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ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА – 2018»

2018 ГОД. РЫНОК В ОЖИДАНИИ РОСТА? 

КАЙДЗЕН НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЯПОНЦЕВ
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ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ УКЦ 
УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА

СП — (Экспресс-курс) Монтаж, техническое 
обслуживание бытовых и полупромышленных 
систем кондиционирования и вентиляции
Программа предназначена для слушателей без опыта 
работы по монтажу систем кондиционирования и вен-

тиляции. Слушатель получает знания о том, как работает кондиционер, 
о его составляющих частях, их видах и особенностях, овладевает 
практическими навыками качественного и безопасного проведения 
монтажных работ, диагностики и технического обслуживания бытовых 
и полупромышленных кондиционеров.

С1 — Монтаж, техническое обслуживание бы-
товых и полупромышленных систем конди-
ционирования и вентиляции
Программа предназначена для слушателей без опыта 
работы по монтажу систем кондиционирования и вен-

тиляции. Слушатель получает знания о том, как работает кондиционер, 
о его составляющих частях, их видах и особенностях, овладевает 
практическими навыками качественного и безопасного проведения 
монтажных работ, диагностики и технического обслуживания бытовых 
и полупромышленных кондиционеров.

С2 — Монтаж, техническое обслуживание 
промышленных систем кондиционирования 
и вентиляции
Программа предназначена для специалистов с опы-
том монтажа бытовых и полупромышленных систем 

кондиционирования и вентиляции. Слушатель осваивает ведение 
монтажных работ систем промышленного назначения, мультизональ-
ных систем, систем, работающих по схеме «чиллер — фэнкойл», 
и центральных кондиционеров. Изучаются нормативная база и до-
кументооборот; вопросы безопасного проведения монтажных работ; 
сведения о хладагентах и маслах.

С3 — Сервис, техническое обслуживание систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха
Программа предназначена для специалистов с опы-
том монтажа бытовых и полупромышленных систем 
кондиционирования и вентиляции. Слушатель по-

лучает навыки диагностики, сервисного обслуживания и ремонта 
систем кондиционирования и вентиляции; изучает современные 
диагностические приборы, оборудование для сбора и утилизации 
хладагентов.

А — Автоматизация систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха
Программа предназначена для инженерно-техни-
ческих работников, осуществляющих деятельность 
в области проектирования и пусконаладки систем 

автоматизации кондиционирования и вентиляции. Программа пред-
усматривает практические занятия с использованием компьютерных 
программ и учебных стендов в специализированных кабинетах и на 
учебных участках.

М — Менеджмент, маркетинг и продажа 
климатического оборудования
Программа предназначена для слушателей без 
опыта продаж климатической техники. Слуша-
тель получает знания о типах, видах и принципах 

работы климатической техники; овладевает навыками подбора 
оборудования, расходных материалов и аксессуаров; учится 
анализировать заявку клиента; практикуется в умении предложить 
аналоги в случае отсутствия запрашиваемого товара; познает 
взаимосвязи между товарными группами в ассортименте клима-
тических компаний; осваивает навыки делопроизводства; полу-
чает информацию о принципах работы климатических компаний.

МП1 — Расчет теплового баланса, влаго-
поступлений, воздухообмена, построение 
I-d-диаграмм. Мультизональное кондицио-
нирование. Примеры решений
Программа предназначена для слушателей со 

средним специальным или высшим образованием, имеющих 
опыт работы в области проектирования/продаж/обслуживания 
систем кондиционирования и вентиляции от 1 года. Программа 
включает в себя теоретические основы и методики расчета 
составляющих теплового баланса, влагопоступлений и возду-
хообмена в помещениях, а также практические примеры про-
ектирования СКВ с использованием различного оборудования 
для конкретных объектов.

МП2 — Тепло-, холодоснабжение тепло-
обменников приточных вентиляционных 
систем и центральных кондиционеров. Ути-
лизация теплоты в системах вентиляции. 
Узлы обвязки. Примеры расчета и подбора
Программа предназначена для инженерно-тех-

нических работников (руководителей и специалистов), осуществ-
ляющих деятельность в области проектирования, менеджмента, 
монтажа и технического обслуживания систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха со средним специальным или высшим 
образованием, имеющих опыт работы в области проектирования/
продаж/обслуживания систем кондиционирования и вентиляции 
от 1 года. Полученные знания будут полезны при подготовке 
коммерческого предложения, проектировании СКВ и подборе 
оборудования, монтаже и техническом обслуживании объектов. 
Они помогут избежать ошибок при проектировании, учесть все 
требования и особенности объекта и в конечном счете, сэкономить 
силы и средства.

МП3 — Холодильные машины и холодиль-
ные установки. Пример проектирования 
холодильных центров
Программа предназначена для слушателей со 
средним специальным или высшим образо-

ванием, инженерно-технических работников (руководителей 
и специалистов), осуществляющих деятельность в области 
проектирования, менеджмента, монтажа и технического обслу-
живания систем холодильных центров, имеющих опыт работы 
в данной области от 1 года. Программа знакомит слушателей 
с основными элементами и видами холодильных машин, прин-
ципами их работы, в том числе в различных режимах, а также 
практические примеры составления проектной документации 
и проектирования холодильных центров.www.hvac-school.ru

ПОД ГО ТОВ КА СПЕ ЦИАЛИСТОВ ПО ПРО ФЕС СИ ЯМ:
• Монтаж, техническое обслуживание бытовых, полупромышленных и промышленных

систем вентиляции и кондиционирования (3 программы).
• Сервис и техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования.
• Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
• Проектирование систем вентиляции и кондиционирования (3 программы).
• Менеджмент, маркетинг и продажа климатического оборудования.

СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ!
ОБУЧЕНИЕ И  ТРУДОУСТРОЙСТВО В  КЛИМАТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»

Адрес: 125499, Москва, Кронштадтский бульвар, влад. 35Б, офис 3201 (ст. метро «Водный стадион»)
Телефон/факс: +7 (495) 225-22-42   •   http://www.hvac-school.ru   •   E-mail: ukc@apic.ru



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ УКЦ 
УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА

СП — (Экспресс-курс) Монтаж, техническое 
обслуживание бытовых и полупромышленных 
систем кондиционирования и вентиляции
Программа предназначена для слушателей без опыта 
работы по монтажу систем кондиционирования и вен-

тиляции. Слушатель получает знания о том, как работает кондиционер, 
о его составляющих частях, их видах и особенностях, овладевает 
практическими навыками качественного и безопасного проведения 
монтажных работ, диагностики и технического обслуживания бытовых 
и полупромышленных кондиционеров.

С1 — Монтаж, техническое обслуживание бы-
товых и полупромышленных систем конди-
ционирования и вентиляции
Программа предназначена для слушателей без опыта 
работы по монтажу систем кондиционирования и вен-

тиляции. Слушатель получает знания о том, как работает кондиционер, 
о его составляющих частях, их видах и особенностях, овладевает 
практическими навыками качественного и безопасного проведения 
монтажных работ, диагностики и технического обслуживания бытовых 
и полупромышленных кондиционеров.

С2 — Монтаж, техническое обслуживание 
промышленных систем кондиционирования 
и вентиляции
Программа предназначена для специалистов с опы-
том монтажа бытовых и полупромышленных систем 

кондиционирования и вентиляции. Слушатель осваивает ведение 
монтажных работ систем промышленного назначения, мультизональ-
ных систем, систем, работающих по схеме «чиллер — фэнкойл», 
и центральных кондиционеров. Изучаются нормативная база и до-
кументооборот; вопросы безопасного проведения монтажных работ; 
сведения о хладагентах и маслах.

С3 — Сервис, техническое обслуживание систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха
Программа предназначена для специалистов с опы-
том монтажа бытовых и полупромышленных систем 
кондиционирования и вентиляции. Слушатель по-

лучает навыки диагностики, сервисного обслуживания и ремонта 
систем кондиционирования и вентиляции; изучает современные 
диагностические приборы, оборудование для сбора и утилизации 
хладагентов.

А — Автоматизация систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха
Программа предназначена для инженерно-техни-
ческих работников, осуществляющих деятельность 
в области проектирования и пусконаладки систем 

автоматизации кондиционирования и вентиляции. Программа пред-
усматривает практические занятия с использованием компьютерных 
программ и учебных стендов в специализированных кабинетах и на 
учебных участках.

М — Менеджмент, маркетинг и продажа 
климатического оборудования
Программа предназначена для слушателей без 
опыта продаж климатической техники. Слуша-
тель получает знания о типах, видах и принципах 

работы климатической техники; овладевает навыками подбора 
оборудования, расходных материалов и аксессуаров; учится 
анализировать заявку клиента; практикуется в умении предложить 
аналоги в случае отсутствия запрашиваемого товара; познает 
взаимосвязи между товарными группами в ассортименте клима-
тических компаний; осваивает навыки делопроизводства; полу-
чает информацию о принципах работы климатических компаний.

МП1 — Расчет теплового баланса, влаго-
поступлений, воздухообмена, построение 
I-d-диаграмм. Мультизональное кондицио-
нирование. Примеры решений
Программа предназначена для слушателей со 

средним специальным или высшим образованием, имеющих 
опыт работы в области проектирования/продаж/обслуживания 
систем кондиционирования и вентиляции от 1 года. Программа 
включает в себя теоретические основы и методики расчета 
составляющих теплового баланса, влагопоступлений и возду-
хообмена в помещениях, а также практические примеры про-
ектирования СКВ с использованием различного оборудования 
для конкретных объектов.

МП2 — Тепло-, холодоснабжение тепло-
обменников приточных вентиляционных 
систем и центральных кондиционеров. Ути-
лизация теплоты в системах вентиляции. 
Узлы обвязки. Примеры расчета и подбора
Программа предназначена для инженерно-тех-

нических работников (руководителей и специалистов), осуществ-
ляющих деятельность в области проектирования, менеджмента, 
монтажа и технического обслуживания систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха со средним специальным или высшим 
образованием, имеющих опыт работы в области проектирования/
продаж/обслуживания систем кондиционирования и вентиляции 
от 1 года. Полученные знания будут полезны при подготовке 
коммерческого предложения, проектировании СКВ и подборе 
оборудования, монтаже и техническом обслуживании объектов. 
Они помогут избежать ошибок при проектировании, учесть все 
требования и особенности объекта и в конечном счете, сэкономить 
силы и средства.

МП3 — Холодильные машины и холодиль-
ные установки. Пример проектирования 
холодильных центров
Программа предназначена для слушателей со 
средним специальным или высшим образо-

ванием, инженерно-технических работников (руководителей 
и специалистов), осуществляющих деятельность в области 
проектирования, менеджмента, монтажа и технического обслу-
живания систем холодильных центров, имеющих опыт работы 
в данной области от 1 года. Программа знакомит слушателей 
с основными элементами и видами холодильных машин, прин-
ципами их работы, в том числе в различных режимах, а также 
практические примеры составления проектной документации 
и проектирования холодильных центров.www.hvac-school.ru

ПОД ГО ТОВ КА СПЕ ЦИАЛИСТОВ ПО ПРО ФЕС СИ ЯМ:
• Монтаж, техническое обслуживание бытовых, полупромышленных и промышленных

систем вентиляции и кондиционирования (3 программы).
• Сервис и техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования.
• Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
• Проектирование систем вентиляции и кондиционирования (3 программы).
• Менеджмент, маркетинг и продажа климатического оборудования.

СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ!
ОБУЧЕНИЕ И  ТРУДОУСТРОЙСТВО В  КЛИМАТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»

Адрес: 125499, Москва, Кронштадтский бульвар, влад. 35Б, офис 3201 (ст. метро «Водный стадион»)
Телефон/факс: +7 (495) 225-22-42   •   http://www.hvac-school.ru   •   E-mail: ukc@apic.ru



В НОМЕРЕ
Итоги выставки «МИР КЛИМАТА — 2018»
Оживление российской экономики, первый за долгие годы 
прирост ВВП в долларовом эквиваленте, общая адаптация 
рынка к новой экономической ситуации не могли не оказать 

положительного воздействия и на климатическую отрасль страны. Свиде-
тельством тому можно считать рост числа участников и посетителей выставки 
«МИР КЛИМАТА — 2018».
Выставка запомнилась рекордной посещаемостью за всю историю ее прове-
дения: за 4 дня число посетителей достигло 25 121. «Ты посмотри, какой 
поток. Это мы еще от метро только идем, а что же будет на выставке?» — 
можно было услышать по пути от метро к «Экспоцентру». В пиковые часы 
очереди выстраивались не только у ближайшего к метро западного входа, 
но и на южном и северном входах одновременно.

Кайдзен не только для японцев
Кайдзен — замечательная стратегия. Она уже доказала 
свою результативность и позитивность многолетней прак-
тикой в Японии. А что известно о применении или хотя бы 

о возможности применения кайдзен в других странах и у нас в России? Сразу 
скажем, что вопрос этот многоплановый, сегодня мы ограничимся несколь-
кими существенными замечаниями, которые по своей сути скорее не явля-
ются определенным ответом, а служат информацией к размышлению.
Начнем с позитива и определим, что способствует постепенному росту числа 
вовлеченных в японскую стратегию предприятий за пределами Японии.
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2018 год. Рынок в ожидании роста?
2017 год надолго запомнится россиянам майскими снегопа-
дами и самым холодным за последнее десятилетие летом. 
И хотя в далеком 1980 году 23 мая снег в Москве не просто 

выпал, а сформировал снежный покров, природа уже успела отучить жителей 
страны от подобных аномалий.
В такой ситуации было логично ожидать резкого падения продаж конди-
ционеров, особенно на контрасте с теплым 2016 годом. Однако действи-
тельность внесла свои коррективы.
В целом по стране в количественном выражении продажи снизились всего 
на 4%. А в ряде регионов, прежде всего в Сибири, наблюдалось увеличение 
продаж. И только в Москве рынок испытал существенный спад. При этом 
в большинстве городов Центральной России, которые находились в одина-
ковых со столицей погодных условиях, динамика рынка была незначи-
тельной, причем где-то в минус, а где-то в плюс.
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«АВАНТАЖ КЛИМАТ»
143405, Московская область, 
Красногорский район,  
г. Красногорск,  
Ильинское шоссе, д. 1А
Тел.: 8 (800) 200-46-53
www.goldstar-climate.ru
www.supra.ru
www.fusion.ru

Кондиционеры бытовые GOLDSTAR, SUPRA, FUSION.
Полупромышленные кондиционеры GOLDSTAR.
Мультизональные системы кондиционирования GOLDSTAR GSM.
Бытовые очистители и увлажнители воздуха SUPRA.
Тепловые пушки, тепловые завесы, тепловентиляторы, конвекторы, масляные 
радиаторы, инфракрасные обогреватели SUPRA.

Поставка, гарантийное и сервисное 
обслуживание климатического оборудования

AHI CARRIER
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.

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

     

Центральный офис: 123007, Москва, 
5-я Магистральная ул., 12
+7 (495) 641-16-01
info@altair-gr.ru
www.altair-gr.ru 

Завод: 398910, Липецкая область, 
Особая экономическая зона 
промышленного типа «Липецк»
+7 (4742) 50-13-30

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.

Производство промышленных каркасно-
панельных приточно-вытяжных вентиляционных 
установок, в том числе с рекуперацией тепла, 
и промышленных холодильных  машин под 
торговой маркой ALTAIR, проектирование, 
монтаж, пусконаладка, гарантийное и пост- 
гарантийное обслуживание

ТД «АЛЬЯНС»
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», «Faura». 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, Besshof, 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 также расходные материалы. На собственной 
производственной базе «Альянс» с успехом развивает  направление 
профессиональной светотехники: освещение улиц, офисов, складов, торговых 
центров, промышленных и гражданских объектов.

Производство и реализация климатической 
техники различного назначения: 
Кондиционирование, тепловое оборудование, 
вентиляция, бытовой климат, водоснабжение, 
светодиодное освещение. Сервисное 
обслуживание, проектирование, монтаж, 
информационная поддержка.

«АМАЛВА»
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. Компрессорно-
конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации 
и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны «Амалва». Фасонные 
изделия.Вентоборудование. Производство, поставка, 

подбор, проектирование, сервис

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

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

Производство, подбор, поставка, 
информационная поддержка

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

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR, O.ERRE. 
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.

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации зданий. Поставка, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание

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 отопительно-
вентиляционных установок. Запорно-регулирующая арматура CF VALVE, 
TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники Funke, Ридан, Fiorini 
industries. Системы автоматизации и управления. Сервис, обслуживание.Проектирование, поставка, монтаж, сервис, 

оптовые и розничные продажи
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Производство и склад: 
196655, г. Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Севастьянова, 
дом 20 А  
тел./факс: +7 (812) 337-58-28, 
vent@aclimarostec.ru
Центральный офис:  
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 
дом 266, лит. О, офис 303
тел./факс: +7 (812) 337-58-28,  
vent@aclimarostec.ru
Филиалы:  
г. Москва, ул. Дружинниковская, 
дом 15, офис 2
Тел. +7 (903) 126-1157, 
moscow@aclimarostec.ru
г. Новокузнецк, 
ул. Автотранспортная, дом 29, 
корп. 5, пом. 1
Тел. +7 (384) 352-78-27, 
vent@aclimarostec

Производство: пожарные клапаны, автоматика, вентиляционные установки и 
центральные кондиционеры:
общепромышленное исполнение, компактное, гигиеническое, сейсмостойкое, 
взрывозащищенное, северное, морское…
Прямая поставка вент. оборудования – Rosenberg, Германия, холодильного 
оборудования – BlueBox, Италия

Производство вентиляционного оборудования.

«АЭРОПРОФ – 
ОБОРУДОВАНИЕ  
И МАТЕРИАЛЫ»

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

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, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. Представительства 
в Минске и Алматы.

Оптовые поставки климатического оборудования, 
сервисный центр

ГК «АЯК»
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, компрессорно-
конденсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное 
оборудование, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы.

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

125190, г. Москва, ул. Усиевича, д. 20, 
корп. 2, офис 14б
Тел:    +7 (495) 641–11–09
balder@balder.ru 
Промышленный отдел:
+7 (499)152–54–85
info@balder.ru 

Эксклюзивный дистрибьютор SOLING — полный спектр оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции.
Авторизованный эксклюзивный дистрибьютор SITAL KLIMA- центральные 
системы кондиционирования. Авторизованный эксклюзивный дистрибьютор 
BICOLD — чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки. Официальный 
дилер CLIMAVENETA-чиллеры, прецизионные и крышные кондиционеры, 
фэнкойлы. Авторизованный дистрибьютор CLIMA PROCESSOR — 
прецизионные кондиционеры. Официальный дистрибьютор THERMOKEY- 
выносные конденсаторы, сухие градирни. Официальный диллер 
STULZ — прецизионные кондиционеры.  MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU, 
AUX, LESSAR-бытовые, полупромышленные и мультизональные системы 
кондиционирования.

Прямые поставки промышленного оборудования 
и бытовых систем для кондиционирования 
и вентиляции. Подбор, поставка, техническая 
поддержка

ТД «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
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, фэнкойлы, 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.

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

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

Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосберегающее 
оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы холода, 
оборудование для обработки воды и фильтрации.

Консультации и подбор оборудования. 
Быстрая доставка оригинальных запчастей 
ВАС, услуги по шефмонтажу и пусконаладке, 
шефобслуживание

«БИОСИСТЕМЫ КОМФОРТА»
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

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления: оптовые и розничные продажи, 
монтаж, сервисное и техническое обслуживание

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

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

Технические консультации. Обучение. Поставки 
запасных частей и холодильных масел
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141006, ОПС Мытищи-6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582–42–48, 582–42–49
www.pro.blagovest.ru
info@blagovest.ru

Подбор, проектирование, монтаж, обслуживание систем 
вентиляции.
Бренды-производители:
SOLER & PALAU —  бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) 
и промышленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления 
и взрывозащищенные вентиляторы); AMALVA —  вентиляционные 
установки Komfovent:
DEC–International —  гибкие воздуховоды и распределители 
воздуха; EUROPLAST —  пластиковые канальные системы 
распределения воздуха, решетки, бытовые вентиляторы; 
La Ventilazzione —  решетки из натурального дерева; 
БЛАГОВЕСТ-С+ —  вентиляционные установки ВПУ и ВВУ, системы 
из оцинкованной стали, жестяные изделия в т. ч. по чертежам 
заказчика. ЭРА —  бытовые вентиляционные системы.

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

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 и вентиляционного оборудования 
ZILON. Официальный дистрибьютор систем центрального и прецизионного 
кондиционирования RHOSS. Официальный дистрибьютор систем контроля 
влажности AERIAL (Германия) и HYGROMATIK.

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

125319, г. Москва, 
Авиационный пер., д. 5 
т./ф. +7 (495) 223–67–83
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Авторизованный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 
THERMAL SYSTEMS, VERTIV, AERMEC, Galanz. Весь спектр 
оборудования MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS —  
бытовые, полупромышленные и мультизональные кондиционеры. 
Полный ряд оборудования VERTIV: прецизионные кондиционеры, 
чиллеры, Liebert XDT —  системы для центров обработки данных 
и объектов телекоммуникаций, AERMEC — холодильные машины, 
вентиляторные доводчики, центральные кондиционеры 
и широкий спектр компонентов для систем вентиляции 
и кондиционирования, Galanz —  бытовые и полупромышленные 
кондиционеры.

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

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.

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

«ВЕНТМАКС»
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 клапаны.

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

«ВЕРТЕКС»
143421, РФ, МО, Красногорский 
район, 26-й км. автодороги «Балтия», 
бизнес-центр «RigaLand», строение 
Б2
Тел.: +7 (495) 777-0000
Официальные представительства:
г. Волгоград,  +7(8442) 599-515
г. Краснодар, +7(861) 991-07-17
г. Ростов-на-Дону, +7(863) 285-04-60
г. Самара, +7(846) 200-20-33
г. Уфа, +7(347) 258-68-11www.
vertex.ru
info@vertex.ru

Уникальные условия поставки климатического оборудования 
брендов VERTEX, Hitachi, Blue Box, Тепломаш, YORK, EVR, Daikin, Carel, 
Nikapanels: кондиционерное, холодильное и тепловое оборудование; 
системы увлажнения и осушения воздуха; приточно-вытяжные 
установки и вентиляция; специальное климатическое оборудование и 
IT-кондиционирование; монтажные материалы и аксессуары.

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей с 1993 г.

«ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД 
ВЕНТЕРМ»

Производство
196655, Россия, г. Колпино
ул. Севастьянова, д.20А, лит.Б
Тел. +7 (812) 325-22-20
Региональный офис Санкт-
Петербург
Тел. +7 (812) 325-22-01
Региональный офис Москва
Тел. +7 (495) 646-84-47
Региональный офис Екатеринбург
Тел. +7 (343) 272-32-00
www.zencha-aero.com
info@zencha-aero.com

Вентиляционные установки различного назначения: общепромышленного, 
медиционского, морского, для бассейнов, взрывозащищенного, северного, 
сейсмоустойчивого, энергоэффективного.
Противопожарные и дымовые клапаны для систем дымоудаления.
Системы автоматизации и диспетчеризации.

Производство систем вентиляции
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«ВКТЕХНОЛОГИЯ»
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 приточно-
вытяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. Канальные 
наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие и дымовые 
клапаны. Взрывозащищенные противопожарные клапаны. Вентиляторы 
дымоудаления. Трубчатые и пластинчатые шумоглушители. Алюминиевые 
заслонки. Алюминиевые утепленные заслонки (с электроподогревом). 
Обратные и дроссель-клапаны. Промышленные воздушно-тепловые завесы 
и воздухораспределители.

Производство вентиляционного 
и противопожарного оборудования

127273, г. Москва, Березовая аллея, 
дом 5А, стр.1-3, БЦ «Березка», 4 этаж. 
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.

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»
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».

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

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, Axioma. Центральные системы кондиционирования типа 
VRF Daikin, Kentatsu, Midea, Samsung. Чиллеры, фэнкойлы Daikin, Midea, 
Kentatsu. Отопительное оборудование (котлы, горелки, радиаторы) Kentatsu, 
конвекторы MINIB. Энергоэффективные системы вентиляции Flakt Woods 
Prime, Kentatsu, Janka, «Паскаль». Вентиляционное оборудование бытового 
и промышленного назначения, системы дымоудаления для парковок и 
туннелей, автоматика управления Wolter, Stormann. Бытовые очистители 
воздуха Daikin. Системы увлажнения воздуха Draabe. 

Дистрибьютор климатической техники ведущих 
мировых производителей

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.

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

DAIKIN EUROPE N. V.
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.

Производство климатического оборудования, 
компрессоров, хладагентов и систем управления

«ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
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.

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

«ДОМОДЕДОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД “КОНДИЦИОНЕР”»

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

Производство промышленных кондиционеров
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107023, г. Москва,  
Медовый пер., д. 5, стр. 1, этаж 4
т./ф.: +7 (495) 777–23–99
info@dttermo.ru
www.dttermo.ru

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточно-
вытяжные установки, вентиляторы, холодильные машины) CARRIER, 
TERMOVENT, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, LINDAB, 
IMP Klima, SABIANA. Насосы WILO. Теплообменники RIDAN, ALFA LAVAL.
Холодильные балки TROX. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC. 
Воздухораспределители TROX, LINDAB, IMP Klima. Конвекторы KAMPMANN. 
Воздушные завесы FRICO. Теплоизоляционные материалы ARMACELL, XOTPIPE, 
PAROC, ENERGOFLEX, БИЗОН. Противопожарные клапаны AMALVA,TROX. 
Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR, TROX. Системы тушения TYCO. 
Автоматика JOHNSON CONTROLS (YORK). Арматура и термостатика TA 
HYDRONICS, HEIMEIER, ITAP. Крепеж WALRAVEN. Труба UPONOR, PROAQUA. 
Медная труба VBS (SEVOJNO).

Поставка оборудования и материалов для 
инженерных систем ОВК и ВК, проектирование, 
монтаж, пусконаладка, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание

«ЕВРОКЛИМАТ»
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.

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

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.

Разработка, проектирование, изготовление, 
сервисное обслуживание тепловой техники.

117997, г. Москва, 
Нахимовский проспект, дом 32 
тел.: +7 (495) 925-00-14,
+7 (800) 700-80-78
www.ic21.ru 
info@ic21.ru

Поставка полного спектра климатического оборудования Haier (официальный 
дистрибьютор). Премиальный партнер по оптовым продажам и поставке 
климатического оборудования Fujitsu. Официальный представитель 
и оптовый партнер крупнейших производителей климатического 
оборудования General, Mitsubishi Heavy, Hyundai, MDV и др.

Оптовые продажи и дистрибьюция 
климатического оборудования  ведущих 
производителей

«ИНРОСТ»
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.

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

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, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки.
Тепловое оборудование IGC.
Расходные материалы и запасные части.
Проведение технических семинаров и вебинаров, сертификация 
специалистов по оборудованию IGC.Оптовые поставки оборудования, продажа, 

проектирование, монтаж, сервис, обучение

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.Инженерно-техническое и проектное 

сопровождение оборудования CLIVET. 
Продажа и продвижение оборудования CLIVET 
на территории России. Сервисное обслуживание 
оборудования CLIVET, обучение специалистов-
сервисников. Гарантийная поддержка: 
поставка запчастей, консультации, участие 
в пусконаладочных работах

«КЛИМАТ»
107076, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 33, стр. 5
тел.: +7 (495) 150-19-35
www.climaterus.com
info@climaterus.com

Компания «Климат» — торгово-инжиниринговый центр, специализирующийся 
на инженерных решениях и оборудовании для инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования и промышленного 
холодоснабжения.

Торгово-инжиниринговый центр



9www.apic.ru

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

«КЛИМАТПРОФ»
196128, г. Санкт-Петербург, 
ул. Варшавская,  д.2, корп. 1

127247, г. Москва, Дмитровское ш., 
д. 100, корп. 2, офис 317
Тел.: 8 (800) 505-70-34
www.klimatprofltd.ru

Авторизованный партнер по поставкам и дистрибуции систем 
кондиционирования и вентиляции торговых марок FUJITSU, LESSAR, TOSOT, 
QUATTROCLIMA. В портфеле брендов также представлены: AirPatrol, Fiorini, 
Hansa, EuroKlimat, TROX, Baltimore Aircoil.
Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования, мульти-
сплит-системы, 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.

Оптовые поставки оборудования для 
систем кондиционирования, вентиляции и 
холодоснабжения, сервисное и гарантийное 
обслуживание, консультации по выработке 
проектных решений, техническая и 
информационная поддержка

«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР»

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.

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

«ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС»
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 сплит-
системы, 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.

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции

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.Расходные материалы, сервисный инструмент 

и оборудование для кондиционирования, 
вентиляции и холодильных систем. Оптовые 
и розничные продажи

«МАРКОН-ХОЛОД»
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).Оптовые и розничные продажи

Россия, 115054, г. Москва, 
ул. Летниковская, дом 2, 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».

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

«ГК М.К.С.»
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. Фэнкойлы, чиллеры, градирни, компрессорно-конденсаторные 
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». 

Полное инженерное сопровождение 
(проектирование, монтаж, обслуживание, 
сервис) промышленных и гражданских объектов 
от начала строительства до дальнейшего их 
обслуживания. Производство вентиляционного 
оборудования

«НИМАЛ»
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 LIEBERT-
HIROSS, 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.

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



10 www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

РФ, 115088, г. Москва, 
2-й Южнопортовый проезд, 18, стр.1
тел.: +7 (495) 660-53-23
www.optim-m.ru
www.leberg.com.ru
www.roda.com.ru
www.smartway.com.ru

Официальный поставщик оборудования торговых марок:
1. Бытовые кондиционеры, мульти- и полупромышленные сплит-

системы кондиционирования воздуха: RÖDA, LEBERG, SmartWay, 
TOSHIBA, LG, Panasonic.

2. Промышленное кондиционирование и вентиляция: RÖDA, 
Carrier, TOSHIBA, LG, Panasonic, Samsung.

3. Отопительное, насосное и котельное оборудование: RÖDA, 
LEBERG.

4. Тепловое оборудование (электрические обогреватели, 
конвекторы, тепловые пушки, тепловые завесы): RÖDA, LEBERG, 
«ТРОПИК».

5. Бытовые приборы микроклимата (увлажнители, климатические 
комплексы, мойки воздуха): RÖDA, LEBERG, WINIA, Panasonic, 
SHARP.

Российский дистрибьютор климатического 
и отопительного оборудования

«ОСТРОВ-КОМПЛЕКТ»
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

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.

Производство промышленного холодильного 
и климатического оборудования

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

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные 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.

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

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.

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

«ПЯТЫЙ СЕЗОН»
115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д, д. 29/2
тел.: +7 (495) 230-15-55
www.5season.ru
info@5season.ru

Кондиционеры: FUJI ELECTRIC (Fujitsu General Ltd. Бытовые и 
полупромышленные сплит-системы, мульти-сплит системы). Генеральный 
дистрибьютор в России.
Чиллеры, прецизионные кондиционеры: ACM KALTЕ KLIMA.
Фэнкойлы: ACTIONCLIMA, AERTESI.
Сухие градирни и воздушные конденсаторы: REFRION.
Вентиляционное оборудование: SYSTEMAIR, FRICO, TCF.
Воздуховоды и компоненты для монтажа: DEC International.
Сервисное обслуживание, ремонт, шефмонтаж и пусконаладочные работы.
Поставка оригинальных запасных частей.

Прямые поставки оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции

«РЕМАК»

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).Официальное дочернее представительство 

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

«РОЛС»
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.

Производство и поставка технической 
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

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» — ведущий российский производитель 
вентиляционного оборудования. Филиальная сеть ГК «РОВЕН» 
представлена в городах: Астрахань, Белгород, Волгоград, Воронеж, 
Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Липецк, Москва, 
Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Пермь, 
Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, 
Севастополь, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Тюмень, Уфа, 
Челябинск. Широкий выбор продукции, собственная сбытовая 
сеть и комплексный подход к поставке оборудования открывают 
практически безграничные возможности для наших клиентов.Производство и поставка  приточных установок,

воздухораспределителей, вентиляционного
оборудования, систем дымоудаления,
проектирование
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РФ, 125493, 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.

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

«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
РУС КОМПАНИ»

РФ, 123242, г. Москва, 
Новинский бульвар, д. 31
Тел. + 7 (495) 926-42-00
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.

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции

«СИЕСТА»
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.Специальное оборудование и инструмент.

Сервисное обслуживание, пусконаладочные 
работы, поставка, оптовые и розничные продажи

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.

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

S.HOLDING

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.hyundai-home.ru
E-mail: info@stc-holding.ru

Эксклюзивный поставщик климатической техники TIMBERK и HYUNDAI 
в России и странах СНГ: водонагревательное оборудование 
(электрические проточные и накопительные водонагреватели), 
бытовые и полупромышленные кондиционеры воздуха, бытовые 
и полупромышленные обогреватели (конвекторы, маслонаполненные 
радиаторы, тепловентиляторы, тепловые завесы, ИК обогреватели, газовые 
обогреватели), осушители, увлажнители и очистители воздуха.
Климатическая техника SCOOLE – бытовые обогреватели, сплит-системы, 
ультразвуковые увлажнители воздуха.
Климатическая техника SCARLETT – маслонаполненные радиаторы, 
электрические конвекторы. 

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

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), INTENSIV-
FILTER (Германия), DUSTCONTROL (Швеция), PURAFIL (США), EAGLE FILTERS 
(Финляндия), МASTERFLEX (Германия), CEPRO INTERNATIONAL (Нидерланды).Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 

обслуживание систем промышленной 
вентиляции и очистки воздуха

«СПЕЦСЕРВИС»

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.

