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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

Канальная вентиляция для круглых каналов
Канальная вентиляция для круглых каналов включает в себя набор 
оборудования для подачи и обработки воздуха, которое может 
монтироваться непосредственно в воздуховоды круглого сечения. 

Такое оборудование выпускается для стандартных круглых каналов диаметром 100, 
125, 160, 250, 315 миллиметров, на рынке также можно встретить вентиляторы для 
каналов диаметром 355 и 400 миллиметров.
При помощи воздуховодов круглого сечения стандартных размеров можно скомпоновать приточные и вытяжные системы венти-
ляции производительностью по воздуху от 50 до 1600 кубометров в час и свободным напором на сеть до 800 Па. Если требуется 
больший расход воздуха, то используются прямоугольные каналы, более широкий спектр оборудования для которых позволяет 
обеспечить производительность до 6000 кубометров в час. Для более высоких расходов воздуха в настоящее время применяются 
модульные центральные кондиционеры и вентиляционные установки.
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День климатехника —  2018
Традиционно каждый год в последнюю пятницу октября Ассоциация 
предприятий индустрии климата (АПИК) празднует День климатех-
ника. 2018 год не стал исключением. Местом проведения торже-

ства стал ресторан Fusion Plaza в Центре международной торговли на Красной Пресне, 
где собрались руководители фирм —  членов ассоциации, а также гости —  коллеги 
и партнеры из дружественных АПИК организаций: выставочной компании «Евроэкспо», 
Российского союза предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром) 
и Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений «ИСЗС–Монтаж».
К празднику было приурочено проведение общего собрания АПИК, утвердившего резуль-
таты выборов нового Совета ассоциации, в состав которого вошли такие уважаемые компании, как «АРКТИКА», «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ», 
«ДАИЧИ», «Компания ХИКОНИКС», «Мицубиси Электрик РУС», «РУСКЛИМАТ» и «ТЕРМОКУЛ».

стр. 24

Мировой рынок компрессоров
В настоящее время в крупном холодильном оборудовании, как 
правило, используются компрессоры двух типов: винтового и центро-
бежного.

В 1922 году доктор Уиллис Х. Кэрриер разработал первый в мире водоохлаждаемый 
чиллер для кондиционирования воздуха, использующий компрессор центробежного 
типа. До начала 1960-х годов в США ведущие производители оборудования для отоп-
ления, вентиляции и кондиционирования воздуха создавали и выпускали на рынок 
собственные чиллеры на базе центробежных компрессоров. Почти век холодильные компрессоры этого типа остаются наиболее 
очевидным выбором при создании чиллеров большой мощности и промышленных систем охлаждения.
В 1980-х годах озабоченность вопросами сохранения окружающей среды привела к постепенному отказу от использования хлор-
фторуглеродов (ХФУ) и гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), и многие производители чиллеров перешли на озонобезопасный гидро-
фторуглерод (ГФУ) R134a в качестве хладагента. В последние несколько лет ужесточение норм, регулирующих использование фтор-
содержащих парниковых газов, привело к быстрому переходу от ГФУ к хладагентам, имеющим меньший потенциал глобального 
потепления (ПГП).
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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) 150–50–05
www.breez.ru
climate@breez.ru
Дистрибьюторские центры 
в городах:
г. Ростов-на-Дону:
тел. +7 (863) 32–23–32–1
г. Самара: тел. +7 (846) 255–00–27
г. Казань: тел. +7 (843) 202–10–11
г. Екатеринбург:
тел. +7 (343) 286–65–91
г. Новосибирск 
тел. +7 (383) 201–83–11

Официальный дистрибьютор полного спектра климатической 
продукции MITSUBISHI ELECTRIC. Эксклюзивный дистрибьютор систем 
кондиционирования серии HJ MITSUBISHI ELECTRIC. Эксклюзивный 
дистрибьютор осушителей и очистителей воздуха MITSUBISHI ELECTRIC. 
Эксклюзивный дистрибьютор систем кондиционирования, осушителей 
и очистителей воздуха HISENSE. Эксклюзивный дистрибьютор всего 
ассортимента оборудования ROYAL CLIMA: системы кондиционирования, 
вентиляции, отопления, горячего водоснабжения и обработки воздуха. 
Эксклюзивный дистрибьютор оборудования для систем кондиционирования 
ROLAND. 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 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

«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

«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



7www.apic.ru

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

127474, г. Москва, 
Дмитровское ш., д. 60А
Тел.: +7 (495) 280-74-10
kalashnikov@iztt.ru
office@iztt.ru
www.iztt.ru

Контрактное производство под вашей торговой маркой (OEM).
Производство тепловой техники под маркой Kalashnikov.
Производим: воздушно-тепловые завесы, тепловентиляторы водяные, 
электрические и газовые тепловые пушки, электрические и газовые 
инфракрасные обогреватели, электрические конвекторы, электрические 
водонагреватели.

