. Однако планы поменялись, в результате воду пришлось получать из обычной системы холодного водоснабжения.
Согласно техническому заданию на объекте реализовано ре-
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зервирование холодильных машин, градирен и насосов по схеме N+1. Используются четыре
центробежных чиллера, каждый холодильной мощностью
3,12 мегаватта. Для отвода тепла применены открытые орошаемые градирни. Это решение
обеспечивает высокую энергоэффективность, минимальное
водопотребление и низкий уровень шума. Последняя характеристика крайне важна, так как
холодильный центр расположен всего в ста метрах от Технопарка.
Предполагается, что все холодильные машины будут работать
только летом. В переходный период, при температуре от +12
до +2°С задействуется безмасляный чиллер Turbocor, который работает совместно с драйкулерами с адиабатическим орошением.
Технология Turbocor с интегрированным инверторным управлением позволяет использовать
машину как демпфер для прецизионного поддержания температуры, выравнивания и снижения
еА колебаний.
Когда температура наружного воздуха опускается до +2°С
и ниже, холодильные машины
отключаются, драйкулеры начинают работать в режиме свободного охлаждения (фрикулинга).

Если в летний период одной
из центробежных холодильных машин потребуется сервисное обслуживание или ремонт,
вместо нее будут задействованы чиллер Turbocor и драйкулер с системой адиабатического охлаждения, реализуя таким
образом схему резервирования
N+1. Параметры системы адиабатического орошения подобраны с учетом климатических условий Москвы, при этом вода, поступающая в систему, проходит
водоподготовку — о
 чистку и обработку обратным осмосом.
В настоящее время Холодильный центр № 2 построен, идет
процесс его передачи службе
эксплуатации Заказчика.

Холодильный центр № 4

Холодильный центр № 4 предназначен для обслуживания университета Сколково. Изначально
предполагалось, что холодопроизводительность центра составит 30 мегаватт, однако на стадии
прохождения экспертизы были
внесены корректировки. В результате холодильная мощность
уменьшена до 20 мегаватт. 10 мегаватт потребляет система вентиляции и комфортного кондиционирования, еще 10 мегаватт
необходимы для круглосуточного бесперебойного холодоснабжения ЦОДов, суперкомпьюте-
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ров, лабораторий, «чистых комнат», вивария.
Для нужд комфортного кондиционирования используются
четыре обычных центробежных
чиллера по 2,5 мегаватта с открытыми оросительными градирнями. При подборе градирен основное внимание обращалось на их
экономичность, так как объект
имеет ограничения по энергоснабжению, однако затем на первый план вышла другая характеристика — у ровень шума. Дело
в том, что на стадии проектирования холодильного центра администрация района разрешила
строительство двадцатиэтажного жилого комплекса на расстоянии около 70 метров от объекта. Подрядчику пришлось вносить изменения в проект, чтобы
снизить шумовые характеристики градирен.
Для обеспечения бесперебойного охлаждения планировалось
применить машины на базе компрессоров Turbocor, но затем для
оптимизации расходов было решено использовать собственную
продукцию. Было изготовлено
пять холодильных машин мощностью по 2,5 мегаватта. Пятая
машина особенно актуальна для
зимнего периода времени.
В состав каждой машины входят четыре компрессора мощностью 650 киловатт произ-
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водства компании «Битцер», ровку производительности, снис которой «Термокул» работа- зив показатели по пусковым тоет с 1998 года. Для отвода теп- кам и повысив энергоэффективла от каждого компрессора ис- ность. На часть компрессоров
пользуется нестандартное для «Битцер» установлен частотный
климатического рынка реше- привод, что позволяет поддержиние — выносные фреоновые вать температуру холодной воды
конденсаторы с пониженным с прецизионной точностью. Это
уровнем шума. Все чиллеры решение применено с расчетом
оснащены низкотемператур- на перспективу, так как оно суными комплектами, позволяю- щественно расширяет возможщими эксплуатировать машины ности использования холодильпри температуре окружающей ного центра.
среды до –40°С.
Данное техническое решение
Статья подготовлена
обеспечило ступенчатую регуликомпанией «Термокул»
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ.
КАТЕГОРИЙНЫЕ СТРАТЕГИИ