Поставка, пусконаладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание, ремонт промышленного 
холодильного оборудования (чиллеров)
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ГРУППА КОМПАНИЙ 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, фэнкойлы, 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.

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж,  пусконаладка и сервисное 
обслуживание СВК

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

109457, г. Москва, ул. Окская, д. 13
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru

RUCK — энергосберегающие вентиляторы и вентиляционные 
установки.
2VV — вентиляционные установки и воздушные завесы.
Lufberg — электроприводы и автоматика.
Aerauliqa — качественная бытовая вентиляция.
DriSteem — электродные, паровые и адиабатические увлажнители.
FRAL — осушители воздуха.
Филиалы в Краснодаре, Самаре и Новосибирске.
Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров.Энергосберегающая вентиляция.

Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

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, фэнкойлы, 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.

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

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 (Split, Sky Air, 
Multi Split, Super Multi Plus, VRV IV, чиллеры, фэнкойлы, ККБ, вентиляционные 
установки с рекуперацией тепла, очистители воздуха).
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA, CHIGO, AXIOMA.  
(Split, Multi Split, полупромышленное оборудование и системы VRF).
Отопительное оборудование KENTATSU (бытовые и промышленные котлы для 
любого вида топлива, горелки).
Вентиляционное оборудование KENTATSU, ПАСКАЛЬ, WOLTER (бытового, 
промышленного назначения и системы дымоудаления).

Поставка систем кондиционирования, отопления 
и вентиляции для жилых и административных 
зданий

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

АО «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.  Специальное подразделение 
АО «НПО «Тепломаш» предоставляет весь спектр услуг по проектированию, 
монтажу и сервису инженерных систем. 

Производство тепловых завес, 
тепловентиляторов, вентиляторов, градирен и 
фэнкойлов. Проектирование, монтаж и сервис 
инженерных систем

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

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.

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

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

Собственное производство: установки охлаждения жидкости; гидравлические 
модули и насосные группы; накопительные баки; щиты управления 
и комплексные системы диспетчеризации; агрегаты компрессорные 
холодильные фреоновые и аммиачные; компрессорно-конденсаторные агрегаты; 
тепловые насосы. Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, 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 COILS. Холодильные 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.

Проектирование, производство, поставка,
монтаж, пусконаладка, сервис, гарантийное
и послегарантийное обслуживание, ремонт,
консультации, обучение
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127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2
Тел.: +7 (495) 989-16-08, 
8 (800) 775-16-08 
www.me-tk.ru 
www.chigorus.ru 
me@me-tk.ru

Официальный дистрибьютор Mitsubishi Electric. 
Эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования CHIGO.
Дистрибьютор систем вентиляции российского производства 
«ПАСКАЛЬ ЭКО».

Оптовая торговля климатической техникой ведущих 
мировых производителей.

«ТЭСТО РУС» — РОССИЙСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ TESTO

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.

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

«ТРАНСКУЛ»
127273, г. Москва,  
ул. Отрадная д. 2Б, стр. 9, комн. 13
тел./факс.: +7 (495) 620–48–94
www.transcool.ru
info@transcool.ru

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

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

125009, Россия, г. Москва,
ул. Тверская, д. 22/2, стр. 1
Тел. +7 495 221 5161
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.

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

TROPIK-LINE
129344, Россия, Москва,
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
Тел./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.

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

«УМНЫЙ КЛИМАТ 
ДИСТРИБЬЮШН»

РФ, 125363, 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.

Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка 
и сервисное обслуживание систем вентиляции, 
кондиционирования, осушения и увлажнения 
воздуха. Комплексные решения систем ОВК

«ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 

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.

Производство фильтров очистки воздуха для 
систем вентиляции и аспирации.
Проектирование и аттестация «Чистых 
помещений».
Поставка элементов «Чистых помещений» PAFG
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Россия, 121099, 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.

Производство широкого спектра 
оборудования для систем кондиционирования 
и холодоснабжения

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, фэнкойлы, чиллеры, решения для 
телефонии, системы управления и мониторинга CLIMAVENETA. 
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT.
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, тепловым 
насосом KOMFOVENT. Центральные кондиционеры.

Оптовые и розничные продажи климатического 
оборудования, сервисное обслуживание

«ХОГАРТ»

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.

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

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, фэнкойлы, 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. CARRIER —  
бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы, центральные 
кондиционеры, чиллеры, фэнкойлы, 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.

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

«ЭБМ-ПАПСТ РУС»
141006, Московская обл., г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, д. 29.
Тел.: +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.

Оптовые поставки и продажа вентиляторов 
и электродвигателей. Подбор продукции, 
консультации, техническая поддержка

«ЭВИСТРЕЙД»

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

Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондиционирование воздуха, 
отопление, холодоснабжение, канализация, диспетчеризация.

Проектирование, поставка оборудования, монтаж 
и пусконаладка

ТД «ЭГИДА»
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 инструмента, 
оборудования и расходных материалов для 
кондиционирования и вентиляции. Сервисное 
и гарантийное обслуживание
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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.Поставка, оптовые и розничные продажи 

систем кондиционирования воздуха, 
вентиляции, теплового и теплообменного 
оборудования. Проектирование, подбор, 
техническая поддержка, шефмонтаж, сервисное 
обслуживание. Оформление исполнительной 
документации на смонтированные системы

125373, г. Москва,  
Походный проезд, д. 14, офис 301
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.

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

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: SABIANA, York, Systemair, VTS Ventus. Чиллеры: 
THERMOCOLD, RC Group (Mitsubishi Electric), Trane, AKITO. Прецизионные 
кондиционеры: RC Group (Mitsubishi Electric). VRF-системы: SAMSUNG, AKITO. 
Полупромышленные кондиционеры: SAMSUNG. Крышные кондиционеры 
(руфтопы): THERMOCOLD, Trane. Фэнкойлы: SABIANA, AKITO. Гидромодули 
комплектные, станции подпитки: AKITO. Холодоаккумуляторы, емкости: AKITO. 
Теплообменное оборудование: Thermokey, Alfa Laval, «Ридан». Воздушное 
отопление: SABIANA, Frico, «Тепломаш», VTS Euroheat. Смесительные узлы: 
Brigel. Инфракрасные панели: SABIANA. Противопожарные клапаны: 
«Вингс-М», VKT. Вентиляторы дымоудаления и подпора: NEOJET, VKT. 
Насосное оборудование: Grundfos, Wilo. Запорно-регулирующая арматура: 
GROSS, Danfoss, БРОЕН. Изоляция: Armacell, Rockwool, Energoflex. КНС, ЛОС, 
емкости: «Биогард». Станции повышения давления: ANTARUS. Блочные 
тепловые пункты: FORTUS. Мембранные баки: BARUS, Reflex. Шкафы 
управления: «АМПЕРУС». Манометры и термометры: WIKA, РОСМА. Радиаторы 
водяного отопления PURMO, HITERM. Коллекторные узлы учета: HitermBOX. 
Балансировочные и термостатические клапаны: Danfoss. Приборы учета 
тепла: Danfoss, «Теплоком», «Термотроник».
Приборы учета воды: Zenner, «НОРМА». Трубы полимерные UPONOR, PURMO, 
HitermPEX. Система учета энергоресурсов: METERUS.

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 Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.
Компания оказывает полный комплекс услуг: 
проектирование, монтаж, шеф-монтаж, 
пусконаладку, гарантийное и постгарантийное 
обслуживание

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, компрессорно-
конденсаторные блоки, вентиляционные установки. Эксклюзивный 
дистрибьютор Pioneer на территории РФ: бытовые настенные кондиционеры, 
полупромышленные модели, мульти-сплит- 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.

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

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.

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

Обзор
2017 год стал годом больших достижений. Рост 

крупнейшего рынка систем кондиционирования 
воздуха — китайского — оценивался двузначным 
показателем. Мировой рынок кондиционеров воз-
духа вырос по сравнению с предыдущим годом 
на 9,3% и достиг объема в 129 миллионов единиц 
оборудования.

Лето 2017 года на большей части территории Ки-
тая выдалось жарким, что способствовало повы-
шению спроса на бытовые кондиционеры. Их бы-
ло продано на 30,2% больше, чем в 2016 году, — то 
есть 61 миллион штук.

В США растет популярность кондиционеров не-
традиционных для этого рынка типов: сплит-систем 
и VRF. Спрос на бытовые сплит-системы по срав-
нению с предыдущим годом вырос на 15%. В це-
лом же рынок систем кондиционирования в США 
вырос на 4,8% — его объем составил 16,4 миллио-
на единиц оборудования.

В Юго-Восточной Азии 2017 год запомнился бо-
лее ранним, чем обычно, приходом сезона дождей. 
Летний зной длился недолго, что привело к сокра-
щению регионального рынка систем кондициони-
рования на 9,2% — до 7,9 миллиона единиц обо-
рудования. Рост наблюдался лишь на Филиппи-
нах и в Мьянме.

В Индии рынок кондиционеров вырос на 10,5% — 
до 5,6 миллиона штук. Росту способствовало как 
жаркое лето, так и необходимость замены старого 
оборудования новыми более эффективными мо-
делями.

В Европе начало сезона не внушало оптимизма. 
Однако, несмотря на отмеченное в первой поло-
вине года падение спроса на бытовые кондицио-
неры воздуха в Италии, Германии, Франции и ря-
де других стран, по итогам 2017 года рынок про-
демонстрировал рост на 3,6%, достигнув объема 
в 6,4 миллиона единиц оборудования.

По данным Японской ассоциации индустрии хо-
лода и воздушного кондиционирования (JRAIA), 
с января по ноябрь 2017 года на внутреннем рынке 
Японии было продано 8,4 миллиона бытовых кон-
диционеров и 757 000 полупромышленных систем. 
Рост в данных сегментах по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года составил 7,4% и 3,2% со-
ответственно. С учетом декабрьских продаж объ-
ем рынка бытовых кондиционеров в Японии может 
превысить 9 миллионов единиц оборудования — 
впервые с 2013 года. Росту способствовали и небы-
вало жаркое лето, и необходимость замены уста-
ревшей техники новым энергоэффективным обо-
рудованием.

Австралийский рынок систем воздушного кон-
диционирования демонстрирует стабильный рост 
благодаря строительному буму в стране.

Развитию ближневосточного рынка препятству-
ют падение цен на нефть и политическая неста-

Источник: JARN

Прогноз объема продаж бытовых
и полупромышленных систем воздушного

кондиционирования в 2018 году (миллионы штук)

Европа: 6,68
Китай: 62,78

Япония: 9,90

Индийский
субконтинент: 7,11

Африка: 2,83

США: 16,70

Океания: 1,36

Латинская
Америка: 8,00

Юго-Восточная
Азия: 10,7

Ближний
Восток: 4,79

Всего в мире: 133,8
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бильность в регионе. Как результат — в 2017 году 
здесь было продано 4,7 миллиона кондиционеров, 
на 14,5% меньше, чем в предыдущем году.

По мнению экспертов, экономика стран Латинской 
Америки, достигнув дна, начала медленный подъ-
ем. В Бразилии спрос на кондиционеры в 2017 го-
ду вырос на 5,7%. Совокупный объем крупнейших 
рынков региона — Мексики, Бразилии и Аргенти-
ны — достиг 5,2 миллиона единиц оборудования.

Общая экономическая ситуация в  Африке 
в 2017 году не способствовала росту спроса на кон-
диционеры, усугубило положение и довольно про-
хладное лето. По сравнению с 2016 годом африкан-
ский рынок систем кондиционирования воздуха 
сократился на 1,6% — его объем оценивается в 2,8 
миллиона единиц оборудования. Крупнейшие по-
требители кондиционеров на континенте — Ниге-
рия, Египет, Алжир, Ливия и ЮАР. Наибольшей 
популярностью в последние годы пользуются бы-
товые сплит-системы.

Юго-Восточная Азия
как перспективная 

производственная площадка
Рост производственных затрат и нехватка квали-

фицированных кадров в Китае заставляют япон-
ские компании переносить производство в стра-
ны Юго-Восточной Азии, прежде всего в Таиланд.

В конце января 2017 года компания Panasonic на-
чала выпуск кондиционеров воздуха в Таиланде. 
Mitsubishi Heavy Industries Th ermal Systems объ-
явила о расширении производственных мощно-
стей своего совместного предприятия, действую-
щего в Таиланде, — Mitsubishi Heavy Industries — 
Mahajac Air Conditioners.

Кроме того, в 2015 году Mitsubishi Electric рас-
ширила свои производственные и логистические 
структуры в таиландской провинции Чонбури. 
В ноябре 2016 года в Таиланде начал работу центр 
исследований и разработки, открытый компани-
ей Fujitsu General для ускорения проектирования 
моделей для местного рынка.

В то же время правительство Таиланда объяви-
ло о намерении сократить пошлины на ввоз быто-
вых и полупромышленных кондиционеров воздуха 
из Китая. Таким образом, в ближайшее время на мест-
ном рынке следует ожидать усиления конкуренции, 
прежде всего с товарами, произведенными в Китае.

Рост популярности
сплит-систем в США

Сегмент бытового кондиционирования в США 
представлен главным образом агрегатированными 
(моноблочными) системами, рынок которых равен 
по величине рынку чиллеров с системами обработ-
ки воздуха. Агрегатированные кондиционеры ис-
пользуются повсеместно, и необходимость заме-
ны устаревшего оборудования является основным 
двигателем продаж.

Японские, южнокорейские и китайские производи-
тели систем кондиционирования и компонентов раз-
вивают бизнес, фокусируясь прежде всего на сплит-, 

мультисплит- и VRF-системах, и не спешат осваи-
вать североамериканский рынок агрегатированных 
устройств. Эти компании продвигают свою продук-
цию, подчеркивая ее энергоэффективность, рассчи-
тывая убедить потребителей в США отказаться от 
традиционных предпочтений. Производители ис-
пользуют агрессивные методы привлечения внима-
ния на профессиональных выставках и популяризи-
руют технологии, применяющиеся в сплит-системах, 
посредством организации различных научно-техни-
ческих конференций и семинаров. И это понятно — 
для популяризации сплит-систем недостаточно убе-
дить конечных потребителей. Важно обеспечить их 
проникновение в сети дистрибуции, сделав своими 
союзниками инжиниринговые компании, а также 
местных производителей климатической техники.

На крупнейшей в США выставке AHR Expo свои 
сплит-системы представляют все ведущие азиат-
ские производители кондиционеров воздуха. На 
агрессию зарубежных конкурентов компании из 
США отвечают внедрением новейших технологий 
в кондиционеры агрегатированного типа.

Кроме того, остается устойчивым тренд на со-
здание совместных предприятий по производству 
сплит-систем.

Совершенствование функциональных 
возможностей

Применение инверторных компрессоров в прибо-
рах, способных работать в режиме теплового насо-
са, превратило кондиционеры в высокоэффектив-
ные устройства отопления и тем самым способство-
вало популяризации систем кондиционирования 
в регионах с холодным климатом.

Кондиционеры превратились в системы управ-
ления качеством воздуха. Современный внутрен-
ний блок не просто охлаждает или нагревает воздух 
в помещении, но и подает чистый воздух с задан-
ной температурой и влажностью. При этом при-
ток воздуха может быть организован несколькими 
независимыми потоками, чтобы обеспечить каж-
дому человеку, находящемуся в комнате, макси-
мально комфортные условия.

Созданию наиболее комфортного микроклима-
та способствует развитие сенсорных технологий. 
Существенное снижение стоимости современных 
датчиков привело к их широчайшему использо-
ванию в системах кондиционирования. Как при-
мер — применение датчиков присутствия, позво-
ляющих подстраивать подачу воздуха так, чтобы 
избежать малейшего дискомфорта, вызванного ин-
дивидуальными особенностями восприятия темпе-
ратуры воздуха каждым, кто находится в комнате.

В современных кондиционерах широко исполь-
зуются решения, позволяющие управлять клима-
тическим оборудованием из любой точки земного 
шара при помощи смартфона. Еще одна новинка 
в этой области — голосовое управление конди-
ционером, реализованное с использованием ис-
кусственного интеллекта.

В перспективе Wi-Fi-технологии позволят отка-
заться от проводных соединений между блоками 
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полупромышленных кондиционеров и VRF-систем, 
что упростит и удешевит их установку.

Рост цен, вызванный переходом 
на хладагенты с низким ПГП

Парижское соглашение заставляет производите-
лей отказываться от гидрофторуглеродов, включая 
R410A, и переходить на альтернативы в виде R32 
и природных хладагентов.

В ожидании первого серьезного сокращения обо-
рота F-газов в 2018 году (на 40%), ряд производите-
лей объявили об уменьшении объемов и останов-
ке производства веществ с высоким ПГП. Кроме 
того, правительства Дании, Франции, Норвегии, 
Польши, Словакии и Испании ввели дополнитель-
ные пошлины на ГФУ, что стало еще одним факто-
ром, способствовавшим росту цен на хладагенты.

В Китае хладагенты дорожают из-за высокой 
стоимости сырья для их изготовления — плави-
ковой кислоты и стремительного роста рынка бы-
товых систем кондиционирования. Высокая цена 
на плавиковую кислоту вызвана ее дефицитом — 
ряд предприятий по ее производству оказался за-
крыт из-за несоответствия новым, более строгим 
экологическим требованиям. В перспективе ожи-
дается дальнейший рост цен на хладагенты, при-
том что не исключены перебои с поставками.

Быстрое развитие электронной торговли
Сегодня электронная торговля превратилась 

в третий после крупных розничных сетей и спе-
циализированных магазинов канал сбыта клима-
тической техники. В 2016 году бум электронной 
коммерции захлестнул Китай и Бразилию, после 
чего в 2017 году захватил и весь мир. В Китае, где 
этот вид продаж особенно развит, покупка конди-
ционера через Интернет обходится на 20% дешевле, 
чем приобретение традиционным «офлайновым» 
способом. Такая разница цен способствует росту 
популярности электронной торговли.

С точки зрения как продавцов, так и покупателей, 
лучше всего для электронной коммерции подходят 
кондиционеры оконного и мобильного типов, уста-
новка которых не требует никаких специальных на-
выков. Рост электронных продаж подобного обо-
рудования наблюдается в США и странах Европы.

Сплит-системы также можно купить через Интер-
нет. Проблему их установки производители решают 
путем создания сети монтажных фирм и специа-
листов, обладающих необходимой квалификацией.

Оценки в Интернете, выставляемые потребителя-
ми после приобретения оборудования, оказывают 
серьезное влияние на потенциальных покупателей 
и способствуют снятию с продажи некачественно-
го товара. Внедрение подобной системы для оценки 
работы специалистов-монтажников поможет повы-
шению качества их услуг и развитию электронной 
торговли климатическим оборудованием в целом.

Выставки
Среди всемирно известных выставок климатиче-

ского оборудования в 2017 году наибольшее внима-

ние производителей и дистрибьюторов обратили 
на себя China Refrigeration Expo (CRH), AHR Expo, 
«МИР КЛИМАТА», HARFKO, Bangkok RHVAC, 
FEBRAVA, Sifa, Big 5, Interclima+elec., а также Кан-
тонская ярмарка.

Производители используют выставки для про-
движения своей продукции и технологий, обес-
печивающих создание комфортного микроклима-
та и поддержание высокого качества воздуха в по-
мещениях.

Прогноз на 2018 год
Состояние рынка бытовых кондиционеров воз-

духа в большей степени зависит от погоды, чем от 
экономических параметров. В 2017 году продажи 
в Юго-Восточной Азии — одном из самых пер-
спективных рынков — оказались ниже ожидаемых 
из-за непривычно холодного лета. Если в 2018 го-
ду погода будет менее капризной, Юго-Восточную 
Азию и Индию ждет заметный рост продаж быто-
вых кондиционеров.

В Японии и США рынок вступает в фазу стабиль-
ности без каких-либо заметных скачков.

Китайский рынок, согласно прогнозу, покажет 
рост, аналогичный показателям 2017 года.

В целом мировой спрос на бытовые и полупро-
мышленные кондиционеры воздуха вырастет пред-
положительно на 6,5% и 4,5% соответственно.

Технические
тенденции

Стремясь опередить конкурентов, при разработ-
ке новых моделей кондиционеров воздуха, произ-
водители стараются уделять наибольшее внима-
ние таким направлениям, как энергосбережение, 
удобство, эффективная очистка воздуха, просто-
та обслуживания, интеллектуальные технологии, 
экологичность и дизайн.

Энергосбережение
На долю бытовых кондиционеров воздуха при-

ходится приблизительно 30% от общего энергопо-
требления зданий и сооружений.

Необходимость замены устаревшего оборудова-
ния становится основным фактором, порождаю-
щим спрос на кондиционеры воздуха в Китае, на 
который приходится до 40% от мирового рынка 
бытового климатического оборудования. При этом 
ключевой характеристикой здесь является энерго-
эффективность.

Стоит отметить, что для сегодняшнего уровня 
развития технологий эффективность большин-
ства ключевых компонентов систем кондицио-
нирования — компрессоров, теплообменников, 
крыльчаток и моторов вентиляторов — уже близ-
ка к предельной. В этой ситуации даже незначи-
тельное повышение этого показателя становится 
крайне важным. Одним из способов повышения 
энергоэффективности является компьютерное 
моделирование, которое используется при ис-
следованиях поведения хладагента внутри теп-
лообменника, определении параметров воздуш-
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ного потока, создаваемого вентиляторами, и при 
решении задачи оптимизации конфигурации воз-
духоводов.

Для оценки эффективности кондиционера 
обычно используется коэффициент произво-
дительности COP. Этот параметр отражает эф-
фективность работы прибора при фиксирован-
ном значении температуры. Однако в реальной 
жизни энергопотребление кондиционера меня-
ется в зависимости от многих факторов, таких 
как уличная температура, режим работы (отоп-
ление или охлаждение), и других. COP не по-
зволяет в полной мере учесть изменения усло-
вий эксплуатации в течение года. По этой причи-
не все чаще используются такие характеристики, 
как годовой показатель производительности APF 
(annual performance factor) и сезонный показа-
тель энергоэффективности SEER.

Улучшение этих показателей требует совершен-
ствования ключевых компонентов. Особенно за-
метно повысить APF позволяет применение ин-
верторных компрессоров в сочетании с самыми 
современными системами контроля. Чем больше раз-
ница между минимальной и максимальной скоро-
стью вращения компрессора, тем заметнее сниже-
ние энергопотребления при малой нагрузке. Ком-
прессор — основной потребитель электроэнергии 
в составе системы кондиционирования, и умень-
шение числа его включений и выключений суще-
ственно влияет на повышение энергоэффективно-
сти всей системы.

Сенсорные технологии
Датчики современных кондиционеров опре-

деляют не только текущие значения температу-
ры и влажности, но и наличие людей, степень за-
грязненности воздуха и даже планировку помеще-
ния. Система управления кондиционера получает 
огромный массив данных, своевременный учет ко-
торых позволяет существенно повысить комфорт 
пользователей.

Компания Johnson Controls-Hitachi Air 
Conditioning устанавливает в бытовые кондицио-
неры серии Stainless Clean Shirokuma-kun X видео-
датчики Kurashi Camera AI со встроенной функ-
цией распознавания лиц. Кондиционер не просто 
определяет наличие людей в помещении, но и спо-
собен прогнозировать их реакцию на температуру, 
исходя из продолжительности пребывания каждо-
го человека в данном помещении.

В июле 2017 года стартовал демонстрационный 
проект компании Daikin, направленный на изуче-
ние взаимосвязей между характером занятости ра-
ботника, условиями на рабочем месте и испыты-
ваемым стрессом. Для сбора биологических дан-
ных используются технологии «Интернета вещей». 
Ожидается, что проект позволит контролировать 
самочувствие работников и обеспечивать для них 
наиболее комфортные условия. Результаты иссле-
дования будут использованы для создания авто-
матизированной системы управления кондицио-
нированием воздуха на рабочих местах.

Управление воздушным потоком
Воздушный поток, создаваемый кондиционером, 

способен существенно повлиять на качество воз-
душной среды в помещении.

Модели серий Eolia WX и X от компании Panasonic 
избавляют воздух от мельчайших частиц пыли 
(PM2.5), вирусов, бактерий, плесени и пыльцы 
с помощью специально сконструированного по-
движного фильтра активной очистки. Компания 
также разработала особое пылезащитное покры-
тие для теплообменников. Кроме того, в кондицио-
нерах серии Eolia используется технология иониза-
ции Х, позволяющая производить в 10 раз больше 
гидроксильных радикалов, чем стандартные иони-
заторы. В Японии эта технология уже применяет-
ся в полупромышленных кондиционерах и VRF-
системах Panasonic.

Чистота внутри внутренних блоков
Пыль и плесень, попавшие на поверхность теп-

лообменника, становятся причиной неприятного 
запаха. Минувшим летом спрос на услуги по чист-
ке внутренних блоков в Японии вырос более чем на 
10% по сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года. Бизнес по оказанию таких услуг раз-
вивается по всей Азии, так как в этой части света 
кондиционер используется практически на про-
тяжении всего года.

Производители кондиционеров оснащают свои 
новинки встроенными функциями очистки. Один 
из вариантов реализации такой функции преду-
сматривает кратковременную остановку вентиля-
тора при запуске кондиционера и промывку по-
верхности теплообменника водой, отводимой че-
рез дренаж.

В  бытовых кондиционерах Stainless Clean 
Shirokuma-kun серии Premium X компания Johnson 
Controls-Hitachi Air Conditioning использует функ-
цию автоматической очистки теплообменника вну-
треннего блока Frost Wash. Аналогичной функцией 
оснащаются и модели компании Haier, предназна-
ченные для экспорта в Таиланд, а также для прода-
жи на внутреннем рынке. По заявлению компании, 
в Китае объем продаж самоочищающихся конди-
ционеров Haier достиг 3 миллионов штук.

Удаленный мониторинг и управление
Многими современными полупромышленными 

и бытовыми кондиционерами можно управлять из 
любой точки планеты при помощи приложений 
для смартфонов. Азиатские производители актив-
но развивают это направление и готовятся пред-
ставить потребителям ряд интересных новинок.

В ближайшие годы появится множество новых 
услуг и функциональных возможностей, основан-
ных на применении информационных и телеком-
муникационных технологий. Эти технологии по-
зволяют не только повысить удобство использо-
вания техники, но и облегчить индивидуальную 
настройку параметров для каждого пользователя, 
помочь в поиске неисправностей и ремонте, улуч-
шить рабочие характеристики.
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Использование Wi-Fi вместо кабелей для связи 
между блоками полупромышленных систем кон-
диционирования, прежде всего мульти-сплит-си-
стем и VRF, сделает монтаж более простым, бы-
стрым и дешевым. В то же время здесь возникает 
опасность коммуникационных сбоев и проблем 
с безопасностью работы инженерных систем зда-
ний и сооружений.

Приложение FGLair, разработанное компанией 
Fujitsu General, позволяет управлять кондиционе-
рами при помощи созданной в США «облачной» 
платформы Ayla Networks. Fujitsu General пред-
ставила бытовые кондиционеры воздуха, исполь-
зующие FGLair для беспроводного подключения 
к информационной сети, на североамериканском, 
китайском и австралийском рынках. С помощью 
FGLair можно включать и выключать кондиционер, 
задавать желаемое значение температуры, устанав-
ливать таймер и получать сообщения об ошибках. 
Одним приложением можно управлять 24 конди-
ционерами.

Отделение охлаждения и отопления Mitsubishi 
Electric US обновило приложение kumo cloud, 
предназначенное для удаленного управления си-
стемами Mitsubishi Electric. Теперь приложение 
может использоваться совместно с таким обо-
рудованием бытового и коммерческого назначе-
ния, как новейшие внутренние блоки City Multi 
серий P и М.

Стильный дизайн
В последнее время все больше японских произво-

дителей представляют на внутреннем рынке моде-
ли кондиционеров, изначально предназначавшие-
ся для экспорта в Европу. При разработке этих мо-
делей особое внимание уделялось внешнему виду. 
Китайские и южнокорейские компании также ра-
ботают над созданием стильного дизайна для сво-
ей продукции.

30 марта 2018 года Daikin представила конди-
ционер воздуха Risora 100. Технические характери-
стики модели соответствуют уровню хай-энд, а ди-
зайн позволяет вписать внутренний блок в самый 
изысканный интерьер. Блок отличается наимень-
шей глубиной в отрасли, лицевая панель доступна 
в вариантах с глянцевой поверхностью, текстурой 
дерева или ткани, всего вариантов оформления 7. 
Модель сначала появится на японском рынке, а за-
тем будет продаваться по всему миру.

В 2016 году Mitsubishi Electric представила вну-
тренние блоки серии FZ с корпусом нетрадицион-
ной формы, напоминающим коробку. Такой дизайн 
объясняется не столько эстетическими соображе-
ниями, сколько конструктивными особенностями 
моделей, внутри которых помещаются два осевых 
вентилятора вместо одного тангенциального.

В  2017  году серия настенных сплит-систем 
AP100 от компании Midea получила премию Red 
Dot Award — одну из главных наград в области 
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промышленного дизайна. Серия сочетает ультра-
современный внешний вид и новейшие техноло-
гии, такие как встроенный фильтр, очищающий 
одновременно приточный воздух и воздух в по-
мещении.

Цельноалюминиевый микроканальный 
теплообменник

Применение цельноалюминиевых микроканаль-
ных теплообменников в бытовых и полупромыш-
ленных кондиционерах воздуха позволяет повысить 
эффективность оборудования и при этом снизить 
его стоимость. Благодаря таким теплообменникам 
уменьшаются габариты приборов и сокращается 
количество заправляемого хладагента.

Долгое время проблемой было использование 
микроканальных теплообменников, целиком из-
готовленных из алюминия, в наружных блоках теп-
ловых насосов, где в режиме обогрева они выпол-
няют функцию испарителя. Дело в том, что появ-
ляющийся на поверхности конденсат повышает 
риск коррозии.

Справиться с коррозией, а также решить другие 
проблемы призваны новейшие разработки, такие 
как особая форма оребрения, предотвращающая 
падение производительности на морозе, усовер-
шенствование процедуры разморозки и улучше-
ние распределения хладагента по трубкам тепло-
обменника.

Первыми использовать цельноалюминиевые 
микроканальные теплообменники начали корей-
ские компании LG и Samsung. Затем их примеру 
последовали и другие производители. В Японии 
такие теплообменники применяются в некото-
рых моделях полупромышленных кондиционе-
ров Daikin.

Высокотемпературный обогрев
Использование инверторных компрессоров спо-

собствовало более широкому распространению 
тепловых насосов в качестве обогревателей для 
холодного климата. На сегодняшний день основ-
ная задача производителей — повышение тепло-
производительности тепловых насосов, предназна-
ченных для северных регионов.

Благодаря новейшему компрессору модели се-
рии Sudogan Zeas от компании Daikin способны 
за 5 минут довести температуру воздуха на вы-
ходе из внутреннего блока до 50 °С. Максималь-
ная же температура нагрева 60 °С. Устройства се-
рии Sudogan Zeas способны эффективно произво-
дить тепло при наружной температуре до –15 °С. 
Оптимизация периодичности и продолжительно-
сти процедуры разморозки позволяет новинке до 
6 часов непрерывно работать в режиме обогрева, 
не допуская падения температуры в обслуживае-
мом помещении.

Хладагенты
Говоря о кондиционерах воздуха, нельзя обой-

ти вниманием их вклад в изменение климата. Ре-
гламент ЕС по фторсодержащим газам, програм-

ма SNAP Агентства по охране окружающей среды 
США, японский закон о рациональном использо-
вании фторуглеродов и надлежащем обращении 
с ними — вот лишь некоторые нормативно-пра-
вовые акты, требованиям которых должны со-
ответствовать системы воздушного кондицио-
нирования.

Компания Daikin активно занимается продви-
жением отказа от хладагента R410A в пользу R32. 
Результатом этой деятельности стало распростра-
нение использующих R32 кондиционеров, глав-
ным образом бытового назначения, по всему миру. 
В Японии производители уже выпустили в прода-
жу линейки бытовых и полупромышленных кон-
диционеров на R32 мощностью до 6 л. с. (4,41 ки-
ловатта). Подготовлены подобные предложения 
и для европейского рынка. Однако ряд европей-
ских стран запрещает использование R32, в част-
ности, в полупромышленных системах кондицио-
нирования, установленных в общественных ме-
стах.

Daikin ведет агрессивную рекламную кампанию 
по продвижению кондиционеров на R32 в Италии, 
где ей составляют конкуренцию такие производи-
тели, как Haier, Panasonic и Mitsubishi Electric. До-
ля систем кондиционирования на R32 в Италии 
достигает 30%, что значительно выше, чем в дру-
гих странах Европы.

В США R32 внесен в список хладагентов, реко-
мендованных программой SNAP для использования 
в полупромышленном оборудовании. Компания 
Goodman применяет R32 в моноблочных полупро-
мышленных кондиционерах (PTAC), производите-
ли из Китая и других стран рассчитывают исполь-
зовать новый хладагент в оконных моделях. LG уже 
поставляет в США оконные и встраиваемые в сте-
ну кондиционеры на R32.

R32 пока не используется в VRF-системах, для за-
правки которых требуется значительное количе-
ство хладагента. В то же время ряд производителей 
уже выпускает мобильные и оконные кондиционе-
ры, заправляющиеся пропаном (R290). И хотя ры-
нок уже признал R32 главной альтернативой для 
R410A, производители не прекращают поиска дру-
гих вариантов как среди природных, так и среди 
синтетических хладагентов.