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
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«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
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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

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, Оренбург, Пенза, 
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)



12 www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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 

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

Компания СУПЕРВЕНТ – профессиональный дистрибьютор 
климатического оборудования:
RUCK энергосберегающие вентиляторы и вентиляционные 
установки;
2VV вентиляционные установки и воздушные завесы;
Lufberg электроприводы и вентиляция;
DriSteem электродные, паровые и адиабатические увлажнители; 
FRAL осушители воздуха промышленные и для бассейнов;  
Aerauliqa качественная бытовая вентиляция.

Оптовые поставки климатического оборудования

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, Москва
Лихоборская наб., д. 9
Тел.: +7 (495) 925-34-76
www.thermocool-group.ru
sale@thermocool.ru
vent@vent-tk.ru

Собственное производство холодильного и климатического оборудования: 
чиллеры, компрессорно-конденсаторные агрегаты, холодильные 
многокомпрессорные агрегаты, прецизионные кондиционеры, гидравлические 
модули, щиты управления, комплексные системы автоматизации и 
диспетчеризации. 
Холодильное оборудование: BITZER, DANFOSS, GEA GRASSO, FRIGOPOINT, ESK 
SCHULTZE.
Центральное кондиционирование: HIREF, TRANE, ENGIE, JOHNSON CONTROLS, 
EBARA.
Прецизионное кондиционирование: HIREF.
Комфортное кондиционирование: DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, CHIGO.
Вентиляционное оборудование: TRANE, JOHNSON CONTROLS, PRIHODA.
Теплообменное оборудование: THERMOFIN, CWC, ECO, GUENTNER, GOEDHART, 
THERMOWAVE, BALTIMORE. 
Эксклюзивный дистрибьютор: HIREF (Италия) – производитель климатического 
оборудования, PRIHODA (Чехия) – производитель текстильных воздуховодов.
Сервисное обслуживание и ремонт холодильного, климатического и 
вентиляционного оборудования, в том числе поршневых и винтовых 
компрессоров, водоохлаждающих машин, прецизионных кондиционеров.
Официальные сервис-центры: BITZER GREEN POINT, DANFOSS AdapKool, HIREF, 
MITSUBISHI ELECTRIC.

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

«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

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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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

124482, г. Москва, г. Зеленоград,
Савелкинский проезд, 4
+7 (499) 110-97-53
8 (800) 500-23-96
www.esv.company
www.enervent-russia.ru
info@esv.company

Официальный дистрибьютор и сервисный центр. ENERVENT – компактные 
приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором. ZEHNDER 
COMFOSYSTEMS – компактные вентиляционные установки и системы 
воздухораспределения. JEVEN – зонты для профессиональных кухонь 
c уникальной технологией фильтрации жира. Клапаны-глушители для 
воздуховодов. CLIMECON – стильные и эффективные приточно-вытяжные 
решетки и диффузоры. Решения для очистки воздуха. Эффективная 
вентиляция кухни.Прямые поставки энергоэффективных 

вентиляционных систем для жилых 
и коммерческих объектов

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



16 www.mir-klimata.info

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

МИРОВОЙ РЫНОК
КОМПРЕССОРОВ

История мощных холодильных 
компрессоров

В настоящее время в крупном холодильном обо-
рудовании, как правило, используются компрессоры 
двух типов: винтового и центробежного.

В 1922 году доктор Уиллис Х. Кэрриер разрабо-
тал первый в мире водоохлаждаемый чиллер для 
кондиционирования воздуха, использующий ком-
прессор центробежного типа. До начала 1960-х годов 
в США ведущие производители оборудования для 
отопления, вентиляции и кондиционирования воз-
духа создавали и выпускали на рынок собственные 
чиллеры на базе центробежных компрессоров. По-
чти век холодильные компрессоры этого типа оста-
ются наиболее очевидным выбором при создании 
чиллеров большой мощности и промышленных си-
стем охлаждения.