Статья продолжает публикацию на тему категорийного менеджмента, начатую в предыдущем номере журнала «Мир климата».
В предыдущей статье было дано схематичное описание одной
из самых эффективных методик
управления ассортиментом закупок по товарным категориям — 
категорийного менеджмента. Внедрение категорийного менеджмента в управление закупочной деятельностью начинается с формирования товарных категорий или
товарных (категорийных) групп,

Рис. 1.
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как правило, путем группирования товаров, материалов и услуг,
имеющих одинаковые либо близкие технические или иные свойства. Каким образом это делается?
Первоначально весь объем закупаемых товаров, работ и услуг
делится на категорийные группы
в формате единого иерархического дерева. На верхнем уровне дерево категорийных групп состоит,

как правило, из восьми основных
направлений (рис.1):
Категорийные группы в зависимости от их значимости для деятельности компании и сложности
рыночной ситуации обычно разделяют на четыре типа: стратегические (ключевые), тактические (основные), критические и стандартные. Эти типы обладают следующими характеристиками (рис.2):
Отнесение каждой из приведенных категорийных групп к тому
или иному типу позволяет в дальнейшем сформировать набор категорийных стратегий, то есть способов управления каждой категорией.
В приведенном ниже рисунке 3
в качестве примера показано дерево подкатегорий для некоторых
категорийных групп.
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Рис. 2. Типы категорийных групп

Как видно из рисунка, в дерево
подкатегорий попадают не только
сырье, основные, вспомогательные
материалы и покупные комплектующие изделия, но и разнообразные услуги, которые закупает компания, причем как производственного, так и непроизводственного характера. Это связано
с выполнением безусловного требования централизации закупочной деятельности компании в рамках категорийного менеджмента
для получения гарантированного
положительного результата от его
применения.
Категорийная группа товаров
или услуг формируется по следующему стандартному алгоритму.
На первом этапе категорийной
группе присваивается наименование, описываются ее общие характеристики и принадлежность к одному из вышеперечисленных типов (стратегическая (ключевая),
тактическая (основная), критическая, стандартная), а также формируется структура товарной
группы с разбиением на подкатегории.
Далее описывается место и значение товарной группы в общей
системе закупок компании: ло-
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кализация товаров (местная или
региональная, зарубежная), объемы закупок по поставщикам и регионам, как текущие, так и планируемые, анализ цен и их динамика, анализ возможных замен (прямые заменители и альтернативные
виды сырья, материалов, комплектующих, товаров и услуг).
Затем анализируются тенденции рынка (прогноз цен и объема предложений, обзор новых технологий, новых участников рынка,
как поставщиков, так и потребителей, выявление ключевых участников рынка).
Очень важным этапом является проведение коммерческого анализа для расчета начальной цены
будущих закупок. Такие расчеты
производятся по различным моделям, например «6 составляющих
стоимости» для товаров, комплектующих, материалов и сырья или
«Общая стоимость владения» для
оборудования, основных средств
и инструментов.
И в заключение анализируются ключевые факторы, влияющие
на стоимость по схеме: «ФАКТОР — 
РИСКИ — ПОСЛЕДСТВИЯ».
На основании данных, полученных в результате формирования

категорийной группы, изучения
тенденций и ключевых участников рынка, а также формирования целевой стоимости и анализа факторов риска формируется
стратегия, описывающая особенности работы категорийного менеджера при закупках объектов,
входящих в данную категорийную группу. Такими особенностями могут быть: требования к потенциальным поставщикам, критерии предварительной квалификации потенциальных поставщиков, критерии оценки и сопоставления предложений от потенциальных поставщиков, периодичность, условия и объемы поставок, приемлемый диапазон закупочных цен, логистические схемы
и многое другое, зависящее от масштаба и направления деятельности компании.
Завершающим этапом является собственно применение сформированной категорийной стратегии к товарной группе, заключающееся в предварительных
квалификационных отборах поставщиков с составлением «Перечня квалифицированных поставщиков», разработки стратегии размещения заказов, планов
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Рис. 3. Дерево подкатегорий