По материалам JARN

ВЕНТИЛЯТОРЫ И ДВИГАТЕЛИ К НИМ
Эффективность работы кондиционера зависит 

от вентиляторов и их электродвигателей в немень-
шей степени, чем от компрессоров и теплообмен-
ников. Каждая бытовая сплит-система имеет как 
минимум два вентилятора — в наружном и вну-
треннем блоках, — обеспечивающих обдув конден-
сатора и испарителя. Число вентиляторов, исполь-
зующихся в бытовых и полупромышленных кон-
диционерах, оценивается в 250 миллионов и 233 
миллиона штук соответственно.

Конструкция вентиляторов определяется типом 
кондиционера, для которого они предназначены. 
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Так, в моделях оконного типа в части, находящей-
ся снаружи помещения, обычно применяются осе-
вые вентиляторы, а внутри — центробежные (типа 
«сирокко»). При этом оба приводятся в движение 
одним мотором. В вертикальных кондиционерах 
оконного типа, популярных в Японии, использу-
ются вертикально установленные на разных сто-
ронах тангенциальные вентиляторы, вращающие-
ся независимо друг от друга.

В ходе ожесточенной конкуренции между круп-
нейшими производителями климатической техни-
ки вентиляторы и электродвигатели для них, ис-
пользующиеся в широко распространенных сплит-
системах с внутренним блоком настенного типа, 
постоянно совершенствуются. Как правило, в на-
ружный блок таких кондиционеров устанавливают 
осевой вентилятор, а во внутренний — тангенци-
альный. На ранних этапах эффективность танген-
циальных вентиляторов не превышала 15%, однако 
за последние годы за счет постоянных улучшений 
ее удалось довести до 30%. Так как до сих пор не 
существует теоретической базы для конструиро-
вания таких вентиляторов, их разработка ведется 
путем проб и ошибок. Помимо повышения эффек-
тивности тангенциальных вентиляторов идет ра-
бота и над снижением стоимости их производства.

Как правило, тангенциальный вентилятор состо-
ит из пластикового цилиндрического корпуса и ло-
паток, установленных параллельно оси вращения. 
Лопатки таких вентиляторов, выполненных в виде 
вытянутого цилиндра, выгибаются в процессе ра-
боты, что может привести к появлению вибрации 
и разрушению изделия. Чтобы предотвратить это, 
барабан вентилятора собирают из нескольких сег-
ментов, соединенных друг с другом по всей длине 
ультразвуковой сваркой. При производстве стара-
ются увеличить число отливок с одной пресс-фор-
мы, максимально уменьшив угол конусности. Фор-
ма лопаток также совершенствуется: если раньше 
их поперечное сечение представляло собой про-
стую дугу, то сейчас все чаще напоминает крыло 
самолета (с утолщением посередине).

Кроме того, ведется работа над повышением их 
энергоэффективности и снижением уровня шума, 
который зависит от частоты вращения крыльчат-
ки и количества лопаток. Чтобы уменьшить шум, 
используют такие методы, как установка лопаток 
с неравным шагом, расположение их под углом 
к оси вращения, нанесение насечек на краях ло-
паток с определенным интервалом.

Повсеместное распространение тангенциальных 
вентиляторов способствует постоянному улучше-
нию их характеристик за счет применения различ-
ных подходов и решений.

Что касается осевых вентиляторов наружных бло-
ков сплит-систем, то производители в первую оче-
редь стремятся снизить их уровень шума и увели-
чить расход воздуха. Для этого совершенствуется 
форма лопастей, изменяются их количество, угол 
поворота, применяются конические воздухозабор-
ники, уменьшается размер втулки для увеличения 
рабочей зоны крыльчатки.

В последнее время получил распространение био-
нический подход. Стараясь добиться большей про-
изводительности, инженеры создают лопасти, ис-
пользуя результаты изучения формы крыльев птиц 
и насекомых и даже плавников рыб.

Итогом внедрения различных новшеств стало 
повышение эффективности осевых вентилято-
ров с 20 до 40%.

За счет улучшения аэродинамических характери-
стик вентиляторов и снижения аэродинамическо-
го сопротивления воздуховодов удается повысить 
эффективность всей системы кондиционирования 
в целом. Кроме того, значительную роль здесь иг-
рает и работа над совершенствованием моторов, 
приводящих вентиляторы в движение. В послед-
ние годы для оценки энергоэффективности конди-
ционеров все чаще используют коэффициент го-
довой производительности APF и сезонный пока-
затель энергоэффективности SEER. Эти величины 
позволяют учитывать параметры работы оборудо-
вания при частичной нагрузке.

Широкое внедрение инверторных технологий 
дало возможность значительно снизить энерго-
потребление компрессоров при малой и средней 
нагрузке. В результате основными потребителями 
энергии в этих режимах становятся вентиляторы 
наружных и внутренних блоков. В Японии ради 
соблюдения строгих требований таких норматив-
ных документов, как закон «О рациональном ис-
пользовании энергии» и программа Top Runner, 
производители заменяют традиционные моторы 
вентиляторов бесщеточными электродвигателя-
ми постоянного тока (BLDC). Такие электродви-
гатели в сочетании с инверторным компрессором 
становятся стандартной «начинкой» энергосбере-
гающих японских сплит-систем.

В этом контексте представляет интерес новая 
сплит-система от компании Mitsubishi Electric, во 
внутреннем блоке которой установлены два осе-
вых вентилятора. Данное решение, включающее 
в себя два специально разработанных электромо-
тора, позволило повысить показатель APF на 3% 
за счет снижения энергопотребления вентилятора 
на 31% по сравнению с аналогичным по аэродина-
мическим характеристикам устройством тангенци-
ального типа. Оптимизация формы и расположе-
ния теплообменника увеличила APF еще на 4,5%.

Для снижения вибрации и шума, создаваемого 
вентиляторами, рядом с местом соединения мотора 
и крыльчатки часто помещают резиновую вибро-
защиту. Так как именно мотор является источни-
ком вибраций и электромагнитных помех, важно 
не допустить их распространения через крыльчат-
ку, особенно во внутренних блоках.

Как уже было сказано, вентиляторы и их мото-
ры оказывают значительное влияние на энерго-
эффективность кондиционера и на его шумовые 
и вибрационные характеристики. На сегодняшний 
день производители кондиционеров стараются са-
ми изготавливать вентиляторы для собственных 
нужд. Кроме того, существует множество компа-
ний, специализирующихся на производстве вен-
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тиляторов различного назначения. Лидеры этого 
сегмента, компании ebm-papst и Ziehl-Abegg, вы-
пускают продукцию, предназначенную для холо-
дильного и климатического оборудования. Что ка-
сается электродвигателей для вентиляторов, то до 
недавнего времени на рынке присутствовало мно-
жество независимых производителей, разрабаты-
вавших моторы собственной конструкции. В по-
следние годы на этом рынке все заметнее стано-
вится влияние крупных игроков, таких как Nidec.

Несмотря на кажущуюся простоту крыльчатки 
и мотора, их совершенствование остается важным 
элементом конкурентной борьбы на рынке систем 
кондиционирования.

По материалам JARN

В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА НА РЫНКЕ ЧИЛЛЕРОВ

21 ноября 2017 года японская компания Fujitsu 
General и G. I. Holding (GIH) заключили соглашение 
о полномасштабном сотрудничестве, включающем 
в числе прочего совместное развитие направления 
коммерческих кондиционеров воздуха.

Италия — второй по величине рынок чиллеров 
и устройств обработки воздуха в Европе. По дан-
ным Британской ассоциации маркетинговых иссле-
дований и информации в области строительства 
(BSRIA), в 2016 году он оценивался в 370 миллио-
нов долларов США, что на 2% выше показателей 
предыдущего года. Наибольшим спросом в Италии 
пользуются небольшие воздухоохлаждаемые чил-
леры с компрессорами спирального типа мощно-
стью до 100 киловатт. На их долю приходится 78% 
от всех продаж в пересчете на единицы оборудо-
вания и 39% — в денежном выражении.

Потребности итальянского рынка холодиль-
ных машин во многом удовлетворяются местны-
ми производителями. Одна из их сильных сто-
рон — чиллеры на базе винтовых и спиральных 
компрессоров, способные работать в режиме 
теплового насоса. Исключительный опыт италь-
янских компаний в области разработки, произ-
водства и продаж не остался незамеченным в ми-
ре, что привело к поглощению ряда ведущих 
местных производителей холодильных машин 
зарубежными компаниями.

В августе 2015 года Mitsubishi Electric выкупи-
ла контрольный пакет акций компании DeLclima. 
Принадлежащие DeLclima компании Climaveneta 
и RC Group были объединены и с января 2017 го-
да работают на рынке под названием Mitsubishi 
Electric Hydronics & IT Cooling Systems (MEHITS).

В октябре 2016 года китайская Midea Group завер-
шила сделку по приобретению контрольного пакета 
акций компании Clivet. В Midea рассчитывают, что 
это поможет компании усилить свои позиции на ев-
ропейском рынке, кроме того, большие надежды воз-
лагаются на синергетический эффект от объедине-
ния продуктовых линеек, маркетинговых стратегий, 
каналов поставок и производственных мощностей.

В июне 2017 года компания Bosch Th ermotechnol-
ogy из Германии поглотила MTA, располагающую 
широким спектром разработок в области чилле-
ров и тепловых насосов. С помощью MTA Bosch 
рассчитывает стать поставщиком полной линейки 
оборудования для отопления и воздушного кон-
диционирования, включающей газовые и элек-
трические водонагреватели, холодильные маши-
ны и тепловые насосы.

Соглашение между Fujitsu General и GIH стало 
очередным звеном в этой цепи событий.

С момента выхода на европейский рынок в 1970-х 
годах Fujitsu General Group имеет стабильную ре-
путацию солидного бренда, поддерживаемую мощ-
ной сетью продаж и высоким качеством продук-
ции. С 2016 года компания уделяет особое внима-
ние сегменту коммерческого кондиционирования, 
агрессивно продвигая новые продукты, такие как 
кассетные и канальные внутренние блоки мощ-
ностью 5,2–13,3 киловатта, мини-VRF-системы 
AIRSTAGE J-III (12,1–15,5 киловатта), компакт-
ные канальные блоки AIRSTAGE (5,2–13,3 кило-
ватта) и мощные настенные внутренние блоки (8–
9,4 киловатта). В октябре 2017 года она расшири-
ла линейку VRF-систем AIRSTAGE J-IIIL, добавив 
модели, предназначенные для обслуживания не-
больших европейских магазинов и офисов. Теперь 
Fujitsu General планирует добавить в свою линей-
ку чиллеры и приточно-вытяжные установки, про-
изводимые GIH.

Головной офис компании GIH, основанной 
в 2002 году, располагается в итальянском городке 
Латизана в регионе Фриули-Венеция-Джулия, про-
винция Удине. Ее сфера деятельности — изготов-
ление и продажа оборудования для кондициони-
рования воздуха — чиллеров и приточно-вытяж-
ных установок — под брендами Clint, KTK, Montair 
и Novair. Производственные мощности компании 
находятся в Италии, Венгрии и Малайзии. Торго-
вые офисы в Италии, ОАЭ и Малайзии помогают 
компании вести дела в 70 странах мира.

В будущем Fujitsu General и GIH планируют со-
вместно разрабатывать эффективные и удобные 
кондиционеры воздуха, используя свои передо-
вые технологии. В продажу новые разработки бу-
дут поступать под брендами обеих компаний.

С помощью заключенного соглашения Fujitsu 
General рассчитывает усилить свою линейку си-
стем кондиционирования коммерческого назначе-
ния, GIH же сможет получить доступ к технологи-
ям и торговой сети японского производителя. Обе 
компании ведут переговоры о расширении продаж 
коммерческих систем кондиционирования как в Ев-
ропе, так и на других мировых рынках.

Недавние слияния, поглощения и партнерства ме-
няют ландшафт европейского рынка чиллеров. Судя 
по всему, эти изменения окажут влияние на мест-
ных производителей компонентов и частей кли-
матического оборудования, чьим бизнес-страте-
гиям в ближайшем будущем стоит уделить осо-
бое внимание.

По материалам JARN
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Тепловые насосы 
Dantherm для нагрева 

воды в бассейнах
В  сезоне 2018  года компания 

Dantherm представляет тепловые 
насосы серии HPP, созданные спе-
циально для нагрева воды в кры-
тых и уличных бассейнах с прес-
ной или соленой водой.

Линейка представлена пятью мо-
делями производительностью от 6 
до 20 киловатт, способными рабо-
тать при температуре наружного 
воздуха от +3 до +35 °C, нагревая 
воду в диапазоне от +15 до +40 °C.

Насосы HPP имеют моноблоч-
ную конструкцию с прочным кор-
пусом из ABS-пластика со сталь-
ной рамой. Титановый тепло-
обменник устойчив к действию 
химикатов, содержащихся в воде 
бассейна. Трехминутный таймер 
задержки пуска защищает ком-
прессор, обеспечивая долгий срок 
службы. Тепловые насосы оснаще-
ны микропроцессорной системой 
управления с удобным сенсорным 
экраном.

Для работы агрегат достаточно 
подключить к  водяному конту-
ру бассейна и подвести электро-
питание.

Информация предоставлена 
компанией United Elements 

Group

Компания 
«БИОКОНД» — эксклюзивный  

дистрибьютор TCL
В  2018  году компания «БИО-

КОНД» стала эксклюзивным 
дистрибьютором климатическо-
го оборудования TCL в России.

В  новом сезоне «БИОКОНД» 
сможет предложить российским 
потребителям восемь серий бы-
товых сплит-систем TCL — четы-
ре инверторные и четыре тради-
ционного (неинверторного) типа, 

а также полную линейку мульти-
сплит-систем Multi Inverter, по-
лупромышленные кондиционе-
ры и VRF-системы.

Презентация модельного ряда 
климатической техники TCL 
2018 года прошла в рамках выстав-
ки «МИР КЛИМАТА — 2018» на 
стенде компании «БИОКОНД».

Информация предоставлена  
компанией «БИОКОНД»

Сплит-системы G-Plasma 
от компании NeoСlima

Весной 2018  года компания 
NeoClima представила новую ли-
нейку настенных сплит-систем се-
рии G-Plasma.

В новинке, являющейся разви-
тием популярной серии Plasma, 
реализован ряд полезных режи-
мов и функций. В первую очередь 
стоит отметить режим, не допу-
скающий заморозку помещения: 
если температура внутри опуска-
ется ниже +8 °C, кондиционер ав-
томатически включается в режи-
ме обогрева. Скрытый дисплей по-
казывает не только заданную, но 
и фактическую температуру воз-
духа в помещении и на улице. На 
ночь дисплей можно отключить 

нажатием комбинации клавиш 
на пульте управления. Увеличение 
объема внутренних блоков позво-
лило снизить минимальный уро-
вень шума до 26 дБ, что сопостави-
мо с шумом, производимым жест-
ким диском ноутбука.

Изменился и пульт управления — 
кнопки и дисплей стали больше.

Кондиционер отличается вы-
сокой энергоэффективностью 
и способностью работать в усло-
виях нестабильного электроснаб-
жения. За чистоту воздуха в об-
служиваемом помещении отвечает 
мультифильтр 3 в 1, а за комфорт 
и удобство пользователя — функ-
ция I Feel.

Информация предоставлена 
ГК «Альянс»

Климатический комплекс 
NeoClima NCC-968

ГК «Альянс» уже более 5  лет 
поставляет на российский рынок 
климатические комплексы. На 
сегодняшний день линейка пред-
ставлена тремя моделями, в числе 
которых NeoClima NCC-968.

NeoClima NCC-968 имеет ше-
стиступенчатую систему очист-
ки воздуха: НЕРА, угольный и фо-
токаталитический фильтры, уль-
трафиолетовая лампа, озонатор, 
ионизатор и  увлажнитель. Мо-
дель — одна из самых тихих на 
рынке, а цена на нее намного ни-
же, чем на аналогичные комплек-
сы других производителей.

Это один из немногих клима-
тических комплексов, способ-
ных очищать воздух от частиц 
РМ2.5, которые, попадая в орга-
низм, ослабляют иммунитет, ухуд-
шают самочувствие, могут вызы-
вать сердечно-сосудистые заболе-
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вания, провоцировать появление 
раковых опухолей.

NeoClima NCC-968 можно ис-
пользовать дома, в офисе, в боль-
ницах, в детских садах и учебных 
заведениях, гостиницах и ресто-
ранах.

Информация предоставлена 
ГК «Альянс»

Инновационный 
кассетный внутренний 

блок 360°
ГК «Альянс» совместно с Sam-

sung Electronics представляют ин-
новационный кассетный конди-
ционер 360°, формирующий го-
ризонтальный круговой поток, 
равномерно распределяя воздух 
по всем направлениям.

В традиционных четырехпоточ-
ных кассетных блоках направление 
воздушного потока регулируется 
с помощью жалюзи, создающих 
дополнительное сопротивление, 
что приводит к снижению расхода 
воздуха до 25%. Новая технология, 
примененная в модели 360°, дает 
возможность отклонять поток на 
любой угол по вертикали без сни-
жения эффективности. Это позво-
ляет направить охлажденный воз-
дух параллельно потолку, избегая 
его прямого попадания на людей. 
Охлажденный воздух постепенно 
опускается, создавая максимально 
комфортные условия для присут-
ствующих в помещении.

Круговой поток разделен на 
три сегмента, отклонение движе-
ния воздуха от вертикали в каж-
дом из которых можно регулиро-
вать независимо.

Круглую форму имеет не толь-
ко панель, но и корпус внутрен-
него блока. В ассортименте пред-
ставлены лицевые панели разных 
цветов, что избавляет от необходи-
мости кустарной покраски их под 
цвет потолка.

Модельный ряд включает в се-
бя блоки холодопроизводительно-

стью от 4,5 до 14 киловатт, которые 
могут функционировать как в со-
ставе сплит-систем, так и мульти-
зональных систем DVMS. Пред-
усмотрена возможность объеди-
нения наружных блоков DVMS 
холодопроизводительностью от 
12 до 84 киловатт до суммарной 
холодопроизводительности в 334 
киловатта.

Информация предоставлена 
ГК «Альянс»

Новая серия инверторных 
сплит-систем от 

Hisense — LUX Design 
SUPER DC Inverter

Корпорация Hisense представ-
ляет инверторную сплит-систе-
му премиум-класса LUX Design 
SUPER DC Inverter.

Боковая серебристая вставка 
подчеркивает необычную капле-
образную форму внутреннего бло-
ка, который прекрасно впишется 
в самый изысканный интерьер.

Технология SUPER DC Inverter 
обеспечивает низкий уровень 
шума — всего 19,5 дБ(А) в режи-
ме Quiet, малое энергопотребле-
ние — сезонный показатель энер-
гоэффективности SEER соответ-
ствует классу «А++» и высокую 
точность поддерживаемой темпе-
ратуры — отклонение от заданно-
го значения не превышает 0,5 °C.

Внутренние блоки серии осна-
щены 7-скоростными вентиля-
торами, мощной системой очист-
ки воздуха PLASMA LUX, ней-
трализующей вредные вещества 
и  микроорганизмы при помо-
щи плазменного разряда, а также 
инновационным антиаллергенным 
фильтром PLATINUM.

Встроенный Wi-Fi-модуль по-
зволяет управлять работой кон-
диционера со смартфона при по-
мощи полностью русифицирован-
ного приложения Hi-Smart Life, 

которое можно бесплатно скачать 
в App Store и Google Play.

Защитить помещение от про-
мерзания при временном отсут-
ствии жильцов поможет режим 
«Дежурный обогрев», поддержи-
вающий температуру воздуха на 
уровне +8 °C.

Сплит-системы серии LUX 
Design SUPER DC Inverter устой-
чивы к  перепадам напряжения, 
способны проводить самодиа-
гностику, а теплообменники их 
наружных блоков защищены от 
обмерзания. Высокое качество 
и надежность новинки подтвер-
ждаются расширенной 5-летней 
гарантией.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ — 

Климатические системы»

Новая серия инверторных 
сплит-систем 

PRESTIGIO EU Inverter 
от ROYAL Clima

Новинка 2018  года — сплит-
система премиум-класса ROYAL 
Clima PRESTIGIO EU Inverter от-
личается ультрасовременным ди-
зайном внутреннего блока. Перед-
няя панель имеет матовую поверх-
ность, а  ее плавные очертания 
подчеркивает тонкое хромиро-
ванное обрамление.

Сезонный показатель энергоэф-
фективности сплит-системы соот-
ветствует классу «А++» по евро-
пейскому стандарту EU ERP.

Многоступенчатая система 
очистки воздуха включает в се-
бя пылеулавливающий фильтр, 
фильтр против запахов и приме-
сей Active Carbon и фильтр про-
тив бактерий и вирусов Silver Ion. 
Кроме того, кондиционер осна-
щен генератором холодной плаз-
мы COLD PLASMA для антибакте-
риальной обработки воздуха.

Технология равномерного рас-
пределения воздушного потока 
3D AUTO AIR позволяет управ-
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лять горизонтальными и верти-
кальными жалюзи внутреннего 
блока с пульта дистанционного 
управления.

Кнопки пульта расположены не 
только на лицевой, но и на пра-
вой боковой стороне, что позволя-
ет добиться максимального удоб-
ства и эргономичности.

Управлять сплит-системами 
PRESTIGIO EU Inverter можно со 
смартфона по сети Wi-Fi, доста-
точно подключить к внутреннему 
блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi 
USB и установить бесплатное мо-
бильное приложение NetHomePlus, 
скачав его в AppStore или Google 
Play.

Помимо инверторных моде-
лей в  аналогичном премиаль-
ном дизайне представлена серия 
классических (неинверторных) 
сплит-систем PRESTIGIO, кото-
рая отличается энергоэффектив-
ностью, соответствующей клас-
су «А», уровнем шума от 22 дБ(А) 
и высоким качеством обработки 
воздуха за счет трехступенчатой 
фильтрации.

С 2018 года на сплит-системы 
серий PRESTIGIO и PRESTIGIO 
EU Inverter, как и на весь ассор-
тимент систем кондиционирова-
ния ROYAL Clima, действует рас-
ширенная гарантия — 36 месяцев.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ — 

Климатические системы»

Совместный конкурс 
компаний «БРИЗ — 

Климатические системы» 
и Mitsubishi Electric

С 1 марта по 1 октября 2018 го-
да зарегистрированные на терри-
тории Российской Федерации ди-
леры, которые продают приобре-
тенное в ООО «Компания БИС» 
климатическое оборудование 
Mitsubishi Electric, могут принять 
участие в конкурсе и выиграть экс-
клюзивные ценные подарки.

Для участия необходимо за-
регистрироваться на официаль-
ном сайте конкурса www.konkurs.
me.com.ru и вносить серийные 
номера проданного климатиче-
ского оборудования Мitsubishi 
Electric в обмен на виртуальные 
билеты.

Чем больше виртуальных биле-
тов, тем выше шанс выиграть при-

зы — холодильники, кондиционе-
ры и очистители Мitsubishi Electric.

В конкурсе принимают участие 
внутренние блоки бытовых сплит-
систем серий «Классик HJ», «Стан-
дарт», «Премиум», «Дизайн», «Де-
люкс», напольные блоки MFZ-KJ, 
S-серия, внутренние блоки полу-
промышленной серии Mr. Slim, 
а также очистители воздуха Fresh 
Home.

Информация об организаторе 
конкурса, правилах его проведе-
ния, количестве призов или выиг-
рышей по результатам такого кон-
курса, сроках, месте и порядке их 
получения представлена на сайте 
www.konkurs.me.com.ru

Не является публичной офертой.
Организатор конкурса — 

компания «БРИЗ — 
Климатические системы»

25 лет компании «БРИЗ — 
Климатические системы»

В  2018  году 25-летие отмеча-
ет один из лидеров климатиче-
ского рынка России — компания 
«БРИЗ — Климатические системы».

Сегодня «БРИЗ — Климатиче-
ские системы» занимает третье ме-
сто среди российских поставщи-
ков систем кондиционирования, 
имеет статус эксклюзивного дис-
трибьютора климатической техни-
ки ROYAL Clima и Hisense. Кроме 
того, на протяжении 20 лет являясь 
официальным поставщиком обо-
рудования Mitsubishi Electric, ком-
пания, по данным агентства «Лит-
винчук Маркетинг», завоевала зва-
ние дистрибьютора № 1 в России.

«БРИЗ — Климатические си-
стемы» эксклюзивно предлагает 
вентиляционное и тепловое обо-
рудование Salda и Zilon, а также 
является партнером итальянской 
компании Rhoss — крупнейшего 
мирового производителя чилле-
ров.

Компания осуществляет про-
фессиональную техническую под-

держку дилеров и проектных ор-
ганизаций, комплексные поставки 
и сервисное обслуживание.

Широкая сеть дистрибьютор-
ских центров, квалифицирован-
ный персонал, гибкая ценовая 
политика, актуальный портфель 
брендов, сбалансированный ас-
сортимент позволяют компании 
уверенно смотреть в  будущее 
и  с  каждым годом увеличивать 
количество партнеров.

А ПИК и  редакция «Мир 
климата» поздравляют компа-
нию «БРИЗ — Климатические 
системы» с юбилеем и желают 
дальнейшего развития и  про-
цветания, новых достижений 
и свершений.

Новинка 2018 года — 
колонные кондиционеры 

GREE T Fresh
Новая серия сплит-систем GREE 

с внутренними блоками колонно-
го типа T Fresh пришла на смену 
хорошо известной линейке Fresh 
Wind.

Внешне от предшественницы 
T Fresh отличается панелью управ-
ления, которая находится на ли-
цевой стороне блока. Кроме того, 
энергоэффективность новинки 
выше и она способна работать при 
более низких температурах. Среди 
функциональных возможностей 
кондиционера: теплый старт, ноч-
ной режим, авторестарт, таймер, 
механический фильтр, самодиа-
гностика, многоскоростной вен-
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Новый кондиционер – 
 премиум инвертор MSZ-LN

измеряет температуру тела

Каждому свой климат

Воздушные заслонки Double Flap 
управляют потоком в двух 
направлениях — и создают 
индивидуальный комфорт для  
всех находящихся в комнате.

Без сквозняков

Умный датчик 3D I-SEE создает тепловую карту  
и отклоняет от вас поток холодного воздуха. 
Даже если вы перемещаетесь.

* Changes for the better — перемены к лучшему
 Реклама www.mitsubishi.ru

КОНДИЦИОНЕР, КОТОРЫЙ 
К ВАМ НЕРАВНОДУШЕН
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тилятор, интеллектуальная раз-
морозка, система самоочистки, ре-
жим «турбо» и энергосберегающее 
охлаждение.

В серии представлены неинвер-
торные (on-off ) модели производи-
тельностью 24, 48 и 55 kBTU/час (7, 
14 и 16,1 киловатта) и инверторная 
модель на 7 киловатт, эффективно 
работающая в режимах охлажде-
ния и обогрева при наружной тем-
пературе до –15 °C.

Производительность работы 
неинверторных моделей в режи-
ме обогрева при низких темпера-
турах позволяет повысить встро-
енный электронагреватель.

Заказать сплит-системы GREE T 
Fresh с внутренними блоками ко-
лонного типа можно у  дилеров 
компании «Евроклимат».

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат»

Инверторные технологии 
и итальянский дизайн

QuattroClima Lombardia — ин-
верторные сплит-системы с вну-
тренними блоками настенного 
типа, пришедшие на смену серии 
QuattroClima Milano.

Инверторная технология позво-
ляет быстро достигать заданной 
температуры и точно поддержи-
вать ее в режиме меньшей мощ-
ности с пониженным энергопо-
треблением. Плавное регулирова-
ние мощности исключает скачки 
напряжения при включении ком-
прессора.

Кондиционеры серии QuattroCli-
ma Lombardia выполнены в лако-
ничном стильном итальянском ди-
зайне. Среди особенностей новин-
ки: озонобезопасный хладагент, 
самодиагностика, система очистки 
воздуха с дополнительными смен-
ными фильтрами, турборежим.

Заказать сплит-системы мож-
но у  официальных партнеров 
ТМ QuattroClima, информация 
о которых представлена на сайте 
www.klimatprofl td.ru.

Информация предоставлена 
ООО «ТРЕЙДКОН»

Новый пульт управления 
для фэнкойлов LESSAR

В 2018 году канальные и наполь-
но-потолочные фэнкойлы ТМ 
LESSAR получили новый провод-
ной пульт управления LZ-FOPW8, 
выполненный из высококаче-
ственных материалов и оснащен-
ный ЖК-дисплеем с подсветкой.

Помимо стандартных функ-
ций, таких как переключение ре-
жимов работы и изменение ско-
рости вращения вентилятора, 
в  пульте LZ-FOPW8 реализова-
ны: возможность применения 
как в двухтрубных, так и в четы-
рехтрубных фэнкойлах, установ-
ка текущего времени, даты и дня 
недели, предустановленные перио-
ды автоматической работы, защи-
та от переохлаждения, блокировка 
клавиатуры с применением пароля, 
режим Holiday для поддержания 
необходимого минимального зна-
чения температуры воздуха в по-
мещении, авторестарт и тонкая на-
стройка при помощи программи-
рования.

Подробное описание правил 
установки и всех возможностей 
нового проводного пульта LESSAR 
LZ-FOPW8 дано в  инструкции 
пользователя.

Заказать данное оборудова-
ние можно у официальных парт-
неров ТМ LESSAR, информация 
о которых представлена на сайте 
www.klimatprofl td.ru.

Информация предоставлена 
ООО «ТРЕЙДКОН»

Новинка от TM TOSOT — 
инверторные сплит-

системы LORD EURO 3
В 2018 году обновился модель-

ный ряд настенных инвертор-
ных сплит-систем LORD EURO. 
Обновления коснулись моделей 
T18H-SLEu3 и  T24H-SLEu3 хо-
лодопроизводительностью 18 
и 24 kBTU/час — 5,2 и 7 киловатт 
соответственно.

Инженеры компании Gree 
Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 
добились увеличения холодопро-
изводительности новых моделей 
LORD EURO 3 до 12%, теплопро-
изводительности до 17%, сохранив 
при этом сезонную энергоэффек-
тивность, соответствующую клас-
су «А++». Нижняя граница диапа-
зона рабочих температур в режиме 
обогрева расширена для конди-
ционера T18H-SLEu3 до –22 °C, 
а T24H-SLEu3 — до –20 °C. Мак-
симальная длина трассы фреоно-
провода в модели T18H-SLEu3 уве-
личена до 25 метров, как у T24H-
SLEu3.

Обновленные кондиционеры 
LORD EURO 3 подходят для уста-
новки в квартирах, школах, дет-
ских садах, частных домах, котте-
джах и небольших офисах.

Для получения подробной ин-
формации о данном оборудова-
нии обращайтесь к официальным 
партнерам ТМ TOSOT и на пор-
тал www.klimatprofl td.ru.

Информация предоставлена 
ООО «ТРЕЙДКОН»

Новое поколение 
канальных вентиляторов

ГК «РОВЕН» представляет но-
вое поколение высокоэффектив-
ных канальных вентиляторов се-
рии ВРС-К со свободным колесом 
и прямым приводом.
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Корпус вентиляторов ВРС-К вы-
полнен в виде каркаса из облег-
ченного алюминиевого профи-
ля с теплоизолирующими пане-
лями толщиной 25 миллиметров, 
обеспечивающими помимо про-
чего эффективную шумоизоля-
цию. Такая конструкция облегча-
ет монтаж и сервисное обслужи-
вание оборудования.

Вентилятор легко встраивается 
в различные установки по обра-
ботке воздуха.

Устройства комплектуются трех-
фазным асинхронным электродви-
гателем с классом защиты IP54 
и рабочими колесами двух видов.

Производительность систем по 
воздуху достигает 10  000 кубоме-
тров в час.

Скорость вращения регулирует-
ся при помощи частотного преоб-
разователя.

Диапазон температур переме-
щаемых сред от –30 °C до +40 °C.

Модельный ряд представлен ти-
поразмерами 50–30, 60–30, 60–35, 
70–40, 80–50, 90–50 и 100–50.

Информация предоставлена 
ГК «РОВЕН»

Ballu Platinum 
Evolution — уникальное 
сочетание инноваций

Следуя мировой тенденции пе-
рехода на энергоэффективные 
технологии, в 2018 году промыш-
ленный концерн Ballu модерни-
зировал дизайнерскую линей-
ку инновационных инверторных 
сплит-систем Platinum series. Но-
вая модель Ballu Platinum Evolution 
сочетает в себе передовые техни-

ческие решения, бережное отно-
шение к окружающей среде и со-
временный дизайн.

Кондиционер Platinum Evolution 
приспособлен к суровому россий-
скому климату и способен рабо-
тать в режиме обогрева при на-
ружной температуре до –25  °C. 
В модельном ряду представлены 
приборы холодопроизводительно-
стью от 8 до 24 kBTU/час (от 2,3 
до 7 киловатт), энергоэффектив-
ность которых соответствует клас-
су «A++». Хладагент R32, исполь-
зующийся в новинке, отличается 
не только высокой эффективно-
стью, но и экологичностью.

Благодаря применению DC-ин-
верторного компрессора мини-
мальный уровень шума устрой-
ства составляет всего 19 дБ(A), 
что соответствует шепоту на рас-
стоянии одного метра.

Функция Smart Wi-Fi позволя-
ет управлять сплит-системой с мо-
бильного устройства, имеющего 
доступ к Интернету.