В 1980-х годах озабоченность вопросами сохране-
ния окружающей среды привела к постепенному отказу 
от использования хлорфторуглеродов (ХФУ) и гидро-
хлорфторуглеродов (ГХФУ) и многие производители 
чиллеров перешли на озонобезопасный гидрофтор-
углерод (ГФУ) R134a в качестве хладагента. В послед-
ние несколько лет ужесточение норм, регулирующих 
использование фторсодержащих парниковых газов, 
привело к быстрому переходу от ГФУ к хладагентам, 
имеющим меньший потенциал глобального потепле-
ния (ПГП). В связи с этим производители компрессо-
ров столкнулись с необходимостью модернизировать 
уже существующие или разрабатывать новые модели, 
рассчитанные на использование новых хладагентов. 
В этих обстоятельствах в 2000 году были созданы и вы-
пущены на рынок небольшие безмасляные компрес-
соры центробежного типа с магнитной подвеской. В те-
чение последующих пяти лет эти устройства стали по-
всеместно распространенными, а их мощность заметно 
увеличилась. Это привело к значительным изменени-
ям конструкции традиционных компрессоров с масля-
ной смазкой, как правило, требовавших использова-
ния повышающей передачи. Накануне появления без-
масляных устройств, в которых крыльчатка напрямую 
соединена с высокоскоростным двигателем, широкое 
распространение получила конструкция с использова-
нием привода с регулируемой частотой вращения (VSD).

Теоретические основы конструирования винтовых 
компрессоров были заложены в 1930-х годах швед-
ским инженером Альфом Лисхольмом. Конструкция 
с двумя винтовыми роторами поступила на рынок как 
воздушный компрессор, но в 1960-х годах стала ис-
пользоваться и для сжатия хладагента в холодильных 
системах. Модель с одним винтовым ротором и двумя 
ведомыми шестернями применяется в системах охлаж-
дения с 1970-х годов.

Первый полугерметичный винтовой компрессор 
для водоохлаждаемого чиллера был выпущен ком-
панией Dunham-Bush.

Начиная с 1970-х годов ведущие производители 
из Японии и США совершенствовали форму рото-
ров, используя технологии моделирования и соб-

ственные ноу-хау. Благодаря этим усилиям удалось 
существенно повысить эффективность компрессоров 
винтового типа и снизить их стоимость до уровня, 
сравнимого с поршневыми компрессорами и устрой-
ствами центробежного типа средней и малой мощно-
сти. В результате полугерметичные компрессоры вин-
тового типа стали наиболее распространенным реше-
нием для водо- и воздушно-охлаждаемых чиллеров, 
а также холодильного оборудования малой и средней 
производительности. В 2000-х годах был создан спи-
ральный компрессор новой трехроторной конфигу-
рации, предназначенный для применения в чиллерах 
с водяным охлаждением конденсатора.

Сегодня технологическое совершенствование ком-
прессоров большой производительности заключается 
в создании моделей, работающих с экологически без-
опасными хладагентами, и повышении общей эффек-
тивности во всем рабочем диапазоне, включая нештат-
ные режимы.

Оптимизация рабочих диапазонов 
компрессоров большой мощности

Параметры сжатия и рабочие диапазоны компрес-
соров центробежного типа, сжимающих газы за счет 
превращения механической работы в кинетическую 
энергию, отличаются от характеристик винтовых ком-
прессоров, в основе работы которых лежит принцип 
объемного сжатия. Центробежные компрессоры спо-
собны сжимать большие объемы газов, однако имеют 
ограничения по максимальной степени сжатия, повы-
шение которой может привести к помпажу. Винтовые 
компрессоры, в свою очередь, ограничены по макси-
мальной производительности, так как ее повышение 
требует увеличения размеров ротора, но чем больше 
ротор, тем выше угроза его деформации и больше на-
грузка на подшипники.

На рисунке 1 показано распределение компрессоров 
по рабочим диапазонам и областям применения. В на-
стоящее время совершенствование обоих типов ком-
прессоров направлено на расширение их рабочих диа-
пазонов с сохранением эффективности сжатия на при-
емлемом уровне.