закупок, формирования перечня ключевых показателей эффективности (КПЭ) применения категорийной стратегии и анализа
возможных рисков при ее применении.
В качестве примера на рисунке 4 показан анализ силы спроса
покупателя и силы предложения
поставщиков. Такой анализ может

Рис. 4. Анализ силы спроса и предложения
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быть предпосылкой выработки нового элемента категорийной закупочной стратегии на замену стандартного подхода в закупках (например, закупки по разовым тендерам) в зависимости от соотношения сил поставщика и покупателя.
Результатом применения категорийных стратегий должно быть

снижение цены закупки, улучшение качества закупочного сервиса, увеличение регулярности поставок и прозрачности процессов снабжения в компании. Этот
результат должен быть подтвержден анализом эффективности
закупочной деятельности компании с расчетом соответствующих
КПЭ до применения категорийных
стратегий и после начала их применения.
Закупки — это инструмент, который наравне с продажами увеличивает прибыль компании, делает ее более эффективной за счет
экономии и улучшения сервиса
и обеспечивает весомый вклад
в достижение компанией ее стратегических целей
А. П. Ломтев
Заместитель директора
УКЦ АПИК
Руководитель логистической
службы АПИК
Консультации:
logistics@apic.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Фрагменты учебного курса, часть 5
Журнал «Мир климата» публикует фрагменты
новой учебной программы ДПО Учебно-консультационного центра «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»
под названием «Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».
В заключительном фрагменте программы мы
завершаем рассказ о разработке пользовательских интерфейсов диспетчеризации в среде c.Web,
начатый в предыдущем номере журнала «Мир
климата».

АДАПТАЦИЯ ПРОЕКТА КОНТРОЛЛЕРА
ДЛЯ СЕРВЕРА BOSS

Выбираем Standard mode:

Сервер системы диспетчеризации BOSS взаимодействует с полевыми устройствами по протоколам
ModBus и BACnet. Соответственно для интеграции
контроллера в шину по тому или иному протоколу необходимо внести соответствующие доработки
в проект приложения контроллера.
Вновь вернемся к c.design. Добавим коммуникационную линию с протоколом Modbus Slave…

…и все имеющиеся в проекте переменные в нее:

Результат:

Экспортируем таблицу переменных в файл в формате 2CF. Этот формат традиционно используется
CAREL для интеграции в системах диспетчеризации.
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Готовую линию подключим к BMS-порту контроллера. В случае с модификацией c.pCOmini HIGHEND
такой порт имеет физический интерфейс Ethernet:

www.mir-klimata.info

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

После описанных действий контроллер необходимо загрузить с новым приложением.

Появится окно, в котором следует установить показанные параметры импорта:

Создание конфигурационного
файла в Device Creator

Конфигурационные файлы новых устройств для
интеграции в сервер BOSS создаются с помощью утилиты Device Creator.

Импортируем ранее созданный 2CF файл:

www.apic.ru

В результате в окне Device Creator появится список переменных нашего контроллера:
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Для полноценного конфигурирования нового
устройства для импорта в BOSS требуется ввести
еще ряд параметров в соответствующем окне:

После чего следует сохранить файл конфигурации
в формате XML.

Импорт нового устройства в BOSS

Подключаемся к веб-интерфейсу BOSS:
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По умолчанию все устройства, подключенные
к BOSS, отображаются с помощью шаблонных страниц, которые автоматически генерируются системой.
Такой подход радикально упрощает процедуру развертывания системы диспетчеризации, так как отпадает необходимость в разработке специализированного интерфейса на начальном этапе — эта работа
может быть выполнена позже, когда будут окончательно решены вопросы состава и размещения оборудования. Соответственно интерфейс диспетчера
будет разрабатываться с максимально возможным
учетом актуального состояния объекта.