Элегантный внутренний блок 
кондиционера оснащен встроен-
ным информативным дисплеем 
с подсветкой скрытого типа.

Гарантийный срок эксплуатации 
кондиционера составляет 5 лет.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Electrolux Evolution Super 
DC INVERTER — эволюция 

стиля, революция 
в климате

В 2017 году бренд Electrolux во-
шел в число лидеров по объему 
продаж систем кондиционирова-
ния в России. В 2018 году развивать 
достигнутый успех Electrolux бу-
дет с новой линейкой кондиционе-
ров Evolution Super DC INVERTER.

Новинку отличает необычный 
дизайн внутреннего блока, техно-
логия «двойного литья» с зеркаль-
ным эффектом воплощена в совер-
шенстве форм, подчеркнутых ли-
ниями из хрома.

Сплит-система работает в режи-
мах охлаждения, обогрева, осуше-
ния и вентиляции, оснащена функ-
цией горячего старта. В линейке 
представлены мощные модели на 
11 и 14 kBTU/час (3,22 и 4,1 кило-
ватта) с производительностью по 
воздуху до 700 кубометров в час. 
Для создания комфортного ми-

кроклимата в новинке использу-
ется технология 4D-распределения 
воздушного потока, реализованы 
функции «турборежим» и «авторе-
старт». За гигиеническую чистоту 
воздуха отвечают встроенные бак-
терицидные пластины.

Электронный расширительный 
вентиль обеспечивает стабиль-
ность холодильного цикла и опти-
мальный расход хладагента, что га-
рантирует высокую энергоэффек-
тивность (показатель EER равен 
4,55) — на 40% выше, чем у стан-
дартных инверторных сплит-си-
стем.

Минимальный уровень шума 
внутреннего блока — 19 дБ(A) — 
сравним с шелестом листвы.

Сплит-система способна ста-
бильно работать при наружной 
температуре от –15 до +54 °C. На-
дежность, обеспечивающаяся не-
прерывно действующей системой 
самодиагностики, применение 
компрессоров последнего поко-
ления и  антикоррозийного по-
крытия Blue Fin позволяют пре-
доставлять гарантию на новинку 
сроком на 7 лет.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Экологически безопасные 
кондиционеры Samsung 

с технологией Wind-Free™
На выставке Mostra Convego 

Expocomfort 2018 (MCE), кото-
рая проходила в Милане с 13 по 
16  марта 2018  года, компания 
Samsung Electronics Co., Ltd. про-
демонстрировала полную линей-
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ку бытовых и  полупромышлен-
ных кондиционеров с технологией 
Wind-Free™, в том числе одно- и че-
тырехпоточные модели внутрен-
них блоков.

Технология Wind-Free™ обеспе-
чивает комфортные условия, рав-
номерно распределяя поток охла-
жденного воздуха через десятки 
тысяч микроотверстий.

На стенде Samsung посетите-
ли смогли на собственном опыте 
ощутить преимущества техноло-
гии в специально созданной «без-
ветренной» зоне.

Также компания представила 
кондиционеры, использующие 
хладагент R32. Помимо безопас-
ности для озонового слоя и низ-
кого потенциала глобального по-
тепления R32 отличается высокой 
энергетической эффективностью.

Для демонстрации решений, 
разработанных для кондициони-
рования воздуха в разных усло-
виях, на стенде были созданы не-
сколько отдельных зон, имитирую-
щих жилое помещение, офисное 
здание, отель и магазин.

Кроме того, на выставке был 
представлен сервер «Интернета 
вещей» b.IoT — уникальное инте-
грированное решение от Samsung 
для управления зданием, а также 
оборудование для организации 
«умного» дома на базе техноло-
гии SmartTh ings.

Информация предоставлена 
Samsung Electronics Rus 

Company

Новинка от Testo: прибор 
нового поколения для 
систем вентиляции

В 2018 году компания Testo пред-
ставляет на российском рынке 
новый многофункциональный 
прибор для измерения скорости 

и оценки качества воздуха в по-
мещениях — testo 440.

Основное отличие новинки — 
компактность в сочетании с уни-
версальностью, которую удалось 
достичь за счет инновационной 
модульной конструкции зондов, 
выполненных в виде измеритель-
ной рукоятки и наконечника с сен-
сором. Данная конструкция позво-
ляет пользователю измерять боль-
шее количество параметров и при 
этом значительно экономить на 
стоимости оборудования. Удоб-
ство для пользователя и  эконо-
мию времени также обеспечивают 
продуманные меню, такие как «Из-
мерение объемного расхода», «Пе-
регрев/переохлаждение», «Инди-
кация риска возникновения пле-
сени», и другие.

Прибор оснащен проводной 
и беспроводной (Bluetooth) руко-
ятками.

Одно из главных преимуществ 
testo 440 — возможность комби-
нировать и подсоединять смен-
ные зонды-насадки в зависимо-
сти от задачи.

Длина телескопической руко-
ятки зонда скорости воздуха мо-
жет быть увеличена от одного до 
двух метров.

testo 440 позволяет измерить 
скорость, температуру и  влаж-
ность воздуха, концентрацию 
CO2, дифференциальное давле-
ние, уровень освещенности по-
мещений, выполнить расчет объ-
емного расхода и других показате-
лей. Также возможно подключение 
трубок Пито.

Информация предоставлена 
компанией «ТЭСТО Рус»

Обновление списка 
хладагентов в цифровых 

манометрических 
коллекторах Testo 
и приложения Testo 

Smart Probes
Компания Testo выпустила об-

новление программного обеспе-
чения с новым списком хладаген-
тов для манометрических коллек-
торов testo 549, а также устройств 
testo 550, выпущенных до 2015 го-
да. Для получения обновления не-
обходимо обратиться в сервисный 
отдел компании «Тэсто Рус».

Сформировать список хладаген-
тов (до 40 видов для testo 550 и до 
59 видов для testo 549) можно под 
любую измерительную задачу.

Владельцы манометрических 
коллекторов testo 550, выпущен-
ных после 2015 года, могут обно-
вить список хладагентов само-
стоятельно с помощью мобильно-
го приложения Testo Refrigeration. 
Для данной версии прибора до-
ступна загрузка списка из любых 
59 хладагентов.

Другое важное обновление кос-
нулось приложения Testo Smart 
Probes. Было улучшено меню, до-
бавлен раздел «Перепад темпера-
тур». В раздел «Мощность охла-
ждения/нагрева» внесен показа-
тель «Объемный расход». Во всех 
показателях увеличено отображе-
ние количества знаков после за-
пятой. В список приборов, с кото-
рыми работает приложение, до-
бавлены testo 552 и  testo 770–3. 
В  обновленной версии появил-
ся новый формат отчета — Testo 
JSON File, который позволяет со-
хранять и передавать отчеты на 
другие мобильные устройства 
и планшеты, оснащенные прило-
жением Testo Smart Probes.

Информация предоставлена 
компанией «ТЭСТО Рус»
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Решения для серверных от 
Panasonic — серия PKEA
Компания Panasonic представ-

ляет кондиционеры серии PKEA 
для настенного монтажа, способ-
ные круглосуточно охлаждать сер-
верные помещения, поддерживая 
постоянные параметры микрокли-
мата даже при резких перепадах 
наружной температуры.

Новинка эффективно работает 
на охлаждение в диапазоне наруж-
ных температур от –23 до +43 °C, 
на обогрев — от –15 до +24  °C. 
Энергоэффективность кондицио-
нера соответствует классу «А++». 
В качестве хладагента использует-
ся фреон R410A, при этом, соблю-
дая рекомендации производителя, 
блоки можно монтировать к уже 
имеющейся фреоновой магистра-
ли для R22.

В  сплит-системах установлен 
компрессор с  технологией R2, 
имеются дополнительные датчи-
ки для предотвращения замерза-
ния, возможна работа с интерфей-
сом Panasonic.

Информация предоставлена 
компанией CHERBROOKE

Высокоэффективные 
тепловые насосы 

Aquarea от Panasonic
В 2018 году Panasonic представ-

ляет высокоэффективные тепло-
вые насосы Aquarea нового поколе-
ния «H». Диапазон мощностей но-
вой линейки, предназначенной для 
бытового и коммерческого приме-
нения, — от 5 до 16 киловатт. На 
компрессоры предоставляется 
5-летняя гарантия.

Модели серии Т-САР идеально 
подходят для холодного климата, 
они способны стабильно рабо-
тать в режиме обогрева при на-
ружной температуре до –20  °C. 
Строгий дизайн внутреннего бло-
ка отмечен международной награ-
дой Good Design Awards. Имеет-
ся возможность бивалентного или 
каскадного подключения. Срок га-
рантии на всю систему 3 года.

Новинки доступны в трех вари-
антах исполнения.

В версии «Mono-Bloc» фреоно-
вый и гидравлический контуры 
находятся в одном наружном бло-
ке, что позволяет сохранять место 
в помещении. Вариант эффектив-
но работает при наружной темпе-
ратуре до –20 °C, есть возможность 
использования раствора гликоля.

Вариант «Bi-Bloc» представляет 
собой сплит-систему, состоящую 
из внешнего блока с  инвертор-
ным компрессором и гидромоду-
ля с теплообменником «фреон — 
вода». Вариант эффективно рабо-
тает при температуре до –28 °C.

Вариант «All in one» — это сплит-
система, в состав которой входят 
наружный блок и  гидромодуль 
с накопительным баком ГВС кос-
венного нагрева. Эффективно ра-
ботает при температуре до –28 °C.

По желанию оборудовани-
ем можно управлять с помощью 
смартфона (установив модуль 
plug&play), через сеть Интернет 
и  с  помощью системы «Умный 
дом». Стандартный пульт, иду-
щий в комплекте, можно устано-
вить на расстоянии до 50 метров 
от внутреннего блока.

Тепловые насосы нового поко-
ления могут применяться как во 
вновь построенных зданиях, так 
и для обновления инженерных си-
стем на существующих объектах. 
Они отличаются экономичностью, 
энергоэффективностью, легкостью 
интеграции в существующие си-
стемы отопления, гибкостью 
управления и бережным отноше-
нием к окружающей среде.

Информация предоставлена 
компанией CHERBROOKE

Когда цвет имеет значение
Серия Art — новинка в ассорти-

менте накопительных водонагре-
вателей Timberk 2018 года — вы-
деляется необычным цветовым 

решением — глянцевым черным 
покрытием корпуса Deep Black. Но 
оригинальный дизайн — не един-
ственная отличительная черта се-
рии.

В водонагревателях серии Art ис-
пользованы самые последние тех-
нологические разработки Timberk.

Высокая энергоэффективность 
достигнута за счет высококаче-
ственной теплоизоляции, равно-
мерно, без пустот, заполняющей 
пространство между корпусом 
и резервуарами. Оптимизирован-
ная система переливов обеспечи-
вает равномерный нагрев. Вну-
тренние резервуары и компонен-
ты выполнены из нержавеющей 
стали SUS304 толщиной 1,2 мил-
лиметра.

Надежный нагревательный эле-
мент мощностью 1500 ватт имеет 
дополнительное защитное покры-
тие, увеличивающее срок службы.

«Оптимальное положение» тер-
морегулятора соответствует наи-
более комфортной температуре 
нагрева воды — +58 °C плюс-ми-
нус 2 °C, а также наиболее эффек-
тивному режиму расхода электро-
энергии.

Информация предоставлена 
компанией S. Holding

Яркие новинки 
кондиционеров 

воздуха от Timberk
В сезоне 2018 года Timberk об-

новляет серию бытовых сплит-си-
стем Laguna Art, дополнив ее на-
стенными внутренними блоками 
в вариантах оформления «светлое 
дерево» и «темное дерево».

Модели в «деревянном» деко-
ре прекрасно впишутся в  про-
странство загородного дома, 
а внутренние блоки экспрессив-
ного красного цвета придутся 
по вкусу покупателям, предпо-
читающим необычные интерь-
ерные решения.
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В обновленной серии Laguna Art 
Timberk используется уникальная 
трехступенчатая система очист-
ки воздуха Silver Plus. В ее состав 
входят: фильтр Vitamin C fi lter, на-
сыщающий воздух витамином С, 
фильтр тонкой очистки Silver Ion 
с  ионами серебра, задерживаю-
щий мельчайшие частицы и об-
ладающий антибактериальными 
свойствами, а также фильтр Cold 
Catalist, расщепляющий вредные 
примеси на простейшие вещества.

В комплекте со сплит-система-
ми обновленной серии поставля-
ется новый более удобный пульт 
управления.

Более подробно ознакомиться 
с техническими характеристика-
ми новинок можно на официаль-
ном сайте торговой марки Timberk.

Информация предоставлена 
компанией S. Holding

Новые сплит-
системы Hyundai

Линейка сплит-систем Hyundai 
2018 года отличается технологич-
ностью, функциональностью и со-
временным дизайном.

Все представленные в новом се-
зоне модели имеют функцию под-
ключения Wi-Fi-модуля для уда-
ленного управления при помощи 
любого мобильного устройства, 
на котором установлено соответ-
ствующее программное обеспе-
чение.

Кондиционеры новой серии 
Lotus комплектуются пультом, где 

реализована функция I Feel — под-
держание комфортной температу-
ры непосредственно в месте нахо-
ждения пульта.

Энергоэффективность инвер-
торных кондиционеров возду-
ха серии Aura DC соответствует 
классу «А». Эти устройства спо-
собны не только охлаждать воздух, 
но и осушать его, работать в режи-
ме вентиляции, а также обогре-
вать (при наружной температуре 
до –15 °C).

Внутренние блоки сплит-систем 
с высокоэффективным инвертор-
ным управлением Seoul DC Inverter 
характеризуются компактностью, 
низким уровнем шума и современ-
ным дизайном.

Модели оснащены скрытым дис-
плеем. В них реализованы функ-
ция самоочистки ICLEAN и ноч-
ной режим для здорового сна.

Более подробно ознакомиться 
с техническими характеристика-
ми новинок можно на официаль-
ном сайте торговой марки.

На все модели Hyundai в этом 
сезоне действует расширенная га-
рантия: 2 года от производителя 
и еще 2 года при условии ежегод-
ного обслуживания в авторизиро-
ванном сервисном центре.

Информация предоставлена 
компанией S. Holding

Инновационные 
HVAC-решения от 
компании Schneider 

Electric на выставке «МИР 
КЛИМАТА — 2018»

На 14-й Международной спе-
циализированной выставке 
«МИР КЛИМАТА — 2018» ком-
пания Schneider Electric предста-
вила инновационные решения 
для управления климатом, кото-
рые базируются на комплексном 
подходе к автоматизации инжи-
ниринговых систем промышлен-

ных зданий и объектов граждан-
ского строительства.

Посетители выставки смогли по-
знакомиться с обновленной кон-
цепцией автоматизации зданий 
на базе архитектуры EcoStruxure, 
комплектными решениями для ав-
томатизации вентиляции, с обо-
рудованием для защиты электро-
двигателей и интеллектуального 
управления ими.

Система автоматизации Eco-
Struxure Machine объединяет 
инновационное оборудование 
Schneider Electric Smart HVAC, 
частотное регулирование приво-
да и программные решения для 
сбора данных и аналитики, что по-
зволяет серьезно повысить произ-
водительность не только климати-
ческой системы, но и всего объек-
та, а также сократить расходы на 
техническое обслуживание.

Информация предоставлена 
компанией Schneider Electric

Schneider Electric 
представляет новую 

цифровую экосистему 
для партнеров

Компания Schneider Electric от-
крыла глобальный портал Partner 
Relationship Management (PRM) 
для партнеров бренда APC by 
Schneider Electric.

Пилотный запуск проекта со-
стоялся в прошлом году в Испа-
нии, а сегодня платформа доступ-
на ресейлерам и  дистрибьюто-
рам в странах Северной Америки, 
в Китае, Франции, Германии, Шве-
ции, Великобритании, России, Ав-
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стралии, Индонезии, Индии, Бра-
зилии и Турции.

Портал содержит описания 
партнерских программ и дает до-
ступ к сетям поддержки, марке-
тинговым инструментам, про-
граммам повышения доходности, 
различным дополнительным мате-
риалам и средствам обучения для 
прохождения ежегодной аттеста-
ции, а также получения следующе-
го уровня в программе лояльности. 
Здесь можно вступить в програм-
му iRewards, пройти онлайн-об-
учение, а также получить исчер-
пывающие сведения о предложе-
ниях Schneider Electric для всех 
каналов продвижения продуктов 
и решений.

До недавнего времени ИТ-дис-
трибьюторы и  ресейлеры реги-
стрировались на сайте www.apc.ru, 
а партнеры по другим направлени-
ям деятельности компании — на 
www.schneider-electric.com. Еди-
ный портал стал еще одним ша-
гом на пути интеграции бизнеса 
APC в инфраструктуру Schneider 
Electric. Получить более подробную 
информацию о Partner Relationship 
Management и зарегистрировать-
ся можно на сайте https://partner.
schneider-electric.com/partners/
Menu/registration?language=ru.

Информация предоставлена 
компанией Schneider Electric

Компания Schneider Electric 
стала лауреатом премии 

Russian Data Center Awards 
2017 в двух номинациях
Компания Schneider Electric, 

мировой эксперт в области про-
ектирования и  строительства 
центров обработки данных, ста-
ла лауреатом третьей ежегод-
ной премии Russian Data Center 
Awards 2017. Церемония награ-
ждения состоялась 14 февраля 
2018 года.

В  номинации «Лучшая инте-
грированная система (комплекс-
ное решение охлаждение + элек-
троснабжение)» победил проект 
по созданию инженерной инфра-
структуры моновендорного ЦОД 
Группы «ФосАгро» в г. Черепов-
це. В основу решения вошли та-
кие продукты компании Schneider 
Electric, как высокопроизводитель-
ная модульная система беспере-
бойного питания Symmetra PX; 
монтажное оборудование и  си-
стемы распределения питания; 
внутрирядные кондиционеры 
InRow; чиллеры Aquafl air с функ-
цией фрикулинга; система изоля-
ции воздушных потоков EcoAisle; 
программное обеспечение для мо-
ниторинга инженерной инфра-
структуры ЦОД — StruxureWare 
Data Center Expert.

В номинации «Инновации в об-
ласти снижения TCO (Total Cost 
of Ownership) ЦОД» премии удо-
стоился проект, реализованный 
Юрием Драбкиным, директором 
проектов по внедрению про-
граммного обеспечения подраз-
деления IT Division компании 
Schneider Electric. В рамках про-
екта была продемонстрирована 
возможность радикального по-
вышения КПД ЦОД исключи-
тельно посредством внутренней 
оптимизации.

В  пилотном проекте по вне-
дрению архитектуры EcoStruxure 

специалистам компании Schnei-
der Electric удалось высвобо-
дить 15% ресурсов ЦОД без ка-
ких-либо капитальных затрат. 
Это дало заказчику возмож-
ность установить дополнитель-
ное ИТ-оборудование на уже 
имеющиеся стойки, не внося из-
менений в инженерную инфра-
структуру. Программное обеспе-
чение StruxureWare Data Center 
Operation позволило реорга-
низовать систему охлаждения, 
фальшполов и  изоляции воз-
душных коридоров и высвобо-
дить фактически неиспользуе-
мые ресурсы.

Информация предоставлена 
компанией Schneider Electric

Новые аксессуары 
к насосам Sauermann

Компания Sauermann Group, ве-
дущий производитель конденсат-
ных насосов для кондиционерно-
го, холодильного и отопительного 
оборудования, обновляет линей-
ку аксессуаров. Обновление про-
ведено по итогам исследования 
потребностей рынка, опросов 
монтажников и изучения их по-
желаний.

В  марте 2018  года в  продажу 
поступили противосифонный 
фитинг для шлангов диаметром 
10 миллиметров, многодиаметро-
вый сливной штуцер, крепкие ме-
таллические зажимы на шланги 
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диаметром 6, 10, 16 миллиметров 
для предотвращения схода со шту-
церов. Кроме того, в ассортимен-
те появились соединители, в том 
числе Т-соединитель с переходом 
с 10 на 6 миллиметров.

Информация предоставлена 
Sauermann Group

Больше контроля 
и автоматизации 

с обновленными насосами 
GRUNDFOS ТРЕ

Концерн GRUNDFOS представ-
ляет российским потребителям 
обновленный модельный ряд на-
сосов ТРЕ(D)2 и ТРЕ(D)3. Улуч-
шение функционального модуля 
расширило возможности контро-
ля рабочих параметров и повыси-
ло эффективность работы обору-
дования.

Одноступенчатые центробеж-
ные насосы in-line серий ТРЕ(D)2 
и ТРЕ(D)3 с проточной частью из 
чугуна и встроенным частотным 
преобразователем широко при-
меняются для перекачивания тех-
нической воды в системах тепло- 
и холодоснабжения.

Теперь электродвигатели насо-
сов будут оснащаться новым функ-
циональным модулем FM300. По 
сравнению с версией FM200 в но-
вом модуле появились дополни-
тельные аналоговые и цифровые 
входы и  выходы для подключе-
ния датчиков температуры и дав-

ления, а также для вывода инфор-
мации. Это существенно расширя-
ет возможности дистанционного 
управления насосным оборудова-
нием и контроля параметров ра-
боты электродвигателя.

Внесенные изменения позволят 
точнее контролировать расход во-
ды по показаниям температуры 
или давления. Более эффективно 
будут использоваться возможно-
сти режима FLOWADAPT, в ко-
тором насос автоматически адап-
тируется под характеристики си-
стемы, обеспечивая наилучшие 
параметры работы и высокую эко-
номичность.

Встроенная функция ограниче-
ния расхода исключает необходи-
мость в дроссельных и баланси-
ровочных клапанах, что не толь-
ко сокращает энергопотребление, 
но и упрощает устройство инже-
нерной системы.

Модернизированные насосы се-
рий ТРЕ(D)2 и ТРЕ(D)3 уже до-
ступны для заказа по прежней 
цене.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS

Автоматизированный 
дровяной котел Viessmann

В конце 2017 года международ-
ный концерн Viessmann предста-
вил на российском рынке новый 
компактный дровяной котел бы-
товой серии Vitoligno 100-S V10A 
с цифровым управлением.

КПД новинки — более 90%, объ-
ем загрузочной камеры 100 литров. 
Время сгорания топлива в режи-
ме полной загрузки — до четырех 
часов — позволяет поддерживать 
оптимальную температуру в ин-
дивидуальном жилом доме в те-
чение 24 часов.

Vitoligno 100-S V10A можно ис-
пользовать как единственный ото-
пительный и водогрейный котел, 
а также в паре с дополнительным 
газовым или жидкотопливным 
оборудованием.

Резервный котел в этом случае 
будет запущен только тогда, ко-
да мощности дровяного станет 
не хватать.

Мощность агрегата — от 18 до 
45 киловатт. Высокая эффектив-
ность и низкое потребление топ-
лива обеспечиваются за счет пи-
ролизного сжигания.

Благодаря широкому углу от-
крытия двери загрузочной камеры 
закладка дров не вызывает ника-
ких трудностей. Камера глубиной 
до 56 сантиметров вмещает поле-
нья длиной более полуметра. Роз-
жиг занимает менее пяти минут.

Компактный котел не занимает 
много места. Удобному сервисному 
обслуживанию способствуют хо-
рошая доступность камеры, заме-
няемые камни и форсунки.

Микропроцессорный блок Eco-
tro nic 100 позволяет контролиро-
вать процесс горения во всех фа-
зах и поддерживать постоянную 
температуру в  системе отопле-
ния. Простое и понятное управ-
ление котлом обеспечивает сим-
вольный дисплей с подсветкой. 
Сенсорная панель дает пользо-
вателю доступ к функциям кон-
троля розжига и горения, подачи 
первичного и вторичного воздуха, 
ограничения максимальной и ми-
нимальной температуры, а также 
контроля работы отопительных 
контуров или же приготовления 
горячей воды в случае расшире-
ния системы при подключении 
к универсальному контроллеру 
Vitotronic 200-H.

Представляя собой природную 
альтернативу жидкому топливу 
и газу, древесина обеспечивает вы-
сокую автономность энергоснаб-
жения. Кроме того, она в меньшей 
степени, нежели газ или дизель-
ное топливо, подвержена колеба-
ниям цен.

Информация предоставлена 
компанией Viessmann
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ
«МИР КЛИМАТА — 2018»
Оживление российской экономики, первый за долгие годы при-
рост ВВП в долларовом эквиваленте, общая адаптация рынка 
к новой экономической ситуации не могли не оказать положи-
тельного воздействия и на климатическую отрасль страны. Сви-
детельством тому можно считать рост числа участников и посе-
тителей выставки «МИР КЛИМАТА — 2018».

Главный выставочный проект 
климатического рынка России

Выступая на открытии выставки, руководитель от-
дела выставок департамента международного сотруд-
ничества Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Сергей Селиванов назвал 
«МИР КЛИМАТА — 2018» главным выставочным про-

ектом в России, собравшим всех ключевых игроков 
климатического рынка. Он также отметил, что «по-
лезные контакты, которые выставка позволяет нала-
дить отечественным производителям с зарубежны-
ми профессиональными посетителями, способствуют 
экспорту российской продукции и открывают отече-
ственным производителям новые зарубежные рынки».
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Владимир Быков, управляющий делами Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, под 
патронажем которой проходит «МИР КЛИМАТА», 
напомнил, что выставка включена в перечень основ-
ных значимых выставочных мероприятий, так как 
является крупнейшей не только в России, но и в Во-
сточной Европе.

Исполнительный директор АПИК Дмитрий Кузин 
подчеркнул важность объединения усилий коммер-
ческих организаций, отраслевых партнерств и ассо-
циаций:

— Мы делаем все, что можем, с нашими коллегами 
из «Евроэкспо», но без поддержки климатического 
рынка, без доброй воли наших друзей и партнеров из 
ассоциаций «АВОК», «АВОК Северо-Запад» и Рос-
союзхолодпром проект «МИР КЛИМАТА» не был 
бы таким актуальным для игроков всей индустрии.

Алексей Самокишин, генеральный директор ком-
пании Daichi, говоря о выставке, нашел очень поэ-
тичное сравнение:

— «МИР КЛИМАТА» для профессионалов отрасли 
можно сравнить с путеводной звездой, которая задает 
технологические ориентиры по продуктам, которые не-
обходимы нашему рынку. В ходе выставки мы сверяем 
стратегию нашей компании со стратегиями партнеров.

Генеральный директор агентства «Литвинчук Мар-
кетинг» Георгий Литвинчук отметил, что традици-
онное время проведения выставки — последние дни 
зимы и первые дни весны — наиболее удачно для де-
монстрации новинок сезона:

— Это единственная в России выставка, которая 
по-прежнему актуальна, где многолюдно, куда при-
езжают все основные игроки из регионов. Здесь вы-
ставляются практически все основные дистрибью-
торы. Здесь необходимо быть для того, чтобы, как 
говорится, сверить часы. Это некий официальный 
старт сезона. Мероприятие очень правильное, пози-
тивное, нужное, поэтому я думаю, что оно будет раз-
виваться и существовать дальше. «МИР КЛИМАТА» 
для рынка — это как дни сева для русского кресть-
янина в XVIII веке, когда весенний день год кормит.

Никита Самокишин, коммерческий директор 
компании «Термокул Рус», напомнил, что «МИР 
КЛИМАТА» — это неизменное место встречи ста-
рых знакомых и коллег:

— Для нас выставка «МИР КЛИМАТА» — это 
встреча старых друзей. Конечно же, есть новые 
клиенты, есть новые компании, есть индивидуаль-
ные проектировщики, дизайнеры или же инжене-
ры, которым мы стараемся уделить как можно боль-
ше внимания.

Рубеж в 25 000 посетителей взят!
Выставка «МИР КЛИМАТА — 2018» запомнилась 

рекордной посещаемостью за всю историю ее про-
ведения: за 4 дня число посетителей достигло 25 121 
человека. «Ты посмотри, какой поток. Это мы еще от 
метро только идем, а что же будет на выставке?» — 
можно было услышать по пути от метро к «Экспо-
центру». В пиковые часы очереди выстраивались не 

С 27 февраля по 2 марта 2018 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне 
прошла 14-я Международная специализированная выставка «МИР КЛИМАТА — 2018».
В выставке приняли участие более 290 компаний из 25 стран мира. Общая площадь экспо-
зиции составила 20 000 квадратных метров. За 4 дня мероприятие посетил 25 121 человек.
Организацией выставки совместно занимались компания «Евроэкспо» и Ассоциация 
предприятий индустрии климата (АПИК). Уже не первый год выставка «МИР КЛИМАТА» 
проводится под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Официальным спонсором «МИРА КЛИМАТА — 2018» стала компания Daichi, офици-
альным партнером — СДМ-Банк.
«МИР КЛИМАТА — 2018» собрала представителей всех крупных отраслевых объеди-
нений. Помимо АПИК в выставке приняли участие:

• Саморегулируемые организации «Союз проектировщиков инженерных систем зда-
ний и сооружений» (СРО Союз «ИСЗС–Проект») и «Союз монтажников инженер-
ных систем зданий и сооружений» (СРО Союз «ИСЗС–Монтаж»);

• Ассоциация «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»;
• Российский союз предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром);
• Некоммерческое партнерство инженеров «АВОК» (Москва);
• Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ);
• Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности (НП НОЭ);
• Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).
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только у ближайшего к метро западного входа, но 
и на южном и северном входах одновременно.

— Выставка «МИР КЛИМАТА» не просто жива, 
а процветает и даже расширяется. Здесь представле-
ны очень интересные производители и дистрибьюто-
ры. Много российских предприятий. Среди посети-
телей выставки есть представители не только прак-
тически всех регионов России, но и стран СНГ. По 
географическому охвату это выставка не российско-
го, а европейского масштаба, — говорит Наталия Ше-
стакова, руководитель группы систем кондициони-
рования компании Samsung Electronics Rus.

Стоит отметить, что ажиотаж наблюдался и до на-
чала выставки — на этапе ее подготовки. Так, все ос-
новные выставочные площади были распроданы за 
несколько месяцев до начала мероприятия. Тем не 
менее заявки на размещение экспозиций продолжа-
ли поступать и накопились в таком количестве, что 
организаторам выставки пришлось освободить по-
мещения одного из залов, занятые под администра-
тивные нужды. В итоге все три зала выставочного 
павильона № 8 ЦВК «Экспоцентр» были отданы ис-
ключительно под стенды компаний-участниц.

Преимущества подобного решения поясняет Па-
вел Каплин, заместитель исполнительного директо-
ра АПИК:

— На прошлых выставках третий зал казался пу-
стоватым, поскольку в нем не было крупных экспо-
зиций. Соответственно и посетителей там наблюда-
лось меньше. В этом году в нем разместились сразу 
несколько крупных компаний, и оживление нали-
цо — мы имеем три абсолютно равноценных и сба-
лансированных выставочных зала.

Экспозиция «МИР КЛИМАТА — 2018»:
бытовое оборудование

Одна из ключевых особенностей выставки «МИР 
КЛИМАТА» — возможность активного продвижения 
бренда, заключения новых контрактов и демонстра-
ции новых технологий. Так, г-н Фредерик, директор 
отдела Западной Европы по воздушному кондицио-
нированию компании Hisense International, отмечает:

— Для развития бизнеса очень важно быть пред-
ставленным на этой площадке. Сюда приезжает очень 
большое число дистрибьюторов, в том числе наши 
партнеры из Азии. На выставке у компаний Hisense 
и «БРИЗ — Климатические системы» есть хорошая 
возможность продвигать нашу продукцию.

Отличительной чертой выставки нынешнего го-
да стала компоновка стендов и их распределение по 
залам, выросло процентное соотношение стендов 
с уникальным дизайном. В частности, даже неболь-
шие по площади экспозиции были оформлены осо-
бым образом.

Крупнейший стенд, как по площади, так и по ко-
личеству представленных брендов и образцов про-
дукции, был представлен торгово-производственным 
холдингом «Русклимат». На нем расположилось кли-
матическое оборудование Electrolux, Ballu, Zanussi, 
Boneco, Hygromatic и других производителей.

Традиционно стенды «Русклимата» отличаются на-
сыщенностью, наглядностью и информативностью. 

В ассортименте компании много бытовых устройств — 
кондиционеров, увлажнителей, осушителей, инфра-
красных нагревателей и конвекторов — внешний вид 
которых имеет большое значение для потребителя. 
И здесь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Именно поэтому компания вжи-
вую демонстрирует самые разные модели оборудо-
вания, многие из которых подключены к сети и ра-
ботают в штатном режиме.

Весьма насыщенными оказались стенды компании 
«БРИЗ — Климатические системы».

Бытовые увлажнители воздуха Ballu разной формы 
и размеров на стенде компании «Русклимат»

Различные виды водонагревателей Electrolux 
на стенде компании «Русклимат»

Настенные блоки кондиционеров Hisense 
различного цвета и дизайна
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Так, среди новинок Royal Clima были представле-
ны высокоэффективные сплит-системы Prestigio EU 
Inverter, оснащенные 123Тупкщм

 системой очистки воздуха с новейшими фильтра-
ми Cold Plasma, обеспечивающими антибактериаль-
ную обработку воздуха и устранение неприятных за-
пахов, в том числе табачного дыма. Эффективность 
кондиционера подтверждается тестами и соответ-
ствует классу «А++».

Существенные изменения и дополнения произо-
шли в модельном ряду кондиционеров Hisense. В но-
вых линейках акцент сделан на повышение комфор-

та человека и расширение возможностей регулиро-
вания воздушного потока. В инверторных моделях 
использована 7-ступенчатая настройка расхода воз-
духа вместо 5-ступенчатой. Кроме того, кондиционе-
ры способны в автоматическом режиме поддержи-
вать положительную температуру в помещении зимой 
и самостоятельно обнаруживать утечку хладагента.

Tibio DC–Inverter и Lightera DC–Inverter — новые ли-
нейки кондиционеров компании Haier. Все они, как сле-
дует из названия, оснащены инверторными компрес-
сорами постоянного тока и приспособлены для работы 
в условиях российской зимы: нижний предел наруж-
ной температуры составляет –30°С для режима отоп-
ления и +10°С в режиме охлаждения. Кроме того, кон-
диционер самостоятельно отслеживает передвижение 
людей в помещении, а в тихом режиме абсолютно не 
мешает сну: уровень шума составляет всего 15 дБ(А).

Компания Daichi представила сразу несколько ли-
неек настенных кондиционеров Kentatsu — Bravo, Rio, 
Mark II, Quantum и другие. Внимание производите-
ля также уделено внедрению по-настоящему тихих 
режимов работы, качественной фильтрации возду-
ха, возможности автоматического обогрева помеще-
ния зимой, стильному дизайну и удобному управле-
нию техникой.

Из ассортимента оборудования компании MDV 
отметим линейку неинверторных кондиционеров 
Aurora, оснащенных функцией температурной ком-
пенсации. Как известно, температура воздуха у по-
толка всегда выше, чем у пола. При этом человек на-
ходится в нижней части помещения, то есть в более 
холодной зоне, нежели датчик температуры конди-
ционера. Функция температурной компенсации учи-
тывает этот факт и позволяет сэкономить как ресурс 
оборудования, так и электроэнергию.

В Mitsubishi Electric состоявшееся несколько лет 
назад появление хладагента R32 в качестве самостоя-
тельного рабочего вещества для бытовых кондицио-
неров назвали «эрой R32». Современное оборудова-
ние Mitsubishi Electric работает именно на этом эко-
логичном и эффективном хладагенте.

Среди новинок на стенде «Русклимата» отметим 
водонагреватель на базе газовой колонки ProInverter, 
оснащенной технологией электронной модуляции 
пламени. Electronic Flame Modulation обеспечивает 
точное поддержание температуры воды с погрешно-
стью не более 1 градуса даже при резких изменени-
ях расхода воды.

Мультизональный рай
Сразу несколько производителей представили но-

вые системы кондиционирования с переменным рас-
ходом хладагента.

Мультизональная система компании Midea — V6, 
построенная на базе инверторных компрессоров по-
стоянного тока, отличается повышенной эффектив-
ностью наружного блока, который стал компактнее 
при одновременном приросте номинальной холодо-
производительности. Кроме того, в новинке усовер-
шенствована интеллектуальная система управления, 
внедрена система самодиагностики. Мощность же од-
ной системы, включающей 4 наружных блока, воз-

Широкий ассортимент климатической техники Royal Clima 
на стенде компании «БРИЗ — климатические системы»

Кондиционеры Aurora on/off  компании MDV оснащены 
функцией температурной компенсации

Внешний вид кондиционеров Kentatsu серии Bravo
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росла до 360 киловатт — один из лучших показате-
лей в отрасли.

Ростом энергоэффективности характеризуются 
и мультизональные системы DX PRO пятого поко-
ления от компании Kentatsu. Длина трубопроводов 
увеличена до одного километра, расстояние до са-
мого удаленного внутреннего блока составляет 200 
метров, максимальный перепад высот между блока-
ми 110 метров. Также в наружных блоках использо-
ван современный теплообменник улучшенной кон-
струкции. Холодильный коэффициент системы до-
стигает 4,7.

Более длинной трассой при меньшем перепаде вы-
сот обладают мультизональные системы Electrolux 
Step Free 7GiG. Значения параметров составляют со-
ответственно 1200 и 90 метров. Оборудование может 
быть укомплектовано зимним комплектом СЕВЕР для 
наружных температур до –50°С. Сеть мониторин-
га может включать до 12 000 блоков с возможностью 
управления по Wi-Fi. Кроме того, реализованы кон-
троль утечек и функция поблочного учета электро-
энергии и хладагента.

Свои наработки в области VRF-кондициониро-
вания также представили компании Haier, Dantex, 
Climaveneta.

Индустрия вентустановок
Компания Systemair  на выс тавке «МИР 

КЛИМАТА — 2018» представила установки Geniox — 
линейку воздухообрабатывающих агрегатов, вклю-
чающую в себя модели, предназначенные для при-
менения на самых разных объектах. Среди них есть 
устройства, подходящие для квартир, магазинов, офи-
сов, больниц, дата-центров и других помещений. На-
пример, в Geniox Hygiene для больниц предлагают-
ся специальные гигиенические решения. Установки 
Geniox Comfort для дома и офиса имеют модульную 
структуру и возможность предварительной завод-
ской конфигурации параметров работы.

Наружный блок мультизональной 
системы V6 от компании MDV

Наружные блоки VRF-системы DX PRO V компании Kentatsu

Текстильные воздуховоды Prihoda на выставке 
«МИР КЛИМАТА» можно потрогать руками 
и получить консультацию специалиста

Мультизональная система кондиционирования 
седьмого поколения Electrolux Step Free 7GiG

Мониторинг элементов вентустановки 
на стенде компании «Веза»
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Компания «Веза», один из признанных лидеров 
в  сфере вентиляционного оборудования, демон-
стрировала работу системы мониторинга на при-
точной вентустановке при помощи подключенно-
го к ней ноутбука.

Обширный модельный ряд вентиляторов, а также 
комплектующих, необходимых при монтаже венти-
ляционного оборудования, представила компания 
«РОВЕН». Это позволило специалистам, не занимаю-
щимся монтажом, воочию увидеть варианты уста-
новки оборудования.

Выставка «МИР КЛИМАТА» — одна из лучших воз-
можностей познакомиться с текстильными возду-
ховодами Prihoda, активно продвигаемыми компа-
нией «Трейд Групп». Преимущества и особенности 
конструкции элементов вентиляции, выполненных 
из ткани вместо привычной оцинковки, лучше всего 
воспринимаются в присутствии специалиста и при 
возможности потрогать изделия руками.

О  своих наработках заявили также компании 
ebm-papst, «ГалВент», «Корф» и другие.

Борьба за внимание посетителей
Привлечение посетителей на стенд — одна из ос-

новных задач для каждой компании — участницы 
выставки. И здесь идут в ход самые разные мето-

ды: проведение конкурсов и розыгрышей призов, 
устройство аттракционов, создание декораций для 
фото с хештегами.

Так, компания Severcon, продвигающая на рос-
сийском рынке климатическую технику под маркой 
Energolux, выразила стремление к инновационным 
технологиям и высокой энергоэффективности обо-
рудования через гоночный болид. В конце каждого 
выставочного дня представителями компании разы-
грывались призы среди посетителей, выложивших 
в Instagram фото на фоне автомобиля.

Для получения призов от компании Energolux 
требовалось разместить в соцсетях фото 
на фоне спортивного автомобиля

Виртуальный футбол на стенде 
Торгового дома «Белая Гвардия»

Шоколадный фонтан привлекал внимание посетителей 
к стенду компании «Завод Вентилятор»

За демонстрацию навыков владения мячом 
призами Hisense  награждала компания
«БРИЗ-Климатические системы»

Барабанщицы из «ГалВент» регулярно напоминали 
о приближающихся конкурсах на стенде компании
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Торговый дом «Белая Гвардия», дистрибьютор обо-
рудования Dantex, предложил посетителям сыграть 
в виртуальный футбол: участнику аттракциона на 
голову надевали очки виртуальной реальности, а на 
руки — электронные перчатки вратаря, реагирующие 
на движение пальцев и рук в пространстве.

Многократный рейд совершил отряд барабанщиц 
компании «ГалВент» с последующим барабанным шоу 
и розыгрышем призов по регистрационным номерам. 
На стенде «Завода Вентилятор» был запущен шоко-
ладный фонтан с фруктовым ассорти. В Hisense, ви-
димо, в связи с приближающимся чемпионатом ми-
ра по футболу, отдали дань футбольному мячу: каж-
дый, кто смог выполнить несложные трюки, получал 
памятные сувениры.

Изрядно развлекла посетителей самоходная ро-
бот-девушка Kiki, способная воспринимать челове-
ческую речь, отвечать на вопросы и рекламировать 
свой стенд:

— Как тебя зовут и откуда ты?
— Меня зовут Kiki. Я произведена компанией Alfa 

Robotics, город Москва. Я коренная москвичка! При-
глашаю вас на стенд компании Phoenix Contact.

На привлечение внимания посетителей ориенти-
ровано и современное оформление стендов.

В глаза бросалось увеличение анимации, а также 
переход от статического текста к установке жидко-
кристаллических панелей с трансляцией поясняю-
щих промороликов. И если раньше на стенде уста-
навливалась телевизионная панель с информаци-
ей о компании, то сегодня такие панели все чаще 
устанавливают около каждой конкретной линейки 
оборудования, особенно если речь идет о новин-
ках сезона.

В качестве примера рассмотрим стенд компа-
нии Daichi. Новинки сезона — новые модельные 
ряды кондиционеров Midea — были расположены 
в дизайнерских рамках, в каждой из которых по-
мимо собственно оборудования были установле-
ны ЖК-панели с видеороликом, рассказывающим 
о преимуществах кондиционеров. Стенд был рас-
положен возле входа в выставочный зал из галереи, 
а потому мгновенно привлекал внимание всех го-
стей. Кроме того, каждой новинке было отведено 
достаточно места.

Экспозиции с соответствующими видеокоммен-
тариями были и на стендах «Русклимата», Haier, 
Systemair, «БРИЗ — Климатические системы» и мно-
гих других компаний.

Из года в год оригинальный подход к оформле-
нию стендов демонстрирует компания PM Vent. Про-
шлогодняя экспозиция запомнилась небоскребами 
и дизайном в стиле хай-тек. В этом году посетите-
лей ожидало огромное дерево и множество листвы, 
что символизировало активное стремление компа-
нии к энергосбережению и экономии эксплуатаци-
онных затрат конечных пользователей.

Деловая программа выставки
Деловая программа ведущей климатической вы-

ставки в последние годы превратилась из несколь-
ких семинаров в ряд крупных мероприятий, обеспе-
чивающих комплексный взгляд на проблемы и до-
стижения холодильной и климатической отраслей 
России.

В 2018 году формат Деловой программы немного 
изменился: теперь она включала в себя мероприятия, 
организованные сразу тремя основными отраслевы-
ми объединениями — НП «АВОК», ассоциациями 

Робот-девушка по имени Kiki от лица 
компании Phoenix Contact передает привет 
посетителям и участникам выставки

Пример оформления стенда от компании Daichi: 
кондиционеры Midea серии Ultimate Control представлены 
вживую и снабжены экраном с трансляцией 
проморолика о преимуществах новой модели

Стенд компании PM Vent с оригинальным деревом, 
символизирующим энергосберегающие технологии 
в ассортименте климатического оборудования компании 
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«АВОК Северо-Запад» и «Россоюзхолодпром», со-
бранными под одной крышей силами АПИК.

Основными темами программы стали вопросы 
повышения энергоэффективности инженерных си-
стем, проблемы подготовки молодых специалистов 
в вузах и колледжах, новые технические, технологи-
ческие и проектные решения в отрасли на примере 
конкретных объектов различного назначения.

Подробный обзор всех мероприятий деловой про-
граммы выставки «МИР КЛИМАТА — 2018» читай-
те в соответствующих материалах журнала «Мир 
климата».

Взгляд в будущее
За последние годы климатический рынок России 

стал гораздо более динамичным. Бренды, лидеры, 
компании, технологии — все меняется заметно бы-

стрее, чем 10–15 лет назад. Особую важность при-
обретает работа компании по всем направлениям на 
протяжении всего года: активный маркетинг, пози-
ционирование на рынке, подготовка к сезону, про-
дажи в ходе сезона, сопровождение сделок, наличие 
крупных проектов и якорных заказчиков.

Кто лучше провел этот сезон, кто сделал наиболее 
правильные шаги, кто добился наивысших резуль-
татов — об этом станет известно на выставке «МИР 
КЛИМАТА — 2019». Тогда же будут сформированы 
заделы на будущий сезон.

До встречи на выставке «МИР КЛИМАТА — 2019»!

Юрий Хомутский,
технический редактор

журнала «Мир климата»
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
«МИР КЛИМАТА — 2018»

В прошлом году мы немного изменили формат традиционных от-
зывов от участников выставки «МИР КЛИМАТА», устроив нашим 
коллегам небольшие, но полноценные интервью. И участники, 
и читатели встретили новшество благосклонно, поэтому мы ре-
шили повторить эксперимент.

ГЕОРГИЙ ЛИТВИНЧУК, 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 

«ЛИТВИНЧУК МАРКЕТИНГ»

— Какие тенденции на рынке 
холодильного и климатического 
оборудования вы бы назвали наи-
более значимыми?

— Есть две новости: хорошая 
и плохая. Хорошая — в России 
впервые за четыре года вырос ры-
нок промышленных систем кон-
диционирования и вентиляции. 
Причин здесь несколько. Первая — 
подготовка к чемпионату мира по 
футболу. Это стадионы, аэропор-
ты, гостиницы, вся инфраструк-
тура, которая, собственно, необ-
ходима. Кроме того, в прошедшем 
году велись работы сразу на трех 
огромных объектах — это вторая 
очередь аэропорта «Домодедово», 
«Лахта Центр» — небоскреб «Газ-
прома» в Санкт-Петербурге, дата-
центр Сбербанка в «Сколкове».

Все это вместе обеспечило рост на 
17–18%, еще процентов 5 дал фоно-
вый подъем экономики. Интерес-
но, что рост наблюдался и в сегмен-
тах, которые не зависят от крупных 
объектов, — это, например, модуль-
ные системы вентиляции, полупро-
мышленные кондиционеры.

Плохая новость — импортозаме-
щение в минувшем году останови-

лось, наблюдался даже определен-
ный откат назад. Доля российского 
оборудования увеличилась только 
в тех сегментах рынка, где оно кон-
курирует с китайской продукцией. 
Это радиаторы водяного отопления 
и канальная вентиляция. В осталь-
ных сегментах — включая чиллеры, 
вентиляционные установки, кот-
лы — произошел обратный процесс.

Возьмем бытовые системы кон-
диционирования, которые широ-
ко представлены на этой выставке. 
Все прекрасно понимают, что при 
такой погоде, которая была про-
шлым летом, рынок вырасти про-
сто не мог. У нас было, наверное, 
самое холодное лето с 2003 года, 
и это просто чудо, что рынок упал 
всего на 10%. Помог рост в ряде 
регионов, вызванный, во-первых, 
необходимостью замены отслу-
жившего свой срок оборудова-
ния, а во-вторых, большим объе-
мом новостроек, куда тоже доста-
точно активно идет оборудование. 
Установка кондиционера в новой 
квартире происходит на стадии 
ремонта, а сроки его проведения 
не зависят ни от времени года, ни 
от погоды.

Думаю, в 2018–2019 годах мы 
увидим небольшой прирост как 
на рынке промышленного клима-
тического оборудования, так и на 
рынке бытовых систем, но прояв-
лять излишний оптимизм, думаю, 
не стоит. Предпосылок для беше-
ного подъема экономики нет. То 
есть нижнюю точку мы, судя по 
всему, прошли, но при том про-
гнозируемом росте ВВП в 1,5–2% 
и отсутствие масштабных зару-
бежных инвестиций бурного ро-

ста продаж оборудования не бу-
дет. Можно рассчитывать, что он 
составит 5–10%, не больше.

— Насколько актуальны для 
российского климатического 
рынка проблемы энергоэффек-
тивности?

— Тема энергоэффективно-
сти на различных конференци-
ях поднимается часто, но, на мой 
взгляд, она несколько надуман-
ная. Года три назад я уже приводил 
некоторые факты. Что произой-
дет, если абсолютно все системы 
кондиционирования сделать ин-
верторными? Их энергопотреб-
ление снизится на 25–30%, в ре-
зультате за год по всей стране 
мы сэкономим столько электро-
энергии, сколько вырабатывает 
за день, скажем, Саяно-Шушен-
ская ГЭС. Это даже не процен-
ты, а небольшие доли процента. 
Утепление зданий, фасадов по-
тенциально может дать в 15 раз 
больше, чем экономия на всех си-
стемах вентиляции и кондициони-
рования. Это не значит, конечно, 
что этим совсем не надо занимать-
ся, но затраты на переоснащение 
всех систем вентиляции и конди-
ционирования просто несопоста-
вимы с экономией, которая будет 
получена. У нас в средней поло-
се России системы кондициони-
рования работают в среднем 400 
часов в год. О какой гигантской 
экономии здесь можно говорить?

— Какую роль выставка «МИР 
КЛИМАТА» играет в развитии 
климатического рынка?
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– Это единственная в России 
климатическая выставка, которая 
по-прежнему актуальна, где мно-
голюдно, куда приезжают все ос-
новные игроки из регионов. Здесь 
выставляются практически все ос-
новные дистрибьюторы. Это са-
мая большая профессиональная 
тусовка. Здесь необходимо быть 
для того, чтобы, как говорится, 
сверить часы.

Это некий официальный старт 
сезона. Здесь люди раскрывают 
карты, показывают прайс-ли-
сты, объявляют об условиях со-
трудничества, демонстрируют но-
винки. Мероприятие в любом слу-
чае очень правильное, позитивное, 
нужное, поэтому я думаю, что оно 
будет развиваться и существовать 
дальше.

Здесь полезно пройти, напри-
мер, по стендам производителей 
вентоборудования и сравнить вне-
шний вид продукции, используе-
мые комплектующие, оценить ры-
ночные стратегии — работает ли 
компания на массового потре-
бителя или занимается освоени-
ем какой-то ниши. На выставке 
можно за короткий промежуток 
времени побеседовать с огромным 
количеством людей. Именно это, 
мне кажется, важно, а не возмож-
ность увидеть здесь что-то, чтобы 
сказать: «Вау!»

«МИР КЛИМАТА» для рынка — 
как дни сева для русского кресть-
янина в XVIII веке, когда весен-
ний день год кормит. Здесь за один 
день можно провести до десятка 
переговоров.

НАТАЛИЯ ШЕСТАКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

ГРУППЫ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

КОМПАНИИ SAMSUNG 
ELECTRONICS RUS

— Какие тенденции на рынке 
холодильного и климатического 
оборудования вы бы назвали наи-
более значимыми?

— Экономика России постепен-
но оживает и начинает наращи-
вать обороты, чему мы, конечно, 
очень рады. Надеемся, что сле-
дующий сезон будет более удач-
ным для всех климатических 
компаний, ну и, конечно же, для 
нашей, поскольку Samsung прохо-
дит сейчас период переосмысле-
ния своей предыдущей деятель-
ности. Мы собираемся с новыми 
силами, с новым дыханием ри-
нуться на рынок.

— Насколько актуальны для 
российского климатического 
рынка проблемы энергоэффек-
тивности?

— Я не совсем согласна с мне-
нием коллег, считающих, что для 
российского рынка тема энерго-
эффективности не так актуаль-
на, как для европейского. Может 
быть, психологически широкая 
русская душа не хочет, как в Ев-
ропе, считать каждый киловатт. 
Но я  бы не сказала, что элек-
троэнергия у нас очень дешевая. 
В последнее время она заметно 
подорожала. Если для частных 
потребителей она еще относи-
тельно доступна, то предприя-
тиям уже приходится тщательно 
все считать и учитывать. На си-
стемы вентиляции и кондицио-
нирования в принципе в любом 
помещении приходится до 50% 
общего энергопотребления. По-
этому не принимать во внима-
ние, что, используя энергоэф-
фективное оборудование, мож-
но очень серьезно сэкономить, 
сделать всю свою деятельность 
гораздо более эффективной, 
а  продукцию конкурентоспо-
собной, ни в коем случае нель-
зя. Российский рынок отличает-
ся от европейского даже не тем, 
что у нас электроэнергия дешев-
ле или дороже, а тем, что потре-
бители наши менее ознакомле-
ны с этой проблемой, просто не 
знают о ней. Не учитывают этот 
фактор.

— Какова роль выставки 
«МИР КЛИМАТА» для вашего 
бизнеса?

— Я очень рада, что выставка 
жива. И не просто жива, а про-

цветает и  даже расширяется. 
Здесь представлены очень ин-
тересные производители и дис-
трибьюторы. Много российских 
предприятий.

Мы, как производитель и владе-
лец бренда, участвуем в выставке, 
чтобы встретиться с дистрибью-
торами. Клиентов-дилеров на вы-
ставке мы не собираем, мы делаем 
стенд, на который приходят и ра-
ботают здесь наши дистрибьюто-
ры, которые, в свою очередь, нахо-
дят тут новые деловые контакты 
и заключают соглашения о парт-
нерстве.

Что касается конкретных спе-
циалистов, то монтажники, на-
пример, к нам не приходят. Экс-
позиция больше коммерческая, 
здесь не представлены техноло-
гии монтажа, например, свароч-
ное оборудование или что-то по-
добное.

Приходит очень много регио-
нальных компаний, ищущих но-
вых поставщиков, на стенде они 
встречаются с нашими дистри-
бьюторами, которые, собствен-
но, продают технику Samsung на 
рынке.

Среди посетителей выстав-
ки есть представители не только 
практически всех регионов Рос-
сии, но и стран СНГ. По геогра-
фическому охвату это выставка 
не российского, а европейского 
масштаба.

В выставке необходимо участ-
вовать, чтобы показать всему биз-
нес-сообществу, всей индустрии 
свою силу. Это очень хороший 
маркетинговый шаг.

— Что бы вы пожелали колле-
гам по климатической отрасли?

— В нашей стране к кризисам 
уже привыкли. Заканчивается 
один кризис, начинается другой, 
потом происходит какой-то не-
обыкновенный подъем. Жизнь 
идет, люди покупают новые квар-
тиры, строятся новые офисы, от-
крываются новые компании. Лю-
бой кризис — это всегда возмож-
ность. Надо к понятию «кризис» 
подходить именно с этой точки 
зрения. Это возможность пере-
ориентировать свой бизнес, это 
возможность нащупать новые на-
правления. Именно поэтому для 
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климатических компаний, кото-
рые не являются исключением, 
и это тоже часть нашей жизни, 
очень важно продолжать разви-
ваться. Корейская пословица гла-
сит: «Как только вы перестали раз-
виваться, вы умерли». Нам необ-
ходимо развиваться.

АЛЕКСАНДР ЦЫПИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»

— Назовите наиболее значи-
мые, на ваш взгляд, тенденции 
на рынке холодильного и клима-
тического оборудования.

— Ситуация на рынке доволь-
но интересная. Мы видим новых 
игроков, открываются новые 
производства, люди интересу-
ются новыми технологиями, что 
для нас очень важно, ведь даже 
самые последние наши разработ-
ки оказываются востребованны-
ми. Еще один очень интересный 
момент — становятся популяр-
ными системы бытовой вентиля-
ции. Раньше, когда вся вентиля-
ция у нас шла через щели в ок-
нах, такого не было. Сейчас люди 
устанавливают системы с филь-
трующими элементами, потому 
что хотят дышать хорошим воз-
духом.

Пластиковые окна снижают 
приток свежего воздуха, ухудша-
ют насыщенность помещения кис-
лородом. Традиционный способ 
проветривания — открыть окно 
или хотя бы форточку — в усло-
виях большой запыленности горо-
дов ни к чему хорошему не приве-
дет. Системы, которые в большом 
количестве появились на рынке за 
последние два года, позволяют эту 
проблему снять, обеспечив при 
этом низкий уровень шума, высо-
кую производительность и энер-
гоэффективность.

— Насколько актуальны для 
российского климатического 

рынка проблемы энергоэффек-
тивности?

— Это общемировая тенден-
ция, и в области систем венти-
ляции она особенно заметна. 
Практически все производите-
ли вентиляционного оборудова-
ния перешли на электронно-ком-
мутируемые двигатели, которые 
позволяют снизить электропо-
требление до 70%. EC-двигате-
ли фактически стали стандар-
том в отрасли.

В холодильной технике всерьез 
об энергосбережении стали гово-
рить в последние год-полтора. Эта 
тема стала всем интересна, техно-
логии развиваются и распростра-
няются, что приводит к снижению 
их стоимости.

Наша компания ежегодно по-
вышает энергоэффективность 
своего оборудования, даже не-
смотря на то что в России нет 
официальных требований, нет 
законодательной базы, обязы-
вающей потребителя выби-
рать энергосберегающие реше-
ния. Потребители сами делают 
этот выбор. Это связано даже не 
столько с тарифами на электро-
энергию, сколько с ограничения-
ми по мощности в ряде регио-
нов страны. Кроме того, играют 
роль технологические преимуще-
ства энергоэффективного обору-
дования — высокая надежность, 
больше возможностей автомати-
зации.

— Какова роль выставки 
«МИР КЛИМАТА» для вашего 
бизнеса?

— Выставка для нас очень ин-
тересна. Мы участвуем в ней каж-
дый год. Большая часть наших по-
сетителей — это наши партнеры, 
наши друзья с Урала, из Сибири, 
Запада и юга части нашей страны, 
из Белоруссии. Для нас выстав-
ка — удобная площадка, на ко-
торой мы можем в сжатые стро-
ки провести огромное количе-
ство встреч, обсудить ситуацию, 
сделать выводы и принять пра-
вильное решение, как двигаться 
дальше.

— В чем вы видите миссию ва-
шей компании?

— Цель нашей компании — 
улучшать качество жизни людей. 
Мы даем чистый воздух, мы даем 
холод. Я очень горд тем, что наша 
компания не занимается ни про-
изводством оружия, ни каких-то 
плохих вещей. Мы делаем воздух 
чистым, обеспечиваем детей моро-
женым, помогаем сохранять ово-
щи и фрукты в овощехранилищах 
и магазинах свежими. Для нас это 
очень важно, чтобы каждый про-
дукт нашей компании работал на 
общую цель.

ЮЛИЯ СЕМЕНОВА, 
МЕНЕДЖЕР 

ПО МАРКЕТИНГОВЫМ 
КОММУНИКАЦИЯМ 

КОМПАНИИ SYSTEMAIR

— Расскажите, чем ваша ком-
пания решила удивить посети-
телей выставки в этом году.

— Главный «герой» нашей экс-
позиции — новое поколение воз-
духообрабатывающих агрегатов, 
выпускающихся в полном соот-
ветствии с европейской Дирек-
тивой по экодизайну 2018  го-
да. По своим характеристикам 
они превосходят не только про-
дукцию конкурентов, но и пре-
дыдущее поколение агрегатов 
Systemair. Также мы представля-
ем новую серию бытовых конди-
ционеров, бытовых воздухообра-
батывающих агрегатов, холодиль-
ное оборудование.

— Какие тенденции на рынке 
холодильного и климатического 
оборудования вы бы выделили?

— Ни для кого не секрет, что 
кризис коснулся всех игроков 
рынка. Вопрос в том, кто и как 
с ним справляется. У Systemair, 
конечно, есть преимущества, 
так как мы — группа компаний, 
у нас 22 завода, которые произ-
водят оборудование. Существу-
ет диверсификация производства 
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и, соответственно, диверсифика-
ция рисков. В целом кризис в не-
которой степени почистил рынок. 
Слабые игроки и неконкуренто-
способное оборудование посте-
пенно сдают позиции. Если рань-
ше основным приоритетом была 
все-таки цена, то теперь и конеч-
ный потребитель, и инвесторы, 
и  подрядчики, и  субподрядчи-
ки все больше обращают внима-
ние на качество и энергоэффек-
тивность оборудования, потому 
что в конечном счете инвестиции 
должны окупаться.

— Насколько актуальны для 
российского климатического 
рынка проблемы энергоэффек-
тивности?

— Еще рано говорить о  ка-
ких-то глобальных изменени-
ях для российского рынка, где 
ситуацию во многом определя-
ют дешевые энергоносители. Но 
усилия отраслевых ассоциаций, 
таких как АПИК, АВОК, нормо-
творческих организаций, продви-
гающих новые критерии и норма-
тивы, безусловно, приносят свои 
плоды. Мы, как производители 
энергоэффективного оборудо-
вания, в этом очень и очень за-
интересованы.

— Какова роль выставки 
«МИР КЛИМАТА» для вашего 
бизнеса?

— Прежде всего это меро-
приятие, знаменующее нача-
ло климатического сезона. Без-
условно, это отличный повод 
представить свои новинки, рас-
сказать о чем-то рынку, посмо-
треть на конкурентов, познако-
миться с тем, что приготовили 
они, встретиться с  партнера-
ми, новыми клиентами и, мож-
но сказать, прочувствовать тен-
денции рынка. Большинство по-
сетителей нашего стенда — это 
традиционно представители про-
ектных организаций, монтажных 
компаний, подрядчики, генпод-
рядчики. Мы всегда рады ви-
деть тех, с кем обычно общаем-
ся по телефону и не всегда мо-
жем встретиться лично в силу 
географической отдаленности. 
Здесь гости не только из Москвы 

и Санкт-Петербурга, очень мно-
го посетителей из Новосибирска, 
Екатеринбурга, Нижнего Новго-
рода… Конечно, нас не может не 
радовать количество студентов. 
Это наше подрастающее поколе-
ние и смена.

Systemair настроена на дол-
госрочные отношения, список 
наших официальных дистри-
бьюторов и дилеров на россий-
ском рынке не меняется долгие 
годы. Мы всегда открыты но-
вому партнерству, сотрудниче-
ству в разных городах и регионах 
России. Выставка — идеальное 
место для поиска новых парт-
неров, особенно в сфере конди-
ционирования. С вентиляцией 
и с крупной техникой, конечно, 
это не так просто, так как здесь 
речь идет обычно о долгосроч-
ных проектах, на реализацию ко-
торых уходят не один и даже не 
два года.

Мы всех агитируем приходить 
на выставку — это отличное ме-
роприятие, повод познакомиться 
с коллегами, посмотреть оборудо-
вание, пощупать все экспонаты 
вживую, узнать, как все работа-
ет, получить техническую кон-
сультацию. Наконец, это просто 
красиво!

НИКИТА САМОКИШИН, 
КОММЕРЧЕСКИЙ 

ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
«ТЕРМОКУЛ РУС»

— Какие тенденции на рынке 
холодильного и климатического 
оборудования вы бы назвали наи-
более значимыми?

— Хочется начать с того, что, 
к сожалению, экономика России 
переживает не лучшие времена, 
хотя за последние пару лет си-
туация немного стабилизирова-
лась. Сейчас, конечно же, наи-
более востребована продукция, 
сравнимая по качеству с япон-
скими брендами, такими как 

Mitsubishi Electric и Daikin, но 
при этом относящаяся к ниж-
нему ценовому сегменту. К та-
кой продукции можно отнести 
и  бренд CHIGO, который мы 
представляем на эксклюзив-
ных правах. Что касается об-
щих тенденций — насколько мне 
известно, рынок уже не падает, 
но еще и не растет. Честно го-
воря, у нас амбициозные пла-
ны на этот год, связанные с вы-
борами Президента Российской 
Федерации, а также с чемпиона-
том мира по футболу, большая 
подготовительная работа к ко-
торому была проведена именно 
в сфере строительства и рекон-
струкции зданий, куда ставилось 
очень много различных конди-
ционерных блоков. В целом мы 
очень надеемся и  на дальней-
ший рост.

Компания «Термокул Рус» не 
только эксклюзивный дистри-
бьютор систем кондициониро-
вания CHIGO, но и  один из пя-
ти официальных дистрибьюторов 
бренда Mitsubishi Electric. Наличие 
в портфеле более одного бренда по-
могло нам адаптироваться к теку-
щей ситуации. Да, мы видим пере-
кос в сторону CHIGO, в сторону бо-
лее дешевого сегмента. Но при этом 
и по Mitsubishi Electric нет большо-
го падения.

— Насколько актуальны для 
российского климатического 
рынка проблемы энергоэффек-
тивности?

— Энергоэффективность обо-
рудования зависит от страны-
производителя. Китайские ком-
пании только сейчас начали 
задумываться над выпуском энер-
госберегающих моделей. Это свя-
зано в первую очередь с их ори-
ентацией на внутренний рынок, 
где ситуация с энергопотреблени-
ем в принципе аналогична рос-
сийской. Mitsubishi Electric, на-
против, активно продвигается 
в Америке и на европейских рын-
ках, где энергоэффективность яв-
ляется одним из определяющих 
факторов уже несколько лет. Со-
ответственно у бренда уже есть 
большой ассортимент энергоэф-
фективного оборудования. Сей-
час же компания активно перево-
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дит свои системы кондициониро-
вания с хладагента R410A на более 
экологичный R32. На мой взгляд, 
эта тенденция рано или поздно 
придет и на наш рынок.

К сожалению, с нынешней це-
ной на электричество для произ-
водителей, выпускающих технику 
непосредственно для российско-
го рынка, задача сделать ее энер-
гоэффективной не будет перво-
очередной. Энергоэффективная 
техника — это другой компрес-
сор, это повышение стоимости на 
40–60%, что для России в ближай-
шие лет 7–10 будет не совсем рен-
табельно.

— Какова роль выставки 
«МИР КЛИМАТА» для вашего 
бизнеса?