Для импорта нового устройства следует открыть
страницу «Настройка»…

…и выбрать пункт «Импортировать устройство
из Device Creator».

www.mir-klimata.info
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Если правила формирования файла конфигурации соблюдены, в результате появится сообщение
«Success».

Нажимаем «Сохранить». Появится информационное сообщение об успешном выполнении операции.
Обычно после добавления нового устройства требуется перезапустить ядро сервера диспетчеризации — «движок».

Далее следует подключить новое устройство к соответствующей линии, в нашем случае — к линии
с протоколом Modbus TCP

В итоге в списке устройств появится вновь созданный контроллер:

Находим наше устройство в списке доступных:

В свойствах устройства можно изменить состав
отображаемых переменных и порядок их расположения на экране:

Указываем адрес, к которому предполагается подключить устройство:

www.apic.ru
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Устройство сконфигурировано, отвечает серверу
и не имеет тревог:

Создание проекта c.Web для BOSS

Проект пользовательского интерфейса для BOSS
можно создавать как с нуля, так и используя ранее
созданные проекты.
Один из способов — н
 епосредственно в редакторе
щелкнуть правой кнопкой мыши по названию проекта и выбрать Node actions — P
 ROJECT — C
 opy Server:

При наступлении тревоги меняется отображение:

В открывшемся окне указываем имя нового сервера:

Шаблонная страница устройства позволяет просматривать и менять имеющиеся параметры:

После чего получаем в дереве проектов копию исходного проекта.
Прежде всего в новом проекте следует отредактировать параметры расположения файлов конфигурации и целевые папки для загрузки проектов.
Кроме того, выбранные параметры могут быть сохранены в журнал (лог) и отображены в виде графиков:
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В случае с BOSS имеется возможность в режиме
онлайн получать в c.Web информацию о конфигурации подключенных устройств и выгружать готовые страницы в сервер.

Что должно привести к появлению в дереве проекта точек данных, доступных для привязывания
к объектам:

На странице Distribution следует снять галочку
Compress files, так как BOSS не поддерживает такой
режим.

Свяжем имеющиеся объекты с новыми тэгами…

После настройки сервера можно загрузить конфигурацию:

…и отредактируем скрипт:

После этого выгружаем проект в BOSS:

www.apic.ru
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МОДИФИКАЦИЯ ПРОЕКТА ДЛЯ tERA
Со стороны контроллера для интеграции в сервис
tERA достаточно указать пароль в поле Password в разделе tERA/Web Editor программы c.design…

По завершении этих операций в веб-интерфейсе
BOSS на закладке «Карта» увидим:
…и загрузить обновленный проект в контроллер:

Нажатие F11 переводит браузер в полноэкранный
режим, который более удобен для оператора:

Настройка портала tERA

Далее следует открыть портал tERA…
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…и перейти на страницу Connection box registration:

Далее в Plant нужно добавить устройства, выбрав
из доступных, подключенных к сервису.
Устройства можно редактировать, придавая им
удобные для пользователя названия:

Здесь необходимо ввести параметры, которые доступны через системное меню контроллера:

Контроллер будет зарегистрирован в сервисе tERA
и его данные станут доступными для пользователя
портала.
Далее следует создать Plant, под которым подразумевается здание, объект, на котором установлено
оборудование, требующее диспетчеризации.

Можно просматривать и менять уровень доступа
к переменным устройства:

А также выбирать наиболее важные, которые будут
отображаться на главном экране объекта:

www.apic.ru
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Загрузка переменных из tERA в c.Web

Далее следует выгрузить переменные подключенных устройств для последующего импорта в c.Web.
Для этого служит кнопка Download datapoints:

Поле Hostname можно оставить пустым:

Загрузится файл формата XML, который необходимо сохранить в удобном для пользователя месте.