— В первую очередь выставка 
для нас — это встреча старых 
друзей. Конечно же, есть новые 
клиенты, есть новые компании, 
есть индивидуальные проекти-
ровщики, дизайнеры или же ин-
женеры, которым мы стараемся 
уделить как можно больше вни-
мания. Насколько я знаю, в этом 
году очень много людей приехало 
с Кавказа, Дальнего Востока, чуть 
меньше с Поволжья. 85% специа-
листов, которые подходят к нам 
пообщаться, — это дилеры, то 
есть компании, которые зани-
маются продажами климатиче-
ского оборудования в регионах 
и уже внутри своего региона ра-
ботают напрямую с инженерами 
и проектировщиками.

Участие в выставке — это воз-
можность продемонстрировать 
партнерам и  конкурентам здо-
ровье компании, хороший бое-
вой дух.

Для компаний, которые не по-
являлись на выставке какое-то 
время, участие в ней — это сиг-
нал климатическому сообществу, 
его основным игрокам: мы верну-
лись, мы готовы.

«МИР КЛИМАТА» — это бес-
прецедентная возможность встре-
тить игроков своего рынка — от 
Владивостока до Калинингра-
да. Если брать Россию целиком, 
то для многих это единственный 
шанс охватить всю страну, чтобы 
найти региональных дилеров для 
своей продукции.

Конечному потребителю на этой 
выставке, безусловно, тоже очень 
интересно. Здесь можно увидеть 
всю технику, увидеть ее произво-
дителей, пообщаться с людьми из 
этого бизнеса.

Для дилеров «МИР КЛИМАТА» — 
это возможность завести контакты, 
которые помогут развитию бизнеса.

Также стоит прийти всем, кто 
связан с инженерными система-
ми, стройкой во всех регионах, во 
всех секторах, будь то жилье эко-
номкласса или офисы и сооруже-
ния бизнес-класса.

СВЕТЛАНА ШТАЛЬ, 
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 

КОМПАНИИ DAICHI

— Как, по-вашему, выглядит 
ситуация на рынке холодильного 
и климатического оборудования?

— То, что мы видим сейчас, 
я бы охарактеризовала как ста-
бильность, стагнацию. Ну, может 
быть, идет небольшое увеличение 
продаж. Значительных скачков не 
предвидится.

— Насколько актуальны для 
российского климатического 
рынка проблемы энергоэффек-
тивности?

— Наша компания представ-
ляет оборудование мировых ли-
деров, таких как Daikin, напри-
мер, уделяющих энергоэффек-
тивности немалое внимание. 
Многие заказчики целенаправ-
ленно ищут энергосберегающие 
решения, и тут нам есть что им 
предложить.

— В чем заключается роль вы-
ставки «МИР КЛИМАТА» для ва-
шего бизнеса?

— Для компании Daichi выстав-
ка «МИР КЛИМАТА» — это воз-
можность показать наши новинки, 
встретиться со старыми добрыми 

партнерами, познакомиться с но-
выми. Мы давно на рынке, и нас 
многие знают и давно с нами со-
трудничают, тем не менее быва-
ет, достигаются какие-то новые 
договоренности, появляются но-
вые контакты, возобновляются 
старые связи.

— Каков собирательный об-
раз посетителя вашего стен-
да?

— Ну, все на самом деле люди 
разные. Есть и наши дилеры, есть 
представители новых компаний 
из разных городов, есть специа-
листы-проектировщики, с кото-
рыми мы тоже активно работаем, 
приходят представители крупных 
строительных, генподрядных ор-
ганизаций — специально, чтобы 
побеседовать с руководством. Мы 
со всеми готовы общаться, всех 
рады видеть.

— Что из новинок, представ-
ленных на вашем стенде, ка-
жется вам наиболее интерес-
ным?

— Мы представляем обору-
дование, назначение которого — 
прежде всего улучшение качества 
жизни. Кондиционеры поддер-
живают определенную темпера-
туру воздуха, очистители делают 
его чище, вентиляционные систе-
мы организуют воздухообмен… 
Среди новинок хотелось бы вы-
делить систему увлажнения 
Draabe, которая предназначена 
для таких специфических объ-
ектов, как картинные галереи, 
печатные фабрики, но подойдет 
и, например, для коттеджа. Так-
же у нас представлено тепловое 
оборудование, которое в нашем 
климатическом поясе просто не-
заменимо.

— Примет ли ваша компа-
ния участие в выставке «МИР 
КЛИМАТА — 2019»?

— Думаю, что да. Конечно, бы-
вали годы, когда мы пропускали 
выставку по объективным причи-
нам, но все-таки участие в выстав-
ке — это прекрасный способ по-
казать рынку, что твоя компания 
процветает.
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Будущее 
климатической отрасли 
в ваших руках

Сенсационная новинка Daikin: кондиционеры Sky Air
серии A на высокоэффективном хладагенте R32.
В новой линейке представлены три модели:
Alpha, Advance и Active. 

Sky Air на R32 – перспективное высококлассное решение
для управления климатом в коммерческих помещениях. 

Больше возможностей. Новые блоки компактны и работают бесшумно. Диапазоны 
рабочих температур шире для любых климатических условий. 

Простота работы. Быстрая и простая установка, даже в случае замены систем на 
хладагентах предыдущего поколения. 

Преимущества Daikin. Невероятно низкие эксплуатационные расходы. Еще меньше 
влияние на окружающую среду. Все это благодаря протестированным лабораторно и 
проверенным временем технологиям, на которые можно положиться. 

Ориентированы на комфорт. Система дистанционного управления позволяет 
учитывать индивидуальные пожелания клиентов.

R32 – переворот в климатической отрасли. Станьте его частью.

www.daikin.ru



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

Найди меня,
если сможешь

Производительные блоки
небольшой глубины VRV IV-S



ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

МИХАИЛ ШАТИЛОВ, 
БРЕНД-МЕНЕДЖЕР 

КОМПАНИИ «КОРФ»

— Как бы вы охарактеризовали 
ситуацию на рынке холодильного 
и климатического оборудования?

— Ситуация на рынке способ-
ствует развитию и расширению на-
шего производства. Если в 2008 го-
ду ассортимент компании123Negrov

 «Корф» состоял всего из 5–6 по-
зиций, то сегодня это более 30 на-
именований востребованного ин-
женерного оборудования.

За довольно короткий срок из от-
носительно небольшого предприя-
тия мы превратились в компанию, 
чьи представительства и склады 
есть практически в каждом угол-
ке Российской Федерации. Соот-
ветственно и объемы реализуемого 
оборудования, и количество парт-
неров выросли просто невероятно.

— Актуальна ли, на ваш взгляд, 
проблема энергоэффективности 
для российского климатическо-
го рынка?

— Коэффициент энергоэффек-
тивности сегодня — главная ха-
рактеристика любого нового обо-
рудования. И мы, следуя этой тен-
денции, применяем в собственных 
разработках максимально эффек-
тивные энергосберегающие реше-
ния. Например, в установках для 
бассейнов со встроенным холо-
дильным контуром применен са-
мый современный тепловой насос, 
который вместе с перекрестно-
точным рекуператором позволя-
ет утилизировать до 80% тепло-
вой энергии удаляемого воздуха. 
Мы стараемся добиться макси-
мальной энергоэффективности, 
чтобы быть конкурентными на 
сегодняшнем рынке климатиче-
ского оборудования.

Хочу обратить внимание: на вы-
ставке представлен ряд наших кон-

курентов, которые производят свое 
оборудование на территории Евро-
пейского союза и заявляют просто 
немыслимые показатели энергоэф-
фективности. Все дело в том, что их 
показатели рассчитаны для евро-
пейского климата, мы же опираемся 
на климатические нормы и параме-
тры Российской Федерации. Здесь 
условия обязывают разрабатывать 
оборудование, работающее эффек-
тивно как при –5, так и при –60°С.

— В чем заключается роль вы-
ставки «МИР КЛИМАТА» для ва-
шего бизнеса?

— Для нашей компании выстав-
ка важна возможностью не толь-
ко подтвердить свою жизнеспо-
собность на рынке климатическо-
го оборудования, но и представить 
новое оборудование. Мы участвуем 
в выставке раз в два года не пото-
му, что финансово не можем позво-
лить себе делать это чаще. Просто 
именно столько времени занимает 
полный цикл разработки новинок. 
За прошедших два года мы созда-
ли 6 новых единиц оборудования, 
которые можем с гордостью пред-
ставить на этой выставке.

— Как бы вы обрисовали це-
левую аудиторию вашей экспо-
зиции?

— Мы работаем со всеми участ-
никами рынка климатического 
оборудования: это и заказчики, 
и генеральные подрядчики, мон-
тажные и  торговые организа-
ции… Но больше всего мы наце-
лены на проектировщиков, именно 
их в первую очередь мы стараем-
ся убедить в превосходстве наше-
го оборудования. Для них прежде 
всего мы организовали на выстав-
ке ряд семинаров, где подробно 
представили наши новинки.

Проведение подобных семи-
наров не ограничивается рамка-
ми выставки «МИР КЛИМАТА — 
2018», в течение года они будут 
проходить в основных региональ-
ных представительствах компа-
нии. Эти мероприятия собира-
ют обычно аудиторию из 150–200 
проектировщиков, которых мы не 
только знакомим с новым обору-
дованием, но и обучаем новым ме-
тодикам проектирования, расска-

зываем об особенностях примене-
ния энергоэффективных решений.

— В чем вы видите миссию 
компании «Корф»?

— Как миссию нашей компа-
нии я бы обозначил продвиже-
ние сложного технического инже-
нерного оборудования российско-
го производства. Именно развитие 
собственного производства в на-
шей стране способно исправить 
экономическую ситуацию, повы-
сить уровень жизни людей.

Я много езжу по стране и ви-
жу, что многие заводы, построен-
ные во времена Советского Союза, 
стоят. Они либо заброшены, либо 
переоборудованы в бизнес-цен-
тры. И, возможно, это прозвучит 
пафосно, но я вижу задачу нашей 
компании в том, чтобы способ-
ствовать поднятию российской 
промышленности с колен.

Г-Н ФРЕДЕРИК, ДИРЕКТОР 
ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО 

ОТДЕЛА ВОЗДУШНОГО 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
HISENSE INTERNATIONAL 

CO., LTD

— Какое впечатление на вас 
произвела выставка «МИР 
КЛИМАТА — 2018»?

— «МИР КЛИМАТА» — очень 
профессионально организован-
ное выставочное мероприятие. 
Для развития бизнеса очень важ-
но быть представленным на этой 
площадке. Сюда приезжает очень 
большое число дистрибьюто-
ров, в том числе наши партнеры 
из Азии. На выставке у компаний 
Hisense и «БРИЗ — Климатические 
системы» есть хорошая возмож-
ность продвигать нашу продукцию.

Журнал «Мир климата» продол-
жит публиковать отзывы участ-
ников выставки в следующем но-
мере. Продолжение следует…
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ВРЕМЯ DAIKIN.
ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ

В сезоне 2018 года компания Daikin представила интересную но-
винку — беспроводной сенсорный пульт BRC1H51(9) для систем 
кондиционирования Sky Air и VRV. Компания планирует за не-
сколько лет полностью заменить пультами нового поколения тра-
диционные проводные контроллеры.

Первое, что бросается в глаза, — эффектный вне-
шний вид пульта, уже завоевавший две самые пре-
стижные премии в области промышленного дизай-
на — IF DESIGN AWARD2018 и REDDOT DESIGN 
AWARD2018.

Контроллер представлен в трех цветовых испол-
нениях: наиболее универсальный серебристый вари-
ант органично впишется в любой интерьер, черный 
подойдет для помещений, оформленных в стильной 
темной гамме, белый — для ультрамодных светлых 
пространств.

В отличие от большинства проводных пультов, 
представленных на рынке на сегодняшний день, но-
винка использует для управления всего одну сенсор-
ную кнопку.

Интуитивно понятный интерфейс пульта имеет два 
режима: упрощенный пользовательский и расширен-
ный, предназначенный для настройки оборудования, 
сервисного мониторинга. Переключаться между ре-
жимами очень легко.

Кроме того, BRC1H51(9) может подключаться 
к смартфонам через BLE (Bluetooth Low Energy). Это 
важно не только для конечных пользователей, кото-
рые могут менять настройки кондиционера, не нахо-
дясь в непосредственной близости от него, но и для 

монтажных и сервисных организаций. С помощью 
специального программного обеспечения со смарт-
фона можно задать все необходимые параметры, бы-
стро и легко провести мониторинг ошибок и сервис-
ное обслуживание.

Размеры нового контроллера — всего 8,5 × 8,5 сан-
тиметра, такие же, как у стандартных электрических 
розеток и выключателей, что существенно облегча-
ет монтаж. Простой механизм открытия пульта ис-
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ключает повреждение в процессе установки или об-
служивания.

Еще одна яркая новация от Daikin сезона 2018 го-
да — сплит-система с внутренним блоком настенно-
го типа ATXM–M/ARXM–M9.

В этой модели среднего ценового диапазона исполь-
зуется тот же озонобезопасный хладагент R32, что 
и в кондиционерах Daikin премиум-класса.

Сплит-систему отличает сочетание самых продви-
нутых технических характеристик с широкими функ-
циональными возможностями, направленными на 
поддержание здорового микроклимата и обеспече-
ние высокого качества воздуха в помещении.

Согласно исследованиям Американского агент-
ства по охране окружающей среды, уровень загряз-
ненности воздуха в жилых помещениях в среднем 
в 2–5 раз выше, чем на улице. Основные загрязни-
тели — различные химические соединения, части-
цы пыли, микроскопические клещи, пыльца, табач-
ный дым и шерсть домашних животных. Пожалуй, 
наиболее опасен для обитателей квартир формаль-
дегид — токсичное вещество, обладающее канцеро-
генными и аллергенными свойствами.

Для борьбы с загрязнением воздуха в помещении 
высокоэффективные фильтры внутренних блоков 
ATXM–M дополнены запатентованной системой 
очистки Flash Streamer, до этого присутствовавшей 
только во флагманской системе Daikin Ururu Sarara 
и воздухоочистителях.

В процессе работы система Flash Streamer генериру-
ет высокоскоростные электроны, которые, сталкива-
ясь с молекулами воздуха, делают их нестабильными. 
Молекулы воздуха в нестабильном состоянии легко 
вступают в химические реакции, разлагая опасные 
химические соединения, плесень, вирусы, аллерге-
ны и прочие загрязнители.

По результатам проведенного исследования, споры 
плесени начинают разлагаться через 15 минут работы 
кондиционера, а через 24 часа их количество сокра-
щается на 99,9%. Уже через 2 часа непрерывной ра-
боты уничтожается 99,6% присутствующей в возду-

хе цветочной пыльцы. Пятнадцатиминутное воздей-
ствие Flash Streamer уничтожает микроскопических 
бытовых клещей, а десятиминутное снижает содер-
жание таких химических веществ, как формальде-
гид, аммиак, метантиол, триметиламин и сероводо-
род, до нормального уровня.

В ходе исследования измерялось содержание за-
грязнителей в кубическом метре воздуха при рабо-
те кондиционера мощностью 5 киловатт.

Помимо качества воздуха серия Daikin ATXM–M     
может похвастаться минимальным энергопотребле-
нием (класс энергоэффективности до «A+++»), низ-
ким уровнем шума до 20 дБ(A), системой защиты 
от сквозняков, управлением со смартфонов и план-
шетов, а также возможностью объединения блоков 
в мульти-сплит-систему для кондиционирования 
и очистки воздуха одновременно в нескольких по-
мещениях.

Дополнительную информацию о новинках мож-
но найти на сайте www.daikin.ru или у официальных 
дистрибьюторов Daikin в России.

Статья подготовлена компанией
Daikin Europe N. V.
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Съемный
дренажный поддон 

Рис. 1. Дренажный поддон 
в ВС-контроллере новой серии

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

CITY MULTI NEXT STAGE
В предыдущих номерах журнала «Мир климата» были представ-
лены наружные блоки серии City Multi нового поколения Next 
Stage, которые имеют более высокие энергетические показате-
ли и расширенные функциональные возможности.

Действующая в странах Евро-
пы Директива по энергоэффек-
тивности зданий (Directive on the 
energy performance of buildings, 
EPBD) — основной законодатель-
ный инструмент повышения энер-
гетической эффективности строи-
тельной индустрии Европейского 
союза. Документ разработан для 
исполнения требований Киотского 
протокола по уменьшению выбро-
сов углекислого газа в атмосферу.

Федеральный закон № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и  о  по-
вышении энергетической актив-
ности…» от 23 ноября 2009 года 
активизировал проектирование 
и строительство энергоэффектив-
ных зданий в России. Возведение 
таких объектов требует примене-
ния энергосберегающих материа-
лов, технологий и технических ре-
шений. Одним из таких решений 
являются системы кондициони-
рования воздуха с рекуперацией 
теплоты.

Рекуперация, то есть повтор-
ное использование тепловой энер-
гии, — особенность VRF-систем, 
заключающаяся в том, что тепло-
та, отводимая из помещений вну-
тренними блоками, работающи-
ми в режиме охлаждения, может 
быть повторно использована как 
для подачи тепла в другие помеще-
ния, так и для горячего водоснаб-
жения (ГВС). Такое решение повы-
шает энергоэффективность систе-
мы кондиционирования и здания 
в целом, а также сокращает выбро-

сы двуокиси углерода. Для органи-
зации повторного использования 
тепловой энергии в VRF-системах 
используют специальные теплооб-
менные блоки.

Компания Mitsubishi Electric, ко-
торая выпускает VRF-системы под 
торговой маркой City Multi, в от-
личие от остальных производи-
телей подобного оборудования 
использует в системах с рекупе-
рацией теплоты двухтрубную схе-
му в сочетании с уникальными по 
своей конструкции ВС-контролле-
рами. В этих устройствах и про-
исходит перераспределение пото-
ков тепловой энергии. Совместно 
с наружным блоком они обеспечи-
вают одновременную работу вну-
тренних блоков в режимах охла-
ждения и нагрева в составе двух-
трубной системы фреонопроводов.

Для наружных блоков VRF-си-
стем с рекупераций теплоты мо-
дельных рядов R2 или WR2 ново-
го поколения разработаны новые 
ВС и WCB-контроллеры.

В новой серии ВС-контролле-
ров представлены модели с 4, 6, 8, 
12 и 16 портами — штуцерами для 
подключения внутренних блоков. 
Выбор модели зависит от количе-
ства помещений, в которых нужно 
одновременно обеспечивать охла-
ждение и нагрев, а также от сум-
марной производительности вну-
тренних блоков.

Как и  в  предыдущих сериях, 
ВС-контроллеры подразделяются 
на одиночные и способные объ-

единяться в группы для увеличе-
ния количества внутренних бло-
ков в одном контуре хладагента 
VRF-системы.

Отличие ВС-контроллеров но-
вой серии в конструкции и топо-
логии системы. Прежде всего они 
стали компактнее — вертикаль-
ный габарит уменьшился с 284 до 
246 миллиметров, что позволяет 
размещать эти блоки в более тес-
ном запотолочном пространстве. 
Во-вторых, у новых ВС-контролле-
ров появился съемный дренажный 
поддон. Данное свойство намного 
упрощает техническое обслужива-
ние системы кондиционирования.

Изменились и  функциональ-
ные возможности ВС-контрол-
леров. Теперь в VRF-системе City 
Multi R2 могут применяться две 
схемы подсоединения внутрен-
них блоков.

Как и раньше, к ВС-контроллерам 
с литерой «А» в модельном номе-
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ре подключаются субконтроллеры, 
имеющие литеру «В» в модельном 
номере. Субконтроллеры предна-
значаются для увеличения количе-
ства внутренних блоков, независи-
мо работающих в общем холодиль-
ном контуре системы R2. Однако 
в предыдущей серии к основному 
контроллеру можно было подклю-
чить не более двух субконтроллеров. 
То есть группа ВС-контроллеров со-
стояла из трех устройств с возмож-
ностью подсоединения к ним 48 
внутренних блоков. В новой серии 
к основному ВС-контроллеру воз-
можно подключить до 11 субкон-
троллеров. Это увеличивает число 
вариантов структурных схем тру-
бопроводов системы кондициони-
рования серии R2. Основными ва-
риантами являются лучевая (типа 
«звезда») и линейная схемы.

Лучевая схема
Лучевая схема (или схема «звез-

да») может быть применена для 
зданий и помещений, имеющих 

форму, близкую к квадратной, на-
пример, для загородных домов или 
квартир. В этом случае ВС-кон-
троллер располагают примерно 
в геометрическом центре здания.

Центральное расположение 
ВС-контроллера в данном случае 
наиболее удобно, поскольку от не-
го к обслуживаемым помещениям 
прокладываются фреонопроводы 
примерно одинаковой длины. Лу-
чевая схема имеет наименьшее ко-
личество соединений, что упроща-
ет монтаж и минимизирует веро-
ятность утечки хладагента.

ВС-контроллеры имеют от 4 до 
16 портов, от которых отходят тру-
бопроводы («лучи») к внутренним 
блокам, работающим независимо 
в режимах охлаждения и нагрева. 
К каждому порту можно подклю-
чить 1, 2 или 3 внутренних блока, 
которые будут работать в одном 
общем режиме, но смогут незави-
симо поддерживать температуру 
в отдельных помещениях. Макси-
мальное количество внутренних 

блоков в системе с одним ВС-кон-
троллером 48, а максимальное рас-
стояние от основного ВС-контрол-
лера до самого удаленного вну-
треннего блока 60 метров.

Линейная схема
Линейную схему рационально 

применять для объектов вытяну-
той планировки, например, для 
офисных зданий, гостиниц, неко-
торых жилых домов. В такой схеме 
фреонопровод от наружного блока 
подключается к главному ВС-кон-
троллеру (серия «JA» или «KA»), 
к которому подключаются допол-
нительные ВС-контроллеры. Это 
позволяет «вытянуть» схему в со-
ответствии с планировкой здания, 
сократить длину фреонопроводов 
и уменьшить количество хладаген-
та в системе.

В новой модификации систем 
City Multi R2 расстояние от глав-
ного ВС-контроллера до самого 
удаленного внутреннего блока, 
подключенного через дополни-
тельный ВС-контроллер, может 
достигать 90 метров. Дополнитель-
ные ВС-контроллеры рекоменду-
ется располагать вблизи внутрен-
них блоков, но вне обслуживаемых 
помещений.

Возможнос ть использова-
ния лучевой или линейной схем 
трубопроводов в совокупности 
с ВС-контроллерами позволяет 
гибко и с максимальной энерге-
тической эффективностью при-
менять системы с рекуперацией 
теплоты серии R2 в зданиях и со-
оружениях любой геометрии.

Информация предоставлена 
ООО «Мицубиси Электрик 

(РУС)»

 

До 48 внутренних блоков (ВБ) в одной системе.

ВС-контроллер

ВБ ВБ ВБ ВБ ВБ

Наружные блоки

Объединитель наружных блоков

Высокое давление:
двухфазная смесь
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Дополнительный ВС-контроллер
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Примечание.
Допускается подключать до 11 дополнительных ВС-контроллеров.

Газ низкого давления

Газ высокого давления

Жидкость высокого давления

Высокое давление:
двухфазная смесь

До 50 внутренних блоков (ВБ) в одной системе.

Рис. 2. Лучевая схема фреонопроводов

Рис. 3. Линейная схема фреонопроводов
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KENTATSU: РАВНЕНИЕ 
НА ДИРЕКТИВУ ERP

На выставке «МИР КЛИМАТА — 2018» компания Kentatsu представила но-
вые линейки бытовых инверторных сплит-систем производительностью 
от 2,2 до 7 киловатт. У каждой из новинок есть заслуживающие внима-
ния функции, например, «Локальный микроклимат», позволяющая более 
точно поддерживать температуру непосредственно в том месте, где ле-
жит пульт управления кондиционером. Режим длительного поддержания 
температуры около +8 °C не допускает замерзания загородного дома во 
время отсутствия жильцов зимой. Кондиционеры серий Team и Bravo за-
пускаются и работают при пониженном напряжении, что важно в районах 
с нестабильным электропитанием, и способны функционировать в режиме 
охлаждения при температуре наружного воздуха до –15 °C. Сплит-систе-
мы серий Quantum и Quantum+ оснащены датчиками утечки хладагента.

Особенность инверторных моделей Kentatsu — 
соответствие российским и европейским нормам 
энергоэффективности. Соблюдение требований 
нормативных документов — не самоцель. Компа-
ния Kentatsu принципиально сделала своим прио-
ритетом работу в рамках концепции экодизайна 
и поставила перед собой задачи экономии ресур-
сов, повышения энергоэффективности оборудова-
ния и сокращения вредных выбросов в окружаю-
щую среду.

Экодизайн — важная социально ответственная тен-
денция в разработке современных электроприборов. 

По сути, это проектирование продукта таким обра-
зом, чтобы его воздействие на окружающую среду 
было минимальным.

Европейский союз разработал программу сокраще-
ния энергопотребления на 20% до 2020 года, которая 
должна привести к уменьшению выбросов парнико-
вых газов. Одним из инструментов этой програм-
мы является Директива ЕС 2005 года об экодизайне 
энергопотребляющей продукции EuP (Energy Using 
Products). В 2009 году она была заменена на Дирек-
тиву ErP (Energy Related Products — продукция, свя-
занная с энергией) № 2009/125/EC.

Внутренний блок кондиционера Kentatsu Team
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Для практической реализации этой директивы в от-
ношении кондиционеров и вентиляторов Евросою-
зом выпущен Регламент № 206/2012, в котором уточ-
няются параметры оборудования для продажи и экс-
плуатации в Европе.

Один из таких параметров — энергоэффективность. 
Регламент устанавливает требования к минималь-
ным значениям показателей EЕR (для охлаждения), 
COP (для обогрева), сезонных коэффициентов SEER 
и SCOP. Также регламент оговаривает максимальное 
энергопотребление в режиме ожидания и максималь-
ный уровень шума при работе.

Так, сезонный коэффициент энергоэффективно-
сти SEER не должен быть ниже 4,6. У сплит-систе-
мы серии Team он составляет 6,2, что соответствует 
классу энергопотребления «A++».

Говоря об отечественном законодательстве в сфе-
ре энергосбережения и защиты окружающей среды, 
следует отметить, что в России в свое время была за-
пущена программа сближения систем технического 
регулирования, стандартизации и сертификации РФ 
и ЕС. В рамках программы нормативная база разраба-
тывается в соответствии с европейскими директива-
ми. Например, ГОСТ Р 55012–2012 «Энергетическая 
эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогич-
ные. Показатели энергетической эффективности и 
методы определения» разработан по аналогии с Ди-
рективой № 2002/31/ЕС.

Компания Kentatsu добилась соответствия евро-
пейским стандартам за счет применения передовых 
технологий. Одна из них — инверторный привод.

Принцип инверторных технологий состоит в регу-
лировании производительности оборудования в за-
висимости от нагрузки. В частности, в инверторных 
компрессорах производительность регулируется пу-
тем изменения частоты вращения электродвигате-

ля через преобразование тока и напряжения пере-
менной частоты.

Инверторные технологии в  системе кондицио-
нирования — это возможность быстрого достиже-
ния и точного поддержания необходимой комфорт-
ной температуры в помещении, низкий уровень шу-
ма и вибраций во время работы. Плавный выход на 
рабочий режим и отсутствие больших пусковых то-
ков значительно увеличивают ресурс и срок службы 
компрессора и кондиционера в целом.

Инверторные сплит-системы серий Team и Bravo 
потребляют в год примерно на 117 кВт·ч меньше тра-
диционной неинверторной системы. Если учесть, что 
на производство 1 кВт·ч уходит в среднем 0,6 кило-
грамма угля, а при сжигании 1 килограмма угля в ат-
мосферу выбрасывается около 2,7 килограмма CO2, 
можно сказать, что применение всего лишь одного 
компрессора инверторного типа сокращает выбро-
сы CO2 на 180 килограммов в год.

Директива № 2009/125/EC играет далеко не по-
следнюю роль в технологическом развитии кли-
матической техники, мотивируя производителей 
к совершенствованию своего продукта и поиску 
новых конструкторских решений. Несмотря на то 
что на территории России выполнение требований 
Директивы ErP пока необязательно, соответствие 
техники европейским нормам обеспечивает поль-
зователю ощутимую финансовую, а обществу эко-
логическую выгоду. Соблюдение производителем 
стандартов ЕС говорит о том, что кондиционеры 
Kentatsu — современное высокотехнологичное кли-
матическое оборудование, созданное с заботой об 
окружающей среде.

Статья подготовлена
компанией «Даичи»

Внутренний блок кондиционера Kentatsu Bravo
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ НА БАЗЕ 
МОДУЛЬНЫХ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

SALDA AMBERAIR
Одно из существенных преимуществ вентиляци-

онного оборудования SALDA — широкий модельный 
ряд. Помимо стандартных наборных систем, ком-
пактных приточных и приточно-вытяжных венти-
ляционных установок, большим спросом пользуются 
модульные каркасно-панельные установки AmberAir.

Серия AmberAir, имеющая сертификат Eurovent, 
представлена 16 моделями производительностью 
по воздуху до 80 000 кубических метров в час. На-
бор функциональных модулей включает модули для 
рекуперации тепла, нагрева и охлаждения, увлажне-
ния, осушения и фильтрации воздуха, а также вен-
тиляторные секции с энергоэффективными двига-
телями (EC и PM, класса энергоэффективности IE4) 
и возможностью резервирования.

Корпус установки может быть стандартным (SW50) 
или премиальным (SW50+). Параметры стандартной 
версии таковы: механическая прочность D2(M), гер-
метичность L3(M), тепловое сопротивление Т3, класс 
температурного моста ТВ2, класс герметичности в об-
ход фильтра F7(M) (согласно EN1886). Толщина сэнд-
вич-панелей стандартного корпуса 46 миллиметров, 
в качестве наполнителя используется минеральная 
вата. У корпуса премиум-класса значения соответ-
ствующих параметров равны D1(M), L1(M), T2, TB1, 
F9(M), сэндвич-панели толщиной 45 миллиметров за-
полнены пенополиуретаном высокой плотности, су-
щественно снижающим тепловые и аэродинамические 
потери через корпус. Помимо стандартной оцинко-
ванной стали панели могут быть выполнены из оцин-
кованной стали с эпоксидным покрытием, окрашен-
ной оцинкованной стали, алюцинка с классом кор-
розионной стойкости С4, нержавеющей стали марок 
AISI 304, AISI 316.

Надежность и долговечность установок AmberAir 
гарантируются использованием комплектующих от 
признанных лидеров рынка, тщательным контролем 
и высоким качеством сборки.

В 2017–2018 годах компания «БРИЗ — Климатиче-
ские системы» поставила установки AmberAir на ряд 
российских промышленных, медицинских и обще-

ственных объектов с высокими требованиями к ка-
честву вентиляционного оборудования и его энер-
гоэффективности.

Энергоэффективные решения 
на базе AmberAir для торгово-

развлекательных центров
В конце 2017 года открылся один из крупнейших 

торгово-развлекательных центров Центрально-Чер-
ноземного экономического района — ТРЦ «Central 
Park» в Курске.

ТРЦ общей площадью свыше 137 000 квадратных 
метров оборудован системой вентиляции на базе 
оборудования SALDA, а именно — 107 каркасно-па-
нельными установками AmberAir и 102 канальными 
наборными системами на основе вентиляторов для 
круглого канала VKAP 3.0 и вентиляторов для пря-
моугольного канала VKS.

Значительное количество установок AmberAir — 
приточно-вытяжные, с высокоэффективными ротор-
ными регенераторами, водяным нагревом и охлажде-
нием. Применение регенераторов, а также электро-
двигателей класса энергоэффективности IE2 являлось 
обязательным требованием проекта для снижения 
потребления электроэнергии и расхода теплоноси-
теля. Из-за разветвленной сети воздуховодов, аэро-
динамическое сопротивление которых достигало 
1500 паскалей, потребовалось снизить аэродинами-
ческое сопротивление внутренних элементов, что не 
позволило использовать наиболее эффективные ро-
торные регенераторы с малой высотой волны. Реше-
нием проблемы стали роторные регенераторы Hoval 
(Швейцария), в которых минимальное сопротивле-
ние достигалось выбором высоты волны 2 миллиме-
тра, а высокая эффективность — увеличением тол-
щины регенератора до 300 миллиметров.

Вентиляционная установка серии AmberAir

ТРЦ «Central Park», г. Курск
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Особенности работы с проектами, 
требующими точного поддержания 

параметров воздуха
В 2017 году реализован проект на базе каркасно-

панельных вентиляционных установок AmberAir 
для Физического института им. П. Н. Лебедева РАН 
(ФИАН) в Москве.

В процессе реконструкции корпуса № 10 были уста-
новлены 14 приточных установок AmberAir произво-
дительностью по воздуху от 5 000 до 23 700 кубических 
метров в час. В помещениях требовалось круглого-
дично поддерживать температуру и относительную 
влажность на уровне +22 °C и 43% соответственно. 
Для осушения в летний период воздух охлаждается 
до +10,5 °С с помощью 8-рядных водяных охладите-
лей, а затем нагревается. Требуемый уровень меха-
нической фильтрации воздуха обеспечивается кар-
манными фильтрами класса очистки F9.

При работе с данным объектом инженеры-проек-
тировщики смогли в полной мере оценить удобство 
программы подбора каркасных установок AmberAir — 
VentMaster и ее гибкие возможности конфигурации, 
существенно ускорившие процесс расчета установки 
или его корректировки. Несмотря на сложность тех-
нического задания и обилие изменений и уточнений, 
технические данные выдавались в кратчайшие сроки. 
Работу значительно облегчала возможность выгруз-
ки конфигурации установки в AutoCAD или Revit.