Следует создать копию сервера на основе проекта
BOSS, а затем отредактировать сервер аналогично тому, как это было сделано для c.pCO и BOSS:
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Для заполнения поля Config Source…

…следует выбрать папку, куда был ранее сохранен
файл конфигурации, скачанный из tERA:
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В полях Config Target и Data Root Target указываем папку, в которой будут сохранены файлы для загрузки в tERA:

…и убеждаемся, что новые тэги появились в дереве проекта.

Далее импортируем точки данных…

Модификация проекта для tERA

Привязываем новые теги к существующим объектам:

www.apic.ru
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Редактируем скрипт:

В случае с tERA генерируется набор файлов, которые необходимо заархивировать с помощью архиватора ZIP.

После чего выгружаем результат:

Именно архив будет использоваться для импорта в tERA:
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Загрузка проекта в tERA

Для загрузки готового проекта на портал необходимо нажать кнопку «new» на странице Custom Pages…

и… отредактировать информацию о новой странице:

Помимо такого способа отображения информации,
в tERA возможен табличный просмотр и модификация переменных…

Далее следует нажать кнопку «Upload Repository»…

…а также просмотр и управление тревогами…

…затем указать на ранее созданный архив:

… и визуализация архивных данных выбранных параметров в виде графиков:

После успешного импорта…

…в пользовательском интерфейсе появится закладка Synoptic, на которой будет отображаться разработанная страница:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные примеры применения среды разработки c.Web наглядно демонстрируют удобство и эффективность данного продукта как с точки зрения
разработчика, так и для конечного пользователя.
c.Web позволяет сделать системы диспетчеризации
таким же доступным, понятным и надежным инструментом, каким является полевая автоматика производства компании CAREL.
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ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕГОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ (В.Е.К.) HISENSE
2 ноября 2016 года в Москве, в отеле «Ритц-Карлтон», прошла Вторая Всероссийская ежегодная конференция (В.Е.К.) Hisense «Современные решения в области центральных систем кондиционирования — 2.0 на основе новейших разработок Hisense Hitachi Air-Conditioning System Co., Ltd.
Новые модели. Новые объекты. Новые возможности». На конференции
были подведены итоги года, а также представлены новейшие VRF-системы и примеры их применения на объектах Китая.
Организаторами мероприятия
выступили корпорация Hisense
и ее авторизованный дистрибьютор в России — компания
«БРИЗ-Климатические системы».
Открывая конференцию, исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии
климата (АПИК), главный редактор журнала «МИР КЛИМАТА»
Дмитрий Кузин напомнил собравшимся долгую историю развития российского климатического рынка, подчеркнув роль
компании «БРИЗ-Климатические системы» в Ассоциации
предприятий индустрии климата.
Кирилл Анисимов — г енеральный директор компании «Евроэкспо», организатора крупнейшей ежегодной климатической
выставки «МИР КЛИМАТА»,
рассказал о выставке и об активном участии в ее работе компании «БРИЗ-Климатические системы» и корпорации Hisense,
которые вот уже третий год подряд становятся спонсором регистрации посетителей выставки
и неизменно привлекают огромное количество гостей на стенд
с новинками.
Директор маркетингового
агентства «Литвинчук Маркетинг», признанный эксперт в области маркетинговых исследований климатического рынка Георгий Литвинчук подвел итоги
2016 года, отметил успех оборудования Hisense на российском
рынке и поделился своими прогнозами.
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Более 150 приглашенных гостей за два часа насыщенной программы познакомились с историей корпорации Hisense, ее деятельностью на мировом рынке,
социальной позицией и успехами в России, где за последние три
года Hisense вошла в десятку ведущих поставщиков VRF-систем.