Большую роль в таких проектах играет точность 
совпадения теоретических технических параметров 
и фактических характеристик произведенного обо-
рудования. Производительность установок серии 
AmberAir полностью совпадала с расчетом, что об-
условлено наличием сертификата Eurovent и бла-
годаря работе испытательной лаборатории Siventa 
на территории производственного предприятия 
SALDA.

Установки AmberAir в гигиеническом 
исполнении для завода 

медицинских препаратов
Один из наиболее технически сложных проектов 

в 2017–2018 годах — завод по производству меди-
цинских препаратов ПАО «Биохимик» в г. Саранске.

Особенности производственного процесса на пред-
приятии накладывают ряд ограничений на вентиля-

ционное оборудование — это и невозможность ис-
пользования роторных регенераторов и пластинча-
тых рекуператоров, и высокие требования к качеству 
приточного воздуха, и обилие вредных веществ в вы-
тяжном воздухе. Кроме того, вентиляционные уста-
новки должны проходить регулярную очистку вну-
тренних компонентов от бактерий.

Отличительная особенность серии AmberAir — спо-
собность адаптации к предъявляемым требованиям, 
подтвержденная сертификатами Eurovent Hygienic L2 
и VDI 6022, а также заключением СЭЗ.

На объекте задействованы 15 приточно-вытяж-
ных установок AmberAir, оснащенных рекуперато-
ром с промежуточным теплоносителем, контуром 
осушения из 8–12-рядных водяных охладителей, сек-
цией парового увлажнения, фильтрами приточного 
воздуха класса F9, а вытяжного — H13.

Удобство обслуживания и очистки установок до-
стигнуто благодаря гладкой внутренней поверхно-

сти, специальным ручкам с внешним замком, сервис-
ным пустым секциям со смотровыми окнами. Вну-
тренняя поверхность панелей — оцинкованная сталь 
с дополнительным эпоксидным покрытием, стойкая 
к агрессивным веществам.

Статья подготовлена компанией
«БРИЗ — Климатические системы»

Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, г. Москва

Сервисные секции для очистки и обслуживания установки

Специальные ручки с внешним замком для обеспечения 
гладкой внутренней поверхности панели
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ 
PRIHODA ДЛЯ ОФИСОВ И РЕСТОРАНОВ

Разнообразие цветовых решений 
и форм текстильных воздуховодов 
удовлетворяет самым высоким эсте-
тическим требованиям. Правильно 
изготовленные и установленные по-
лукруглые воздуховоды из текстиля 
способны украсить интерьер обслу-
живаемого помещения.

Функционально такое решение 
аналогично охлаждающим потол-
кам или балкам, при этом стоимость 
его намного ниже. Кроме того, в от-
личие от традиционных воздухово-
дов, установленных в потолке, изде-
лия Prihoda не вызывают местного 
температурного дискомфорта.

Опыт показывает, что сотрудни-
ки компаний, посетители рестора-
нов и кафе гораздо комфортнее чув-
ствуют себя в офисах и залах, равно-
мерно охлаждаемых таким образом.

Текстильная система распределе-
ния воздуха может стать значимой 
частью дизайнерского решения по-
мещения. Воздуховоды Prihoda мо-
гут иметь любой цвет из каталога 
RAL. С 2016 года благодаря новой 
технологии на них могут наносить-
ся широкоформатные изображения.

Продолжительный опыт сотруд-
ничества с производителем позво-
ляет компании «ТРЕЙД ГРУПП» — 
эксклюзивному дистрибьютору тек-
стильных воздуховодов чешской 
компании Prihoda s. r. o. на терри-
тории Российской Федерации — не 
только предлагать заказчикам оп-
тимальные ценовые и инженерные 
решения, но и регулярно знакомить 
с новинками оборудования Prihoda 

на технических семинарах, а также 
оказывать оперативную техниче-
скую поддержку.

Текстильные воздуховоды Prihoda 
сертифицированы на территории 
России и соответствуют требовани-
ям пожаробезопасности и гигиены, 
предъявляемым к современным си-
стемам распределения воздуха.

Подробную информацию о тек-
стильных воздуховодах Prihoda мож-
но получить на сайте www.airtube.ru.

Преимущества 
использования 

текстильных воздуховодов 
и воздухораспределителей 

PRIHODA

1. Равномерная раздача воздуха 
на низких скоростях и при 
низкой высоте монтажа

Благодаря микроперфорации воз-
дух подается с низкой скоростью по 
всей площади воздуховода, что обес-
печивает максимальное покрытие 
помещения.

За счет специальных способов ре-
гулирования статического давления 
по длине воздух раздается равномер-
но, без возникновения сквозняков, 
давая возможность расположить 
воздуховоды в непосредственной 
близости от посетителей, не вызы-
вая дискомфорта.

2. Дизайн
Технологии и оборудование по-

зволяют изготавливать текстильные 
воздуховоды практически любых 
форм, размеров и цветов. Воздухо-
воды могут сочетать в себе комбина-

цию нескольких цветов, на них мож-
но нанести логотипы или полнофор-
матные изображения.

3. Пожарная безопасность
Практически все материалы 

Prihoda обрабатываются на заво-
де специальной огнестойкой про-
питкой, которая обеспечивает без-
опасность применения текстиль-
ных систем воздухораспределения 
для большинства проектируемых 
помещений. Для помещений с осо-
быми требованиями к пожарной 
безопасности применяются мате-
риалы с добровольно подтвержден-
ным классом горючести Г1.

4. Легкость очистки воздуховода
Обслуживание текстильных воз-

духоводов не занимает много вре-
мени и не требует больших усилий. 
Чистить их можно посредством 
обычной стирки или с  помощью 
промышленного пылесоса.

Статья подготовлена 
компанией «ТРЕЙД ГРУПП» 

(ГК «Термокул)
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ИННОВАЦИОННЫЕ VRF-СИСТЕМЫ 
SAMSUNG DVM S

Благодаря широкому применению инновационных 
технологий VRF-системы Samsung DVM S треть-
его поколения отличаются высокой эффективно-
стью, надежностью в эксплуатации, расширенны-
ми возможностями монтажа и развитой систе-
мой интеллектуального управления.

Спиральные компрессоры Samsung (SSC) третьего 
поколения обеспечивают максимальную энергоэф-
фективность в сочетании с высокой холодо- и тепло-
производительностью. В новых системах кондицио-
нирования DVM S применяются только цифровые 
инверторные компрессоры с усовершенствованной 
системой инжекции хладагента. Технология DDI 
(Double Digital Inverter) предусматривает использо-
вание двух инверторных компрессоров, синхрони-
зированная работа которых позволяет достичь высо-
чайшей эффективности за счет оптимизации расхода 
хладагента и распределения масла. Благодаря одно-
временной работе двух компрессоров на этапе запу-
ска заданная температура достигается очень быстро. 
Для повышения стабильности работы электронные 
платы систем кондиционирования DVM S охлажда-
ются с помощью хладагента.

В системах предыдущего поколения также уста-
навливались два компрессора, но инверторным был 
только один из них. Наработка компрессоров в па-
ре была неравномерной, и один выходил из строя 
чаще. В DVM S оба компрессора работают одновре-
менно одинаковое количество времени, что увели-
чивает срок их службы. Благодаря точному контро-
лю мощности компрессоры мгновенно реагируют на 
изменение нагрузки, обеспечивая дополнительную 
экономию энергии. Автоматическая балансировка 
масла позволяет обойтись без масловыравниваю-
щего трубопровода.

Еще одно решение, направленное на повышение 
энергоэффективности системы, — применение пла-
стинчатых теплообменников (PHE).

Небольшие габариты и большая длина трассы дела-
ют системы DVM S прекрасным решением для зданий 
любого типа, начиная от небольших магазинов и за-
канчивая высотными офисными центрами. Расстоя-
ние от внутренних блоков до наружных может со-
ставлять 220 метров, а перепад высот — до 110 метров, 
что примерно соответствует 28-этажному зданию.

VRF-система эффективно работает в широком диа-
пазоне наружных температур без применения допол-
нительных устройств. Максимальная температу-
ра наружного воздуха в режиме охлаждения может 
достигать +48 °C, минимальная в режиме обогрева — 

–25 °C. Мультизональные системы кондиционирова-
ния Samsung с рекуперацией тепла стабильно работа-
ют в режиме охлаждения при температуре до –15 °C. 
Их коррозионно-стойкие и морозоустойчивые теп-
лообменники имеют функцию автоочистки от снега.

В семейство Samsung DVM S входят несколько ли-
неек оборудования. Обновленный модельный ряд 
мультизональных систем кондиционирования SUPER 
DVM S предназначен для обслуживания больших пло-
щадей. Максимальная производительность в режиме 
охлаждения для комбинации из четырех наружных 
блоков составляет 336 киловатт. DVM S WATER — 
масштабные системы охлаждения и обогрева, исполь-
зующие в качестве источника тепла воду. DVM S Eco 
подходит для кондиционирования жилых помещений, 
загородных домов, малых и средних объектов ком-
мерческого назначения. К одному наружному блоку 
такой системы можно подключить до 26 внутренних. 
Модельный ряд чиллеров DVM с воздушным охла-
ждением состоит из модулей холодопроизводитель-
ностью от 42 до 70 киловатт с возможностью созда-
ния групп, объединяющих до 16 модулей.

Индивидуальные, централизованные и интегриро-
ванные системы управления от Samsung предостав-
ляют простые и удобные средства контроля, позво-
ляют в полной мере использовать функциональные 
возможности климатических устройств и выполнять 
мониторинг с помощью разнообразных контролле-
ров. Задачу интеграции в системы управления зда-
нием BMS решают интерфейсные шлюзы с популяр-
ными открытыми протоколами: LonWorks, BACnet, 
ModBus и KNX. Для передачи данных широко исполь-
зуются сетевые технологии, в том числе Wi-Fi. Раз-
витое программное обеспечение включает систему 
управления S-NET 3, программу подбора DVM-Pro 
и программу диагностики S-NET Pro.

Статья подготовлена
компанией «Полель»
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2018 ГОД. РЫНОК
В ОЖИДАНИИ РОСТА?

2017 год надолго запомнится россиянам майскими снегопада-
ми и самым холодным за последнее десятилетие летом. И хо-
тя в далеком 1980 году 23 мая снег в Москве не просто выпал, 
а сформировал снежный покров, природа уже успела отучить 
жителей страны от подобных аномалий.

В такой ситуации было логично 
ожидать резкого падения продаж 
кондиционеров, особенно на кон-
трасте с теплым 2016 годом. Одна-
ко действительность внесла свои 
коррективы.

В  целом по стране в  количе-
ственном выражении продажи 
снизились всего на 4%. А в ряде 
регионов, прежде всего в Сибири, 
наблюдалось увеличение продаж. 
И только в Москве рынок испы-
тал существенный спад. При этом 
в большинстве городов Централь-
ной России, которые находились 
в одинаковых со столицей погод-
ных условиях, динамика рынка бы-
ла незначительной, причем где-то 
в минус, а где-то в плюс.

Почему мы получили именно та-
кую картину? Для понимания си-
туации необходимо разложить ры-
нок на отдельные сегменты.

Прежде всего рассмотрим про-
дажи кондиционеров корпоратив-
ным заказчикам. С 2007 года они 
колеблются около отметки 470 000 

штук со средним отклонением 13%, 
то есть фактически стабильны. При 
этом количество кондиционеров, 
идущих в корпоративном сегмен-
те на новые объекты, сокращается, 
а тех, которые идут на замену, ра-
стут. Уже сейчас это более полови-
ны продаж, а в 2018–2020 годах до-
ля оборудования, идущего на за-
мену, в корпоративном сегменте 
достигнет 70–80%.

Поскольку кафе, магазин или 
любое общественное место без 
кондиционеров летом — это за-
ведение без посетителей, в  слу-
чае поломки замена оборудования 
в корпоративном сегменте проис-
ходит в подавляющем большин-
стве случаев.

Далее необходимо рассмотреть 
ситуацию со сбытом кондиционе-
ров в жилье. Первый, самый по-
нятный сегмент — новое строи-
тельство. Дом обрастает конди-
ционерами в  течение трех лет 
после постройки. На каждые 100 
квартир в Сибири и на Урале мо-

жет быть продано 10–15 конди-
ционеров, в Поволжье — 15–25, 
в Москве — 30–35 и до 100–140 — 
на юге страны. Причем большая 
часть оборудования ставится во 
время ремонта, с предустановкой, 
а монтаж блоков происходит по-
сле чистовой отделки. А так как 
ремонты идут круглый год, сезон-
ность продаж в новостройки вы-
ражена слабо, что резко снижает 
влияние погоды на этот сегмент 
рынка.

Важно, что объем строительства 
жилья в России последние годы 
был довольно-таки стабильным. 
В 2018 году прогнозируется по-
вторение объемов 2017 года, ко-
торые оказались на 2% ниже, чем 
годом ранее.

Второй сегмент на рынке жи-
лья, долгое время остававшийся 
главным, — вторичка. В 2000-х го-

Георгий Литвинчук, генеральный 
директор «Литвинчук Маркетинг»

График 1. Погода в Москве в 1948–2017 годах

Источник: Литвинчук Маркетинг
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дах при росте благосостояния гра-
ждан давно построенные дома ак-
тивно обрастали кондиционера-
ми. Начиная с 2014 года круг тех, 
кто способен купить кондицио-
нер, сократился и остается прак-
тически на одном уровне уже пя-
тый год. В такой ситуации сбыт во 
вторичку резко снизился, и сей-
час до 80% всех продаж в этот сег-
мент происходят при смене соб-
ственника жилья. Учитывая, что 
количество сделок на вторичном 
рынке относительно стабильно, 
динамика этого сегмента в бли-
жайшем будущем вряд ли будет 
велика. В большинстве случаев 
при заселении во вторичку люди 
делают ремонт, а потому по сезон-
ности и характеру этот рынок все 
больше похож на новое строитель-
ство. Между тем в недалеком про-
шлом именно вторичка была силь-
нее всего зависима от погоды.

И  наконец, третий значимый 
сегмент — замена кондиционе-
ров. Рассчитать приблизитель-
ное количество выходов обору-

дования из строя теоретически 
возможно, но… Практика пока-
зала, что на юге, где кондиционер 
необходим 2–3 месяца в году, сло-
манное оборудование меняют или 
ремонтируют сразу же, то в сред-
ней полосе России — в ближайший 
теплый год. Таким образом, в хо-
лодные годы образуется отложен-
ный спрос. При этом, учитывая 
быстрый рост продаж кондицио-
неров в жилье в 2000–2011 годах, 
число замен в ближайшие несколь-
ко лет будет неуклонно расти.

И пятый сегмент рынка — суб-
тропический регион Черномор-
ского побережья. Продажи в мас-
штабах страны не столь вели-
ки, но, учитывая понятный срок 
службы (около 8  лет), просчи-
тать и предсказать объем продаж 
в этом регионе можно достаточ-
но надежно.

Итак, мы имеем четыре сегмен-
та рынка с незначительной дина-
микой, практически исчерпавших 
потенциал снижения, и один ра-
стущий. Причем в 2017 году все 

они находились под давлени-
ем неблагоприятных погодных 
условий.

Таким образом, в 2018 году при 
минимально благоприятных по-
годных условиях можно ожидать 
роста продаж. Единственное, что 
может этому помешать, — увели-
чение заводских цен на оборудо-
вание. В  разгар сезона оно мо-
жет составить +20–25% (в  дол-
ларах США) к уровню 2016 года, 
что означает возврат к ценам 2014–
2015 годов.

Доля китайских производите-
лей, составившая в 2017 году бо-
лее 90%, говорит о том, что боль-
шинство наших соотечественни-
ков действительно предпочитает 
экономить при покупке кондицио-
нера. При этом покупатель обыч-
но не мониторит цены, тем более 
в валюте, а просто выбирает наи-
более доступное оборудование из 
того, что есть.

Доходы населения в долларовом 
выражении зависят в том числе 
и от курса национальной валюты, 
который благодаря дорогой нефти 
сейчас выше, чем в 2016 году. Во 
многом за счет этого уровень до-
ходов увеличился за два года с 550 
до 650 долларов США в месяц. По-
этому ценового шока от увеличе-
ния розничной стоимости обору-
дования ожидать не стоит. Но как 
фактор, способный сыграть на по-
нижение продаж, сбрасывать его 
со счетов все-таки не стоит.

Георгий Литвинчук, 
генеральный директор 

«Литвинчук Маркетинг»

Источник: Литвинчук Маркетинг, по данным Росстата

График 3. Россия. Средние зарплаты в долларах США и курс доллара США к рублю

График 2. Продажи кондиционеров с разбивкой по потребительским сегментам

Источник: Литвинчук Маркетинг
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ИГОРЬ РОЖНОВСКИЙ: «ЧИСТОТА 
ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА – ЗАЛОГ 

ЗДОРОВЬЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ»
Важными параметрами длительной и успешной ра-

боты холодильной машины являются состояние хо-
лодильного контура системы, наличие достаточного 
количества хладагента и масла, отсутствие примесей 
в них. Как показывает практика, все эти характери-
стики взаимосвязаны между собой, и негативные от-
клонения одной из них в скором времени сказыва-
ются на остальных. Более подробно о методах диа-
гностики холодильного оборудования и способах 
повышения эффективности его работы редакции 
журнала «Мир климата» рассказал Игорь Владими-
рович Рожновский, исполнительный директор ком-
пании «Транскул».

— Игорь Владимирович, какие факторы влияют 
на эффективность работы холодильной установ-
ки?

— Причин снижения эффективности работы холо-
дильного оборудования много. Это может быть измене-
ние наружной и внутренней температуры, износ ком-
прессора, утечка хладагента, загрязнение холодиль-
ного контура и теплообменника наружного блока…

И если на изменение температуры воздуха на ули-
це пользователь оборудования повлиять не может, то 
другие причины при своевременном обнаружении 
могут быть вовремя зафиксированы и устранены до 
наступления аварийной ситуации.

— Как можно определить, насколько надежна ра-
бота кондиционера, стоит ли ожидать неполадок?

— Здесь напрашивается совет вызова опытного спе-
циалиста по сервису кондиционеров, который по зву-
ку работы компрессора и характеру вибраций опре-
делит возможные неисправности установки без кон-
кретных измерений… (Улыбается.)

Однако мы рекомендуем проводить плановое 
техническое обслуживание холодильного обору-
дования, измерять показатели, вести журнал. Бо-
лее сложный, но в то же время и более надежный 
способ выявления проблем в холодильном контуре 
на ранней стадии — регулярные лабораторные ис-
следования масла, проба которого берется из дей-
ствующей установки.

— Правильно ли я понимаю, что вы фактически 
называете масло индикатором состояния холодиль-
ной системы?

— Именно так. Нормальная европейская прак-
тика обслуживания холодильной системы базиру-
ется на регулярной диагностике ее состояния на 
основе результатов лабораторного анализа масла. 
Фактически масло как вещество, постоянно кон-
тактирующее со всеми узлами холодильного кон-
тура, содержит сведения обо всех проблемах и не-
поладках в установке, и правильная расшифров-
ка этих сведений позволяет вовремя предупредить 
аварийные ситуации.

— Что нужно для проведения такого анализа, кто 
им занимается, какие результаты он дает?

— Лабораторный анализ масел производят мно-
гие организации, в том числе и наша компания. Для 
анализа достаточно получить 200 граммов масла от 
каждой из действующих холодильных установок. Со-
став масла примерно одинаковый по всему контуру 
хладагента, поэтому слить пробную порцию можно 
из любой точки контура.

Далее выполняется проверка масла на содержание 
металлов, воды, определяется кислотность — в общей 
сложности оценке подлежат 36 параметров. По ре-
зультатам анализа формируется отчет о состоянии 
холодильной установки.

Например, на одном из объектов хотели заменить 
новыми чиллерами четыре проработавшие почти 
40 лет холодильные машины мощностью по 2 ме-
гаватта каждая. Однако анализ масла показал, что 
износа в узлах агрегатов не наблюдается и компрес-
сорная часть прослужит еще не один год. Для под-
держания системы в надлежащем состоянии мы по-
рекомендовали лишь провести чистку холодильно-
го контура и заменить масло.

— Разве нужно было анализировать химический 
состав масла, чтобы порекомендовать просто заме-
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нить масло и промыть холодильный контур? Это же 
стандартные регламентные работы для любой «по-
жилой» холодильной установки высокой мощности.

— Благодаря лабораторному анализу масла мы сде-
лали главный вывод — чиллеры в рабочем состоя-
нии, износа компрессоров практически нет и не сто-
ит их менять на новые агрегаты. Снижение холодо-
производительности было связано исключительно 
с загрязнением контура. Иными словами, за отно-
сительно малую стоимость проведенного анализа 
мы сэкономили заказчику бюджет замены дорого-
стоящего оборудования и получили исчерпываю-
щую информацию о состоянии холодильной систе-
мы в целом.

Кроме того, анализ масла помогает и в том случае, 
когда нужно узнать, есть ли износ компрессора и ка-
кие именно детали подвержены наибольшему воз-
действию. Так, по примесям в масле, по содержанию 
в нем тех или иных металлов определяют наиболее 
проблемные узлы компрессора. Это позволяет более 
детально диагностировать оборудование, выполнять 
точечный ремонт техники, своевременно произво-
дить промывку холодильного контура.

— Вы уже несколько раз упомянули операцию по 
промывке холодильного контура…

— Загрязнение холодильного контура — довольно 
часто встречающаяся проблема, которая ведет к сни-
жению эффективности работы холодильной маши-
ны и падению холодопроизводительности. О том, как 
почистить конденсатор от пыли и тополиного пуха 
и промыть фильтр внутреннего блока, у нас в прин-
ципе знают. А вот с чисткой холодильного контура 
сложнее. Кроме того, в последнее время с этим видом 
работ возникли определенные сложности.

— Для промывки холодильного контура тради-
ционно использовался хладагент R141b, и эта ме-
тодика отработана в течение многих лет. В чем 
заключаются проблемы?

— Хладагент R141b относится к числу озонораз-
рушающих веществ, а потому попадает под запрет. 
Уже сегодня он является квотируемым, а с 2020 года 
его вовсе не будет на холодильном рынке.

В связи с этим на рынке предлагаются два реше-
ния — очистка холодильных контуров специальными 
установками и использование промывочного масла. 
Первый способ подходит для небольших холодиль-
ных контуров с объемом до 20 литров и внутрен-
ним диаметром трубок от 4 до 12 миллиметров. Он 
применяется на объектах, где остановка кондицио-
нера некритична. В частности, с хозяином квартиры 
или владельцем небольшого магазина всегда можно 
договориться и выбрать удобный день и время для 
проведения сервисных работ.

Использование промывочного масла позволяет вы-
полнить работы без остановки холодильной маши-
ны, причем речь идет о крупных агрегатах с объемом 
холодильного контура до одного кубометра и выше.

Игорь Владимирович Рожновский, исполнительный 
директор компании «Транскул»

Пример аналитического отчета по результатам 
лабораторного анализа масла

79www.apic.ru



БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ

— Расскажите подробнее про установки для 
очистки холодильного контура.

— Это чешские установки EkoFlush, которые рабо-
тают исключительно на базе специализированного 
растворителя SOLSTICE PF-C, химический состав ко-
торого разработан компанией Honeywell. Установка 
представляет собой внешнюю компрессорную систе-
му с дистилляционной камерой и подключается к хо-
лодильному контуру при помощи шлангов.

Промывка выполняется в автоматическом режи-
ме. Установка работает по принципу импульсной 
промывки очищаемого холодильного контура или 
его частей с использованием высокого давления. 
Процесс состоит из четырех этапов. EkoFlush ва-
куумирует систему, удаляя из нее воздух и влагу, 
после чего пульсирующими потоками (6–8 бар) за-
полняет контур растворителем. Важно отметить, 
что пульсирующие потоки направляются в контур 
сначала в одну сторону, потом в обратную. Такая 
методика обеспечивает более эффективную очист-
ку. Далее осуществляются продувка системы азо-
том под давлением и повторное вакуумирование 
очищенного контура. Цикл промывки занимает 
около 15 минут, всего может быть до 10 циклов, 
а один и тот же растворитель можно использовать 
более 50 раз.

Кстати, одна из таких установок для очистки холо-
дильного контура находится в УКЦ АПИК, где в рам-
ках технических семинаров демонстрируется ее ра-
бота и проводятся практические занятия.

— Если растворитель многоразовый, то его нуж-
но где-то очищать от тех загрязнений, которые 
он получил в ходе промывки холодильного контура?

— Благодаря запатентованной конструкции мою-
щая жидкость SOLSTICE PF-C при каждом прохо-
ждении через установку дистиллируется и практи-
чески в чистом состоянии возвращается в баллон, 
готовая к дальнейшему использованию.

— Сфера применения таких установок ограниче-
на небольшими по мощности системами?

— Как я отметил выше, установки EkoFlush хорошо 
подходят для очистки холодильных контуров объе-
мом до 20 литров, то есть небольших холодильных 
машин, оборудования для торгового холода, сплит-
систем и мульти-сплит-систем. Еще одна сфера при-
менения таких установок — транспортные холодиль-
ные системы, например, в автомобильных и желез-
нодорожных рефрижераторах.

Для более крупных систем холодильный контур 
можно разделить на несколько частей и промыть каж-
дую по очереди. Но для агрегатов с объемом холо-
дильного контура в сотни литров рекомендуется вы-
полнять промывку с помощью специализированно-
го промывочного компрессорного масла СС.

— Специализированное промывочное компрессор-
ное масло СС применяется вместо R141b?

— Да, и оно имеет ряд преимуществ. При промыв-
ке контура R141b необходима разгерметизация хо-
лодильной системы, работы могут занимать до 7–10 
дней и требуют полной остановки холодильной ма-
шины. Я хочу обратить ваше внимание: функциони-
рование объекта прекращается на 7–10 дней.

Специализированное промывочное компрессорное 
масло СС является новой и действительно револю-
ционной технологией. Оно получено на основе ди-
эфиров и обладает очень высокой полярностью, за 
счет чего притягивает к себе молекулы загрязнений.

Высокой полярностью, как мы знаем, обладают по-
лиэфирные масла. Это свойство позволяет маслу хоро-
шо смешиваться с хладагентом. Пленка такого масла 
не стекает с вертикальных стенок — настолько силь-
но оно прилипает и держится на них. В то же вре-
мя такое масло притягивает и воду, что крайне нега-
тивно сказывается на работе холодильного контура.

Так вот, полярность масла на базе диэфиров еще 
выше, чем у полиэфирных масел. Именно поэтому 
оно способно очень эффективно вычистить весь хо-
лодильный контур от частиц металла, остатков воды, 
хладагента и других загрязнителей, не оказывая нега-
тивного воздействия на обмотки двигателя и уплот-
нения контура. Полярность не дает маслу «растерять» 
загрязнители по пути до фильтра.

Важно отметить, что, очищая контур, установка 
продолжает генерировать холод. Для промывки тре-
буется слить рабочее масло и залить промывочное. 
Также необходимо заменить фильтры на новые, пред-
назначенные для сбора загрязнений. Цикл промыв-
ки составляет 500–1000 часов. Все это время объект 
продолжает функционировать в штатном режиме.

По окончании цикла промывки масло сливается, 
фильтры меняются, заливается штатное компрессор-
ное рабочее масло и система продолжает работать 
с более высокой производительностью из-за увели-
чения проходного сечения трубопроводов и повыше-
ния теплоотдачи теплообменных аппаратов.

Следует помнить, что чистый холодильный кон-
тур — это основа длительной и эффективной рабо-
ты любой холодильной машины.

Беседовал Юрий Хомутский,
технический редактор журнала

«Мир климата»

Установки для промывки холодильного контура EkoFlush
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЦОД

КОНДИЦИОНЕРЫ
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЦОД

Разнообразие задач, возникающих при построении системы кон-
диционирования ЦОД, предопределило широкий ассортимент 
применяемого оборудования. Ниже мы разберем все его основ-
ные виды. Речь пойдет о шкафных, внутрирядных и моноблочных 
прецизионных кондиционерах, а также о прецизионных сплит-
системах и специфических модулях охлаждения. Отдельное вни-
мание будет уделено вопросу комплектации прецизионных кон-
диционеров.

Шкафные кондиционеры
Наиболее распространенный тип прецизионных 

кондиционеров — шкафные. Внешне они представ-
ляют собой шкаф, внутри которого, если речь идет 
о фреоновой системе, расположены компрессор, ис-
паритель, терморегулирующий вентиль, вентилятор 
испарителя, воздушный фильтр. Кроме того, во вну-
треннем блоке дополнительно могут быть предусмо-
трены увлажнитель и нагреватель воздуха.

За пределами шкафа — в наружном блоке — поме-
щается лишь конденсатор.

Шкафные кондиционеры подразделяются на не-
сколько видов в зависимости от направления дви-
жения воздуха и типа холодоносителя.

Направление движения воздуха
Существуют три основных варианта исполнения 

шкафного кондиционера: с нижним выдувом возду-
ха под фальшпол, с фронтальным и с верхним вы-
дувом воздуха.

Кондиционеры первого типа, очевидно, подходят 
для машинных залов с фальшполом. Холодный воздух, 
нагнетаемый под фальшпол, может подаваться че-
рез напольные решетки сразу в несколько коридоров.

Кондиционеры с верхним выдувом также способны 
раздать холодный воздух в несколько коридоров од-
новременно через подпотолочное пространство. Ины-
ми словами, они как бы «закидывают» холодный воз-
дух через ряды стоек. При этом желательно, чтобы 
горячие коридоры были изолированы, то есть что-
бы холодный воздух попал исключительно в холод-
ные коридоры.

Наконец, кондиционеры с фронтальным выдувом 
раздают воздух непосредственно перед собой и не-
способны доставить его в соседние коридоры. Такие 
кондиционеры устанавливают либо в середине ря-

да лицом к фронтальным сторонам ИТ-стоек, либо 
в конце холодного коридора. В обоих случаях конди-
ционеры обслуживают только стойки, расположен-
ные в зоне прямой видимости.

Тип холодоносителя и количество 
источников холода

Гораздо более разнообразны шкафные кондиционе-
ры с точки зрения вида используемого холодоноси-
теля и количества принимаемых источников холода 
(рис. 1). Дело в том, что задача обеспечить максималь-
ную надежность и бесперебойность холодоснабже-
ния ЦОД потребовала резервирования как самих кон-
диционеров, так и источников холода. В результате 
кондиционеры часто имеют два ввода холодоноси-
теля от разных источников.

Итак, в самом простом случае шкафной кондицио-
нер имеет один ввод холодоносителя. В случае фрео-
нового кондиционера это входные патрубки хлад-
агента от выносного конденсатора, в случае водяного 
агрегата — водяные трубы от чиллера. Традицион-
но в сфере ЦОД фреоновые кондиционеры обозна-
чают DX (Direct eXpansion — кондиционеры прямо-
го расширения), а водяные — CW (Chilled Water — 
кондиционеры, работающие на охлажденной воде).

Третий вид кондиционеров представляет собой 
фреоновый кондиционер со встроенным водо-фрео-
новым конденсатором, в котором горячий хладагент 
отдает тепло потоку воды или гликолевого раство-
ра. Внешним блоком такого кондиционера является 
градирня для охлаждения нагретой воды. Обозна-
чение такой системы — G (Gradieren (нем.) — «вы-
паривать»).

Следующие четыре вида шкафных кондиционеров — 
системы, работающие от двух источников холода, то 
есть совмещающие в себе функции первых трех видов.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЦОД
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Так, существуют шкафные кондиционеры, подсо-
единяемые к двум различным выносным конденса-
торам (можно условно обозначить DX+DX), другие 
подключаются к различным контурам охлажденной 
воды (CW+CW).

Следующий вид — кондиционер с фреоновым и во-
дяным контурами (DX+CW). Такой агрегат включа-
ет в себя как фреоновый испаритель, так и водяной 
охладитель и, соответственно, имеет два ввода. Пер-
вый — фреоновый — для подключения к выносно-
му конденсатору, второй — водяной — для подклю-
чения к контуру холодной воды.

Последний в нашем списке — кондиционер, в ко-
тором в отличие от предыдущего встроен водяной 
конденсатор для отвода тепла наружу с помощью во-
ды посредством градирни (G+CW). Таким образом, 
он имеет два водяных ввода: первый от чиллера, вто-
рой от градирни.

Решения, предусматривающие сочетание 
надежности и энергоэффективности

Помимо рассмотренных вариаций некоторые про-
изводители предлагают собственные разработки, на-
правленные на повышение энергоэффективности 
и надежности работы кондиционеров.

Одно из таких решений — DFC (Direct Free 
Cooling) — технология динамического естествен-
ного охлаждения от компании Stulz. Суть ее заклю-
чается в том, чтобы в холодный период года полу-
чать холод «бесплатно», то есть без задействования 
компрессора, в режиме свободного охлаждения. На-
стройка системы позволяет автоматически переклю-
чаться между энергоемким компрессионным режи-
мом и энергосберегающим режимом свободного охла-
ждения, а также совмещать эти режимы в межсезонье, 
когда холодопроизводительности фрикулинга недо-
статочно для покрытия 100% теплоизбытков ЦОД.

В компании Vertiv (до 2017 года называвшейся 
Emerson Network Power) разработан экономайзер 
с насосной циркуляцией хладагента (рис. 2). Цель 
технологии — обеспечить эффективное охлажде-
ние ЦОД в зимний и переходный периоды, когда 
наружная температура ниже температуры внутри 
машинного зала.