Помимо анонса новинок
2017 года особое внимание было уделено техническим решениям в области кондиционирования, реализованным Hisense
за последнее время в мире. Были рассмотрены особенности применения VRF-систем
в высотных зданиях на при-
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мере Международного Фи- гии, потребляемой VRF-систе- номить пространство и увелинансового Центра в г. Нингбо. мами, обеспечивают 268 элек- чить площадь, доступную для
Суммарная холодильная мощ- трических счетчиков.
коммерческого использования.
ность VRF-систем на этом объВ ходе конференции обсужда- Перепад высот между драйекте составила более 17,5 ме- лись и детали установки VRF-си- кулером и наружным блоком
гаватта, наружные блоки бы- стем в апартаментах на приме- Hi-Flexi ограничен только мощли расположены на кровле ре жилых комплексов Shimao ностью насосов, что позволило
и на трех технических этажах Garden общей площадью свы- создать высокоэффективную
одного из зданий высотой 228 ше 270 тысяч квадратных метров систему.
Гости мероприятия также могметров. Такое решение стало и Wanda Plaza общей площадью
возможно благодаря макси- свыше 12 миллионов квадрат- ли ознакомиться с решениями,
мально возможному перепа- ных метров. Собравшимся бы- реализованными с помощью
ду высот между внутренни- ли представлены VRF-системы VRF-систем Hisense в России
ми блоками, составляющему 30 Hisense установленных на этих и Белоруссии.
метров. Перепад высот между объектах серий, их преимущеВ конференц-зале были преднаружными и внутренними ства и особенности проектиро- ставлены образцы оборудования,
блоками до 70 метров позво- вания и установки наружных в том числе — внутренние блолил разместить часть наруж- и внутренних блоков.
ки VRF-систем Hisense, среди коНа примере климатизации торых — с уперкомпактные внуных блоков на 32 этаже. Инверторный привод вентилято- Финансового центра в г. Чжэнь- тренние канальные блоки высора со статическим напором 80 цзян было рассказано о приме- той 192 миллиметра.
паскалей оптимизирует тепло- нении наружных блоков W-сеНа отдельном стенде, посвясъем с конденсатора и тем са- рии Hi-Flexi с водяным охлажде- щенном системам управления,
мым повышает энергоэффек- нием конденсатора. Эти устрой- можно было увидеть работу центивность системы и обеспечи- ства отличаются высокой энер- тральных контроллеров и провает оптимальное распределе- гоэффективностью (коэффици- водных пультов.
Был представлен уникальный
ние воздушных потоков. Дис- ент EER — в ыше 4) и малыми гапетчеризация всего центра баритами. 35 наружных блоков адаптер Hi-Dom, который поосуществляется по протоко- W-серии мощностью 28 кило- зволяет управлять центральнылу LonWorks с помощью ше- ватт были размещены на техни- ми системами кондиционировасти компьютеров и собствен- ческих этажах здания. Неболь- ния и подключать до 2048 внуного программного обеспече- шой размер — 850×600×1120 тренних блоков.
ния Hisense. Учет электроэнер- миллиметров — п
 озволил сэкоПосле официальной части гости были приглашены на праздничный банкет с концертной
программой.
Конференция показала востребованность мероприятий
подобного формата на российском рынке, что отметили приглашенные гости и спикеры.
В следующем году многие специалисты отрасли уже планируют принять участие в третьей В.Е.К. Hisense.
Статья подготовлена
компанией
«БРИЗ-Климатические
системы»
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
XXI ВЕК. ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ»
15 ноября 2016 года в СанктПетербурге прошел Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», организованный национальными объединениями организаций в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
(НОЭ), строителей (НОСТРОЙ),
изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРОЗАПАД» и консорциумом «ЛОГИКА — ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ». Местом проведения мероприятий деловой программы форума стал отель «Park Inn Прибалтийская».
Открыла конгресс панельная
дискуссия «Реализация мероприятий «дорожной карты» по энергоэффективности в условиях действия нового законодательства
в строительной отрасли и политики импортозамещения», модератором которой выступил президент НОЭ, председатель оргкомитета конгресса «Энергоэффективность. XXI век» Владимир Пехтин.
В приветственном слове он под-
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черкнул, что принятые на правительственном уровне в 2016 году
решения требуют корректировки
векторов развития страны на пути
повышения энергоэффективности.
— Мало принять закон, — обратил внимание участников конгресса Владимир Пехтин. — Н
 еобходимо в том числе доработать подзаконные акты, чтобы реализация
требований законодательства работала на практике и давала реальные результаты.

Тему нормативно-правового
обеспечения мероприятий «дорожной карты» по энергоэффективности и закона «Об энергосбережении» в условиях новых требований к саморегулируемым организациям и кадровому составу
строительного комплекса затронули также президент НОПРИЗ Михаил Посохин, вице-президент, руководитель аппарата НОЭ Леонид
Питерский и председатель Технического комитета ТК 400, первый
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заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты
РФ по предпринимательству в сфере строительства Лариса Баринова.
Еще одной темой для обсуждения стало повышение уровня подготовки и переподготовки
кадрового состава строительного и энергетического комплексов,
а также работа в условиях национальной и отраслевых рамок квалификаций и профессиональных
стандартов. Этому были посвящены доклады директора по развитию ФГБУ НИИ Труда и социального развития Министерства труда и социальной защиты РФ Ирины Волошиной и президента АС
«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», координатора НОПРИЗ по СЗФО Александра Гримитлина.
— Темы кадров и изменения законодательства в области строительства — самые обсуждаемые
в профессиональном сообществе, — отметил Александр Гримитлин. — Сроки, поставленные
законом, очень сжаты, а объем мероприятий достаточно велик.
Большое внимание в ходе дискуссии было уделено продвижению
отечественной продукции на российский и мировой рынки энергоэффективных технологий в условиях политики импортозамещения. Эту тему затронули заместитель директора НП «Российское
теплоснабжение» Рашид Артиков
и генеральный директор маркетингового агентства «Литвинчук-Маркетинг» Георгий Литвинчук.
— Подмена импортных товаров
продукцией, выполненной на реанимированном советском оборудовании, это не импортозамещение, — подчеркнул Рашид Артиков. — Нужно продвигать отечественные технологии, модернизировать российские производства,
работать на поддержку и развитие
собственной экономики.
В развитие темы нормативноправового регулирования председатель Государственного комитета
Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий
Полупанов представил региональное видение осуществления государственного надзора за соблюдением требований к энергетической эффективности объектов капитального строительства. Дирек-

94

тор управления делами ФАУ «РосКапСтрой» Ирина Кузьма рассказала о роли технического заказчика
как гаранта соблюдения стандартов
по энергоэффективности при проектировании зданий и сооружений.
— Само понятие «энергосбережение» подразумевает целый
комплекс мер по реализации различных мероприятий, определяемый на стадии проектирования, — 
отметила она в своем выступлении. — Поэтому заказчик должен
не только включить в техзадание
этот комплекс, но и выступить гарантом его исполнения.
Не осталась без внимания
и практика применения энергоэффективных технологий и материалов.
— 2016 год ознаменовался
не только большими изменениями в законодательстве в строительной и энергетической отраслях. Реформируется и сфера теплоснабжения, — подчеркнул генеральный директор консорциума
«ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» Павел Никитин.— Р
 аботать
в условиях перемен всегда сложно и опыт профессионалов в таких
ситуациях как никогда актуален.
Своим опытом практического
применения энергоэффективных
технологий поделились заместитель
директора ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» при Комитете по топливноэнергетическому комплексу ЛО Павел Дудкевич и заместитель координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей»
по г. Москве Иван Дьяков.
Как обычно, в рамках панельной
дискуссии состоялось награжде-