В данном случае шкафной кондиционер охлаждает 
воздух за счет фреона, однако в зимнее время фре-
он просто прокачивается по системе в жидком ви-
де без фазового преобразования. Фактически одно 
и то же вещество летом является хладагентом для 
классического парокомпрессионного холодильного 
цикла, а зимой представляет собой холодоноситель 
в режиме фрикулинга.

Рис. 1. Разнообразие кондиционеров в зависимости от типа холодоносителя (обозначение 
систем слева направо: DX, G, CW, CW+CW, DX+CW и G+CW)

Рис. 2. Технология Liebert Econophase от компании Vertiv

Рис. 3. Схема работы кондиционера, 
оснащенного технологией DFC2:
слева — при наружной температуре выше +18 °C воздух 
охлаждается в теплообменнике (DX или CW),
справа — при наружной температуре ниже +18 °C 
теплообменник (DX или CW) откидывается, и в ЦОД 
подается подготовленный и очищенный наружный воздух
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Еще одна новаторская разработка от компании 
Stulz — технология DFC2. Здесь уже не обошлось 
без оригинальных изменений в конструкции кон-
диционера. Инженеры разработали перемещающий-
ся в пространстве теплообменник для охлаждения 
воздуха (DX или CW в зависимости от типа систе-
мы). При понижении наружной температуры ниже 
+18°С теплообменник откидывается и размещается 
вдоль вертикальной стенки шкафного кондиционе-
ра (рис. 3). Далее в ЦОД направляется прохладный 
наружный воздух, предварительно подготовленный 
и очищенный.

Общие соображения по выбору 
типа холодоносителя и количества 

источников холода
Выбор типа холодоносителя зависит от архитек-

туры системы охлаждения ЦОД, требуемой надеж-
ности и наличия резервных единиц. В частности, 
высоконадежные ЦОД помимо резервирования 
кондиционеров требуют их обязательного подклю-
чения к двум источникам холодоносителя. В цен-
трах с меньшим уровнем надежности могут быть 
использованы кондиционеры с одним вводом хо-
лодоносителя.

В свою очередь, решение о применении энергосбе-
регающих технологий следует принимать после расче-
та периода их окупаемости. С одной стороны, каждая 
такая технология потребует дополнительных капи-
тальных затрат, с другой — центры обработки дан-
ных работают круглосуточно в течение целого года, 
то есть необходимое для окупаемости время может 
быть наработано весьма быстро.

Наконец, при установке кондиционеров с двумя 
вводами холодоносителя следует помнить, что два 
источника холода — это две раздельные, независи-
мые друг от друга системы холодоснабжения, для каж-
дой из которых потребуется предусмотреть свое соб-
ственное наружное оборудование, трассы, армату-
ру, автоматику.

Редкий объект способен выдержать нагроможде-
ние двух чиллерных систем, учитывая сложность 
обвязки и большое количество арматуры в подоб-
ных решениях. В связи с этим, например, кондицио-
неры типа CW+CW обычно применяют на объек-
тах, где один водяной контур обслуживает исклю-
чительно ЦОД, а второй представляет собой уже 
существующий водяной контур, обслуживающий 
объект в целом, или иной источник холодной во-
ды. Это может быть источник геотермального типа, 
промышленная градирня или холод расположенно-
го рядом водоема.

Внутрирядные кондиционеры
Еще один массовый тип кондиционеров — вну-

трирядные. Они устанавливаются между стойками 
и охлаждают воздух, который перекачивают из го-
рячего коридора в холодный. Из-за расположения 
внутрирядные кондиционеры часто называют ме-
ждустоечными.

Эффективность такой системы выше, чем у шкаф-
ных кондиционеров. Внутрирядные кондиционеры 

осуществляют более локальное и нацеленное охла-
ждение и способны отводить более высокие удель-
ные теплоизбытки.

Направление движения воздуха
Во всех внутрирядных кондиционерах воздух дви-

жется со стороны горячего коридора к холодному. 
Нюансы заключаются лишь в направлении выдува: 
классическим считается выдув воздуха прямо вперед 
(рис. 4). В компании Stulz приоритет отдают выдуву 
воздуха влево и вправо — вдоль ряда стоек (рис. 5). 
Во втором случае глубина кондиционеров больше, 
чем глубина ИТ-стойки, и кондиционеры выступа-
ют внутрь холодного коридора.

Тип холодоносителя и количество 
источников холода

Как и в случае шкафных кондиционеров, внутри-
рядные имеют несколько исполнений в зависимости 
от типа используемого холодоносителя. Это ранее 
описанные системы DX, CW и G, а также их комби-
нации с режимом свободного охлаждения (FC) — 
CW+FC и G+FC.

Рис. 5. Внутрирядные кондиционеры CyberRow от 
компании Stulz выдувают воздух не прямо, а влево 
и вправо — вдоль фронтальных дверей ИТ-стоек

Рис. 4. Внутрирядные кондиционеры забирают воздух 
из горячего коридора и выдувают охлажденный 
воздух прямо в холодный коридор ЦОД
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Общие соображения по выбору типа холодоноси-
теля и количества источников холода при использо-
вании внутрирядных кондиционеров соответству-
ют аналогичным рассуждениям в случае примене-
ния шкафных кондиционеров.

Моноблочные прецизионные 
кондиционеры

В малых серверных и на базовых станциях сотовых 
операторов распространены моноблочные прецизи-
онные кондиционеры (рис. 6). Такие агрегаты уста-
навливаются на наружной стене внутри или снару-
жи серверной и работают по схеме традиционного 
моноблочного оконного кондиционера.

При выборе моноблочных кондиционеров следует 
обращать внимание на направление выдува холодно-
го воздуха: верхний или нижний, подходящий в том 
числе и для серверных с фальшполом.

Практически все современные моноблочные пре-
цизионные кондиционеры оснащены функцией сво-
бодного охлаждения. В этом режиме компрессоры 
отключаются, и кондиционеры вытягивают горячий 
воздух наружу, одновременно подавая в серверную 
уличный воздух через секцию фильтрации. Подоб-
ный режим проветривания незаменим в случае ава-
рии или перегрева серверной: максимальный про-
дув помещения осуществляется при минимальных 
энергозатратах.

Еще одно исполнение моноблочных кондиционе-
ров — модели с функцией вентиляции замещением 
(Displacement). Как известно, основной источник по-
вышенной скорости воздуха в малых серверных и ба-
зовых станциях — кондиционер. Кондиционеры ти-
па Displacement подают холодный воздух в нижнюю 
часть помещения с медленной скоростью, снижая пе-
ремешиваемость. Это позволяет добиться увеличе-
ния стратификации воздуха по температуре: темпе-
ратура воздуха в верхней части помещения возра-
стет на несколько градусов. Работа кондиционеров 
и ИТ-стоек на увеличенном перепаде температур по-
зволяет понизить расход воздуха и уровень шума.

Прецизионные
сплит-системы

Прецизионные сплит-системы похожи на полупро-
мышленные сплит-системы с внутренними блоками 
кассетного типа (рис. 7).

Основная сфера применения таких кондиционе-
ров — небольшие по мощности и размерам сервер-
ные помещения и базовые станции. Кондиционеры 
не занимают места на полу, а их холодильная мощ-
ность, как правило, не превышает 20 киловатт.

Прецизионные сплит-системы также имеют функ-
цию фрикулинга, для ее реализации внутренний блок 
должен иметь связь (напрямую или посредством воз-
духовода) с наружной средой. В режиме фрикулин-
га наружный блок полностью отключается, а вну-
тренний блок обеспечивает приток воздуха с улицы 
и выброс горячего воздуха из помещения. В случае 
аварии или перегрева этот режим может быть ис-
пользован в качестве экстренного интенсивного про-
ветривания.

Другие виды
прецизионных кондиционеров

К другим видам прецизионных кондиционеров от-
носятся агрегаты, монтируемые внутрь стойки, под-
вешиваемые вместо задней дверцы стойки, встроен-
ные в плитку фальшпола, модули свободного охла-
ждения и иные экзотические варианты.

Как правило, они не являются самодостаточны-
ми и фактически представляют собой модули охла-
ждения, работающие от внешнего источника холо-
да, например охлажденной чиллером воды. Таким 
образом, их не совсем правильно называть «конди-
ционерами», более точные названия — «доводчики» 
или «модули охлаждения».

Рис. 6. Внешний вид моноблочного 
прецизионного кондиционера

Рис. 7. Внешний вид прецизионной сплит-
системы кассетного типа
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Суть работы такого модуля — дополнительное сня-
тие теплоизбытков в помещении или охлаждение кон-
кретных высоконагруженных стоек. Также они мо-
гут применяться в небольших серверных из одной 
или нескольких стоек, где для каждой стойки будет 
предусмотрен свой небольшой охладитель.

Модули охлаждения, монтируемые внутрь стойки, 
выбрасывают горячий воздух в пространство поме-
щения или по воздуховодам наружу.

Модули охлаждения, подвешиваемые на задней сто-
роне стойки (рис. 8), охлаждают воздух, выходящий 
из ИТ-оборудования. Прошедший через такой модуль 
воздух попадает в помещение уже холодным, значит, 
в серверной не возникают горячие коридоры. Стой-
ки с такими блоками охлаждения могут быть распо-
ложены вблизи рабочих мест.

Модули охлаждения, встроенные в плитку фальш-
пола, представляют собой активную (то есть имею-
щую вентилятор) напольную решетку со встроенным 
теплообменником, подключенным к системе холодо-
снабжения (рис. 9). Они охлаждают воздух перед его 
попаданием в стойку, причем делают это достаточ-
но безопасно для того, чтобы конденсат, в случае его 
появления, не проник внутрь стойки.

Модули свободного охлаждения (модули фрику-
линга) — это вентиляционные агрегаты, монтируе-
мые на наружную стену и осуществляющие подачу 

наружного воздуха в серверную, фильтруя и смеши-
вая его с рециркуляционным потоком для достиже-
ния заданной температуры.

Они не имеют компрессора, теплообменников, труб, 
не требуют холодоносителя. Таким образом, они не-
способны искусственно охладить помещение. Их ос-
новная задача — обеспечить максимально возмож-
ное охлаждение за счет наружного воздуха в зимний 
и переходный периоды, а также аварийное проветри-
вание помещения.

Сфера применения модулей свободного охлажде-
ния ограничена небольшими серверными помеще-
ниями и базовыми станциями.

Комплектация прецизионных 
кондиционеров

При подборе и заказе прецизионных кондиционе-
ров следует уделить повышенное внимание их ком-
плектации.

Для шкафных кондиционеров с нижним выдувом 
необходима рама с антивибрационным основани-
ем, высота которой соответствует высоте фальш-
пола (впрочем, высота рамы регулируется с помо-
щью ножек).

Поскольку в ЦОД нормируется не только темпе-
ратура воздуха, но и влажность, обязательным яв-
ляется наличие пароувлажнителя. Справедливости 
ради отметим, что пароувлажнитель необязательно 
предусматривать в каждом кондиционере — доста-
точно одного или нескольких устройств на каждый 
машинный зал в зависимости от его площади.

Параметры секции фильтрации зависят от многих 
факторов. Наиболее часто встречающийся вариант — 
применение фильтра класса очистки G4. На некоторых 
объектах требуется более тонкая очистка и предусма-
тривают двухступенчатую фильтрацию воздуха G4+F7.

Еще один вид дополнительного оборудования — 
микропроцессоры и дисплеи. Микропроцессор дол-
жен быть включен в любой кондиционер, но цен-
тральный микропроцессор предусматрен один на 
машинный зал. Дисплей также необходим как ми-
нимум один на машинный зал, однако для удобства 
может быть предусмотрен и в каждом кондиционе-
ре — это вопрос бюджета.

В некоторых случаях требуется выносной графиче-
ский дисплей. Он может пригодиться для удаленно-
го мониторинга. Кроме того, он необходим для таких 
кондиционеров, как прецизионные сплит-системы, 
поскольку зачастую к ним нет постоянного доступа 
в процессе эксплуатации.

Как правило, обязательными являются датчики 
утечки воды и воздушные заслонки с электропри-
водом. Для взаимосвязи нескольких кондиционеров 
могут потребоваться сетевой адаптер и специальный 
информационный кабель. Более подробный перечень 
дополнительного и базового оборудования, входя-
щего в комплектацию кондиционера, следует уточ-
нять у производителя.

Юрий Хомутский,
технический редактор

журнала «Мир климата»

Рис. 8. Внешний вид и схема работы модуля охлаждения, 
подвешиваемого на задней стороне стойки

Рис. 9. Внешний вид модуля охлаждения, 
встраиваемого в фальшпол
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«НОВЫЙ МАРКЕТИНГ» ДЖОНА ГРАНТА
Продолжение

«Мир климата» продолжает раз-
бираться, в чем же заключается 
новизна предложенной британ-
ским маркетологом Джоном Гран-
том концепции «маркетинга 21 ве-
ка» и применимы ли ее подходы 
к климатическому бизнесу.

Ранее мы рассмотрели первое 
правило «маркетинга по Гранту» — 
«Ближе к жизни, больше индивиду-
альности» и пришли к выводу, что 
подход к потребителям как к жи-
вым людям, а не безликой «целевой 
аудитории», которая только и ждет, 
чтобы ей навязали какую-то новую 
идею, имеет право на жизнь и спо-
собен привести к успеху.

Формулировка второго правила 
звучит в известной степени баналь-
но, однако суть его без преувеличе-
ния революционна, ведь в нем под-
вергается сомнению ценность по-
зиционирования — краеугольного 
понятия традиционного маркетинга.

Второе правило: 
Удовлетворяйте основные 

потребности людей
По мнению Джона Гранта, старая 

школа маркетинга опиралась на 
иерархию, предполагающую, что 
стремления и нужды людей опреде-
ляются положением в обществе. Но-
визна подхода, предложенного Гран-
том, — в опоре на универсальные 
потребности, не имеющие иерар-
хического характера. Автор «мар-
кетинга 21 века» насчитал 15  та-
ких потребностей — он называет 
их «драйвами».

Понятие «класс» Джон Грант объ-
являет устаревшим, ведь в совре-
менном обществе, по его убежде-
нию, культура человека (вкусы, 
интересы, индивидуальные особен-
ности) не зависит от социального 
статуса. Развивая свою мысль, Грант 
объявляет неработающей и концеп-
цию иерархии потребностей, более 
известной как «пирамида Маслоу» 
(рис. 1). Что же стоит за этим нис-
провергательским пылом? Давай-
те разберемся.

Концепция иерархии потребно-
стей, сформулированная психо-

логом Абрахамом Маслоу в 1950-
е годы, базируется на здравом со-
ображении: человек не может 
испытывать потребности более 
высокого уровня, пока нуждается 
в более примитивных вещах. В ос-
новании пирамиды располагают-
ся физиологические потребности: 
утоление голода, жажды, сон, по-
ловое влечение. Лишь удовлетво-
рив их, человек начинает заботить-
ся о своей безопасности и удовле-
творении других, более «высоких», 
нужд. В конце концов, у человека 
развиваются потребности в позна-
нии, красоте, гармонии и самосо-
вершенствовании.

Движение вверх по пирамиде не-
разрывно связано с уровнем бла-
госостояния. Чем более развито 
и богато общество, тем большая 
его часть находится ближе к вер-
шине. И хотя учение Маслоу в на-
учном мире считается «теорией 
с низкой валидностью» — другими 
словами, не подтверждено прак-
тикой, — оно очень популярно не 
только у психологов, но и у мар-
кетологов.

Джон Грант приходит к  выво-
ду, что такая популярность иерар-
хической пирамиды объясняется 
лишь консервативностью мышле-
ния бизнес-стратегов. В подтвер-
ждение он приводит данные социо-
логических исследований, подтвер-
ждающих, что потребности людей, 
принадлежащих к различным сло-

ям общества, могут занимать любое 
место в иерархической пирамиде. 
В дополнение к данным социологов 
он вспоминает и примеры из обла-
сти маркетинга: «Сегодня бренды 
деликатесных продуктов, вин и ди-
зайнерской одежды апеллируют не 
столько к представителям высшего 
общества, сколько к массовому по-
требителю. Только в Британии ху-
дожественные музеи и галереи еже-
годно посещает более 10 миллионов 
человек. Следовательно, эстетиче-
ские потребности есть у гораздо 
большего числа людей, чем мог бы 
ожидать Маслоу.

Для того чтобы считать иерар-
хическую структуру потребностей 
правилом, в нем слишком много ис-
ключений».

Бренды, маркетинговая стратегия 
которых построена на идее иерар-
хии потребностей, «продают» по-
требителю возможность продви-
нуться вверх по социальной лест-
нице. По мнению Гранта, «золотой 
век» таких брендов миновал.

Как уже говорилось выше, вме-
сто иерархической структуры 
Джон Грант предлагает обратить 
внимание на список из 15 фунда-
ментальных потребностей-«драй-
вов», характерных для всех людей 
без исключения. Любопытно, что 12 
«драйвов» определяются инстинк-
тами и также свойственны живот-
ным, и лишь три потребности при-
сущи только людям.

В список, который, к слову, не яв-
ляется изобретением Гранта, а со-
ставлен в 1988 году группой амери-
канских психологов, входят:

• секс;
• голод;
• физическое наслаждение;
• покой;
• любопытство;
• слава;
• порядок;
• справедливость;
• общение;
• семья;
• престиж;
• власть;
• гражданская позиция;

Рис. 1. Пирамида потребностей Маслоу
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• независимость;
• общественное признание.
«Многие из основных потребно-

стей, движущих человеком, явля-
ются первичными и инстинктив-
ными. И если вы ориентируетесь 
на них, ваш бренд приобретает осо-
бый блеск — ведь остальные брен-
ды всего лишь отвечают вкусам лю-
дей, апеллируют к их положению 
в обществе или просто предлага-
ют какие-то утилитарные продук-
ты и  услуги (например, устране-
ние засора в канализации)», — пи-
шет Джон Грант.

Успех, согласно «новому марке-
тингу», ждет бренды, направлен-
ные не в социальную сферу, а в об-
ласть внутренних устремлений. Не 
тот кофе, чашечка которого со-
здаст у вас иллюзию принадлеж-
ности к мировой элите, а тот, что 
согреет, взбодрит и подарит неза-
бываемый вкус и аромат. Не та ма-
шина, что добавит вам солидности 
на дороге, а та, что обеспечит ком-
форт и безопасность, позволит по-
чувствовать удовольствие от езды.

Положение на рынке систем кон-
диционирования вроде бы подтвер-
ждает справедливость приведенно-
го выше суждения. Потребитель 
в массе своей больше не хочет пере-
плачивать за бренд, если кондицио-
нер менее престижной марки спосо-
бен обеспечить ту же степень ком-
форта. Но будет ли эта тенденция 
долговременной или прекратится 
в тот самый момент, когда благосо-
стояние населения, а вместе с ним 
и его покупательная способность, 
изрядно просевшие из-за ситуации 
в экономике, вновь повысятся?

Ответить на этот вопрос способ-
но только время, поэтому я предла-
гаю подумать над другим — а имен-
но: какие же фундаментальные 
потребности из перечисленных 
15 способна удовлетворить про-
дукция климатических брендов? 
Секс, голод и власть, думаю, сра-
зу отпадают.

Физическое удовольствие? По-
жалуй. Ведь что такое комфортный 
микроклимат, как не удовольствие, 
ощущаемое кожей?

Покой? Безусловно. И речь не 
только об уровне шума, который 
производители стремятся сделать 
все ниже и ниже с каждой новой 
моделью. Это и отсутствие трево-
ги за пустующий зимой коттедж — 

не вымерзнет ли, и уверенность 
в том, что в комнате поддержива-
ются ровно те параметры воздуха, 
которые необходимы, чтобы мак-
симально снизить вероятность ин-
фекции.

Жарким летом кондиционер сде-
лает любое кафе, ресторан, бар иде-
альным местом для общения — еще 
одной потребности из списка.

Даже свою гражданскую позицию 
можно выразить покупкой клима-
тической техники — например, по-
казать заботу о природе, выбрав 
наиболее экономичную модель кон-
диционера, заправленную экологи-
чески безопасным хладагентом, или 
проявить патриотизм, отдав пред-
почтение продукции отечественно-
го производителя.

«Выбор одной из 15 потребностей 
для использования — самая про-
стая задача в новом маркетинге. 
Труднее всего так выразить потреб-
ность, чтобы она “зацепила” массо-
вого покупателя», — заявляет Джон 
Грант. И продолжает: «В этом и дол-
жна заключаться главная цель при 
создании влиятельного бренда: оты-
скать яркое, притягательное и ори-
гинальное выражение потребности, 
которую удовлетворит тот или иной 
продукт».

Маркетологи старой школы ча-
сто приходят в ужас от перспекти-
вы выстроить бренд вокруг базовой 
потребности. Ведь ту же потреб-
ность наверняка уже удовлетворяют 
несколько существующих брендов. 
Действительно, позиционирова-
ние — ключевое понятие класси-
ческого маркетинга — предполага-
ет, что вы не можете занять пози-
цию, уже занятую кем-то.

«Но позиционирование бренда 
в  значительной степени опреде-
лялось строго зафиксированным 
общественным укладом. Брендам 
следовало ориентироваться на 
конкретные типы личности, соот-
ветствующие определенному по-
ложению в социальной иерархии. 
Сегодня на смену этому укладу 
пришло общество, где фундамен-
тальные потребности самых раз-
ных людей сходны, а бренды высо-
кого качества могут быть доступны 
массовому потребителю, — пишет 
Грант. — В этой ситуации на сме-
ну изменению позиционирования 
приходит отказ от него, то есть де-
позиционирование».

В случае с базовыми потребно-
стями традиционные подходы не 
годятся, считает создатель «нового 
маркетинга». Потребность не ста-
новится собственностью хозяина 
бренда, обратившего на нее внима-
ние. Фундаментальные потребно-
сти, по определению, не могут быть 
полностью удовлетворены, и, зна-
чит, работать с одной и той же по-
требностью может сколько угодно 
много брендов. Залог успеха для 
каждого из них — уникальное вы-
ражение потребности.

В подтверждение того, что вре-
мя маркетинговых стратегий, осно-
ванных на позиционировании, ухо-
дит, Джон Грант приводит примеры 
брендов, среди которых, например, 
Gucci, отказавшиеся от нишевой на-
правленности и ставшие «бренда-
ми для всех».

Однако справедливости ради сто-
ит сказать и о примерах обратного. 
Так, руководство компании Chanel, 
обнаружив, что ее продукция наби-
рает популярность на слишком ши-
роком массовом рынке, пошло на 
неожиданный шаг. Была разработа-
на рекламная кампания, единствен-
ной целью которой стало отпугнуть 
обывателя сложностью и авангард-
ностью. Реклама сработала, и бренд 
сохранил свою элитарность.

Резюме
По замыслу своего создателя, 

«новый маркетинг» — это марке-
тинг современного бесклассового 
общества, в котором у всех людей, 
несмотря на социально-экономиче-
ское неравенство, одинаковые фун-
даментальные потребности. Таких 
потребностей 15: секс, голод, физи-
ческое наслаждение, покой, любо-
пытство, слава, порядок, справед-
ливость, общение, семья, престиж, 
власть, гражданская позиция, неза-
висимость, общественное призна-
ние. Любая из этих потребностей 
неисчерпаема, и потому удовлетво-
рением каждой может заниматься 
множество брендов. Главное, най-
ти для нее уникальное яркое и при-
влекательное выражение.

Сергей Цветков

В  следующих выпусках «Мир 
климата» продолжит рассказ 
о  правилах «нового маркетин-
га», сформулированных Джоном 
Грантом.

91www.apic.ru



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

КАЙДЗЕН НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ЯПОНЦЕВ

То, что ты считал вершиной, — только ступенька.
Сенека, римский философ

Кайдзен — замечательная стратегия. Она уже до-
казала свою результативность и позитивность мно-
голетней практикой в Японии. А что известно о при-
менении или хотя бы о возможности применения 
кайдзен в других странах и у нас в России? Сразу 
скажем, что вопрос этот многоплановый, сегодня 
мы ограничимся несколькими существенными за-
мечаниями, которые по своей сути скорее не явля-
ются определенным ответом, а служат информаци-
ей к размышлению.

Начнем с позитива и определим, что способству-
ет постепенному росту числа вовлеченных в япон-
скую стратегию предприятий за пределами Японии. 
Можно выделить четыре основных канала распро-
странения кайдзен:

1. Деятельность Института кайдзен, созданного ав-
тором этой концепции Масааки Имаи. Отделения 
института присутствуют в 34 странах, 400 профес-
сиональных консультантов работают в 14 отраслях 
экономики — от машиностроения до госуслуг, кли-
ентами института являются 10 000 компаний в раз-
ных странах.

2. На международном уровне в рамках различных 
программ развития промышленности и регионов 
ключевую роль играет Japan International Cooperation 
Agency, распространяющее практики японского ме-
неджмента в Индии, Малайзии, Бразилии, странах 
Африки.

Эти программы в основном сконцентрированы на 
непроизводственном секторе и сфере здравоохране-
ния, что, учитывая специфику регионов, имеет боль-
шое значение. Однако получающие здесь опыт эф-
фективной организации деятельности специалисты 
в дальнейшем распространяют его на прочие отрас-
ли деятельности. Но в целом количество стран, си-
стемно внедряющих кайдзен-методики на государ-
ственном уровне, пока невелико.

3. Кайдзен работает на многих японских предприя-
тиях, расположенных в разных странах мира. Ме-
неджмент там либо чисто японский, либо смешанный, 
а средний уровень занятых в производстве и испол-
нители-рабочие набираются на месте — и все равно, 
хотя японцев мало, но кайдзен работает. Примером 
может служить корпорация «Дайкин», на заводах ко-
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торой в Бельгии и Чехии работают в основном мест-
ные граждане — кайдзен там широко используется.

4. Кайдзен внедряется бизнесменами, изучивши-
ми и принявшими стратегию как руководство к дей-
ствию. В принципе отношение к жизни как к процес-
су непрерывного совершенствования свойственно 
большому числу людей. Несмотря на серьезные ор-
ганизационные и психологические барьеры, препят-
ствующие вхождению предприятия в кайдзен-про-
странство, в разных странах находится все большее 
количество предпринимателей, решивших строить 
бизнес в соответствии с кайдзен-стратегией. Особый 
интерес она представляет для тех, кто заинтересо-
ван в развитии производства и повышении его эф-
фективности в условиях кризиса, когда нет средств 
для модернизации производства, приобретения до-
рогостоящего оборудования и новейших техноло-
гий. Кайдзен говорит: «Если у вас нет денег, рабо-
тайте мозгами или просто работайте интенсивнее».

Теперь оценим негатив, препятствия на пути кай-
дзен в Россию. Дело в том, что несколькими годами 
ранее российские консультанты по бизнесу предска-
зывали либо отсутствие перспектив, либо недолгий 
срок жизни технологии «кайдзен» на отечественных 
предприятиях. Считалось, что из-за отличий в мен-

талитете, в сфере основных интересов российским 
работникам технология «кайдзен» не подходит. Рас-
смотрим ситуацию более подробно.

Прежде всего отметим — чтобы что-то применять 
или внедрять, надо это «что-то» хорошо знать. Как 
можно внедрять то, в чем ты не очень хорошо разби-
раешься?! А если кто-то и сумел разобраться, то он еще 
много раз подумает, как подойти к кайдзен практиче-
ски. Одно дело — изучить принципы и правила кайдзен 
и совершенно другое — создать кайдзен-компанию.

Действительно, до недавнего времени у нас не 
было достаточного количества информации о кай-
дзен — это касается и книг, и журнальных публика-
ций, и Интернета. Сейчас ситуация постепенно ме-
няется, познакомиться с кайдзен можно. Но пока еще 
мало специалистов, знающих особенности этой си-
стемы не только в теории, но и на практике. Устране-
нию этого барьера способствуют семинары и прак-
тические занятия в ряде вузов России. В частности, 
в Высшей школе бизнеса МГУ проводится подготов-

NB
Главное в кайдзен — доводить до совершенства 
любое дело, которым вы сейчас занимаетесь. Не-
важно, подметаете вы в данный момент улицу 
или составляете ежеквартальный бухгалтер-
ский отчет.
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ка менеджеров по курсу «Кайдзен» с привлечением 
иностранных преподавателей, а практику слушате-
ли проходят на предприятиях, внедряющих кайдзен.

Двигаемся дальше. К сомнениям в отношении кай-
дзен можно добавить еще одну черту как западного, 
так и российского менеджмента — в случае любого 
выявленного сбоя или аварии на производстве пер-
вый вопрос в рамках нашего образа мыслей: «Кто ви-
новат?» Находят виновных (или хотя бы козлов от-
пущения), их наказывают или увольняют, после че-
го все успокаиваются, проблема считается решенной, 
предпосылки для повторных сбоев устранены. Одна-
ко, как показано в ряде объективных исследований, 
96% всех неполадок на предприятии предопределе-
ны и вызваны не человеческим фактором, а свой-
ствами системы. Оптимальным поведением в этих 
случаях было бы не наказание персонала, а поиск по-
грешности в общей схеме работы и ответа на другой 
вопрос: «Что делать?» В противном случае пробле-
ма непременно вновь и вновь проявит себя, но уже 
в других местах. Кайдзен утверждает, что к ошибкам 
необходимо относиться как к источнику информа-
ции о проблемах и недостатках надежности произ-
водственного цикла. Значит, чтобы работать в духе 
кайдзен, наш менеджмент должен серьезно изменить 
свою психологию и научиться работать с подчинен-
ными как с партнерами, в одной команде.

На поляне «психологии кайдзен» можно найти 
и другие «загогулины». Например, многие люди про-
сто боятся всяких перемен: «Лучшее — враг хоро-
шего», «Как бы чего не вышло» — эти поговорки не 
зря прижились в русском языке. Хочется совершен-

ства, но так, чтобы ничего не менять. Однако в Рос-
сии есть немало руководителей с другим взглядом 
на жизнь, которым кайдзен, что называется, по душе. 
Более того, данная восточная технология бережли-
вости и качества вполне соответствует российской 
ментальности, она не только способствует созданию 
творческой атмосферы в коллективе, улучшает взаи-
мопонимание сотрудников, но и ведет к материально 
ощутимому укреплению позиций компании на рынке.

Еще одно оригинальное суждение о создании бо-
лее благоприятных условий для применения японской 
практики у нас высказала Ирина Павловская — побе-
дительница конкурса «Студенческий кайдзен». Она 
считает, что для успешного перевода на отечествен-
ные рельсы методов бережливого производства по-
следние нуждаются в адаптации. Это суждение без-
условно применимо к кайдзен. В частности, ошибкой 
наших специалистов Ирина считает прямое копиро-
вание методов Toyota и особенно терминологии. Не-
которые малопонятные рабочему персоналу японские 
слова-названия типа «муда», «мура», «5S» и другие мо-

NB
Не смотрите по сторонам, не сравнивайте свои 
успехи с чужими. Главное — стремиться к тому, 
чтобы сегодня стать лучше, чем вы были вчера.
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гут вызвать подсознательное отторжение. Кайдзен-
консультанты должны искать свой путь, приспосаб-
ливая японские идеи к российским реалиям и мента-
литету. Трудно с этим не согласиться. Хотя, возможно, 
все это дело привычки. Ведь живет и процветает в на-
ших кругах климатического бизнеса слово «оттайка», 
при этом в словарях русского языка оно отсутствует.

Таким образом, несмотря на препятствия, кай-
дзен продвигается и развивается в России, хотя 
иногда и по своим собственным законам. Так как 
эта система зародилась в компании Toyota, ее в ос-
новном пытаются применять на автомобильных 
заводах и других производственных предприятиях, 
таких как ГАЗ и РУСАЛ. Вместе с тем она может эф-
фективно работать в любой компании, создающей 
собственный товар или услугу. Например, в бан-
ке гембой 1 может стать операционный зал, в го-
стинице — холл, ресепшен — место, где встречают 
клиентов, в типографии — печатный цех, сорти-
ровочная газет перед отправкой в пункты реали-
зации продукции.

1 Гемба — японское слово, означает «место сражения», здесь — 
место приложения усилий по совершенствованию.

Система кайдзен универсальна, потому что суть 
этого метода связана прежде всего не с содержани-
ем и характером занятости, а с отношением людей 
к труду и с тем, как они воспринимают результаты 
своей работы по отношению к клиенту, то есть на-
сколько клиент удовлетворен качеством товара или 
услуг, производимыми в компании.

Масааки Имаи утверждает, что эта система при-
емлема абсолютно для любой компании независимо 
от ее размера и сферы деятельности. «Важно только 
учитывать, что становление кайдзен на предприя-
тии занимает долгие годы. Если единственное, что 
заботит высшее руководство, — это увеличение при-
были в течение ближайшего квартала, то ничего не 
получится. Внедрение системы кайдзен — это дол-
госрочный проект. Если в ходе его реализации воз-
никнет перерыв хотя бы в один месяц, то компания 
опять вернется на исходный уровень».

На этом мы заканчиваем серию публикаций мате-
риалов о кайдзен, которая стала небольшим вкладом 
в популяризацию знаний об этой стратегии среди 
читателей журнала «Мир климата». Это и есть наш 
кайдзен, потому что путь к успеху состоит не из од-
ного судьбоносного шага, а складывается из множе-
ства маленьких ежедневных шагов.

Прогресс обеспечивают те, кто перемен не боит-
ся, кто открывает и осваивает все новое и передовое, 
сохраняя и приумножая достигнутое. У нас есть ос-
нования верить, что система кайдзен займет проч-
ное место в России. Дайте время.

Андрей Борисович Коряков

NB
Несовершенные улучшения лучше, чем отло-
женное совершенство.
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