ние партнеров конгресса и победителей поощрительной программы, проходящей в ходе регистрации участников форума.
Работу конгресса продолжили тематические секции: «Способы снижения энергопотребления
системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», «Строительная теплофизика
и энергоэффективная среда жизнедеятельности», «Уменьшение энергоемкости систем теплогазоснабжения», «Ресурсосбережение при
проектировании систем водоснабжения и водоотведения», «Производители отечественных энергоэффективных материалов и оборудования» и конференция «Коммерческий учет энергоносителей».
На открывшейся в рамках форума выставке «Энергоэффективность. XXI век» последние разработки в области энергоэффективных технологий и материалов
представили 16 компаний.
Резолюция, подготовленная
по итогам работы XI Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергоэффективности зданий» будет направлена
в профильные министерства и ведомства, региональные администрации, а также в общественные
и саморегулируемые организации.
XII Межд ународный конгресс «Энергоэффективность.
XXI век. Инженерные методы
снижения энергопотребления
зданий» пройдет в рамках деловой программы выставки «МИР
КЛИМАТА — 2017» в Москве.
Ждем Вас на конгрессе в Москве!
Организаторы конгресса
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По страницам журнала
«Отопление и вентиляция»
за 1938 год
«Мир климата» продолжает знакомить читателей с материалами, публиковавшимися на страницах ноябрьского
выпуска журнала «Отопление и вентиляция» за 1938 год.
Упрощение подсчета
потерь тепла зданием

Способ подсчета потерь тепла помещениями по предлагаемому графику крайне прост
и экономит много времени. Особенно он пригоден для многоэтажных коммунальных зданий с постоянной высотой каждого этажа.
График состоит из двух сопряженных частей:
левой и правой (см. рисунок).
Обе части графика имеют одну общую ось
ординат с постоянным масштабом, на которой нанесены площади ограждения (в квадратных метрах). Ось абсцисс обоих графиков также общая. На абсциссе левого графика
в произвольном равномерном масштабе отложены высоты ограждения (в метрах), наклонные же линии этого графика соответствуют
ширинам ограждений. Точке пересечения вер-
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тикали, идущей от оси абсцисс, с одной из наклонных линий отвечает на оси ординат соответствующее значение площади ограждения
(в квадратных метрах). Это значение площади, найденное по графику, является промежуточным и его можно не записывать в таблицу теплопотерь.
На оси абсцисс правого графика отложены
в убывающем вправо масштабе теплопотери
одного квадратного метра ограждения. Наклонные прямые этого графика соответствуют полной теплопотере всей поверхности наружного ограждения, то есть произведению
теплопотери одного квадратного метра ограждения на всю его площадь.
Определив теплопотери одного квадратного метра ограждения с добавками или без них,
безразлично, то есть вычислив произведение
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Пример. К = 0,86; Δt = 43°; m = 1,20; высота 4,05 м; ширина 4,50 м; F= 18,25 м2; КΔt*m = 44,4; потеря
тепла 811 кал/час.

KΔt или КΔt*m, где m — коэффициент больший единицы, учитывающий процент добавки,
и зная площадь ограждения, найденную по левому графику, можно просчитать полную теплопотерю ограждения на наклонной прямой
правого графика, проходящей через точку пересечения соответствующих координатам графика KΔt или КΔt*m и площади ограждения F.
Для пользования графиком его накалывают на чертежную доску и сверху накладывают
рейсшину так, чтобы она двигалась по доске
параллельно оси абсцисс. На рейсшину прикалываются (в самом простейшем случае) ука-
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затели-стрелки, каждая двумя кнопками; оба
указателя одинаково выступают выше рейсшины. Левый указатель ставится на постоянную высоту ограждения по оси абсцисс левого графика, правый указатель — на постоянную величину KΔt или КΔt*m по оси абсцисс правого графика. Двигая теперь кверху рейсшину до нужной наклонной прямой
на левом графике, читают на правом графике против правого указателя рейсшины число калорий, которое и записывают в таблицу
подсчета потерь тепла.
Инженер Н. П. Алексеев, Ленинград
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