Компрессоры центробежного типа
Центробежные компрессоры сжимают газы, преоб-

разовывая кинетическую энергию вращения лопастей 
в давление, и потому способны непрерывно сжимать 
большие объемы газообразного хладагента. Существо-
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Рис. 1. Области применения компрессоров 
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вал предназначенный для централизованного холо-
доснабжения компрессор центробежного типа про-
изводительностью 10 000 холодильных тонн (более 
35 000 киловатт), использующий в качестве хладагента 
гидрохлорфторуглерод R22, однако на сегодняш ний 
день мощнейшим центробежным компрессором яв-
ляется модель производительностью 5500 холодиль-
ных тонн (около 19 000 киловатт) на R134a, выпущен-
ная компанией YORK.

Коэффициент сжатия компрессора центробежного 
типа ограничен максимальной скоростью вращения 
крыльчатки. Чтобы обойти это ограничение и по-
высить эффективность устройств в климатических 
условиях, характерных для Азии, в начале 2000-х 
годов японские и китайские производители разра-
ботали двухступенчатые компрессоры. В 2013 году 
в стремлении охватить как можно более широкую 
область применения —  от тепловых насосов до акку-
муляторов льда —  выпуском двухступенчатых ком-
прессоров центробежного типа занялись и ведущие 
производители из США, такие как Carrier. Компа-
ния Danfoss Turbocor недавно представила серию 
безмасляных центробежных компрессоров с высо-
ким коэффициентом сжатия TTH/TGH, оптимизи-
рованных для применения в чиллерах с воздушным 
охлаждением и оборудовании для утилизации бро-
сового тепла.

С уменьшением номинальной производительно-
сти растет скорость вращения роторов компрессо-
ра и снижается эффективность из-за растущих ме-
ханических потерь в подшипниках и повышающей 
передаче. В силу этого нижней границей холодопро-
изводительности компрессоров центробежного типа 
принято считать 300 холодильных тонн (1055 кило-
ватт). Однако с появлением технологий, снижаю-
щих потери из-за силы трения, таких как безмасля-
ная магнитная подвеска, стали появляться компрес-
соры меньшей производительности, эффективность 
которых позволяет им конкурировать с компрессо-
рами винтового типа.

Винтовые компрессоры
В 1970-х годах развитие технологий моделирования 

и прецизионной металлообработки привело к появ-
лению винтовых компрессоров с оптимизированной 
формой ротора, благодаря которой не только повыша-
лась эффективность работы компрессора, но и умень-
шался объем впрыскиваемого масла, и, следовательно, 
упрощалась процедура маслоотделения.

Повышение эффективности и снижение стоимо-
сти производства винтовых компрессоров для систем 

кондиционирования расширили область их примене-
ния. Они стали широко применяться в оборудовании 
мощностью ниже 100 холодильных тонн (351,7 кВт), 
где до этого традиционно использовались поршне-
вые компрессоры, а также проникли в сегмент 100–
200 холодильных тонн (351,7–703,4 кВт), принадле-
жавший малым и средним компрессорам центробеж-
ного типа.

Увеличение мощности винтовых компрессоров ве-
дет к увеличению диаметра ротора и росту нагрузки 
на подшипники и потерь из-за аэродинамического 
сопротивления и сил трения. В силу этих причин 
максимальная мощность винтовых компрессоров 
для систем кондиционирования воздуха составляет 
500–600 холодильных тонн (1758,5–2110 кВт). Как пра-
вило, мощность современных винтовых компрессо-
ров для чиллеров воздушного и водяного охлажде-
ния, тепловых насосов и холодильного оборудова-
ния лежит в диапазоне 100–500 холодильных тонн 
(351,7–1758,5 кВт).

В то же время традиционные для винтовых компрес-
соров мощности до 40–60 л. с. (29,8–44,5 кВт) осваи-
вают компрессоры спирального типа, которые стано-
вятся все более популярным решением для чиллеров 
с воздушным охлаждением конденсатора и тепловых 
насосов «воздух —  воздух» и «воздух —  вода».

Согласно последним исследованиям рынка, миро-
вой спрос на винтовые компрессоры на 30% превы-
шает потребность в компрессорах спирального типа, 
однако этот показатель серьезно отличается от регио-
на к региону.

Новейшие технологии 
для компрессоров большой мощности

Конструктивные особенности компрессоров 
для альтернативных хладагентов

Растущая озабоченность проблемой парниковых 
выбросов и введение ограничений на использование 
R134a —  хладагента с высоким потенциалом глобаль-
ного потепления — заставляют поставщиков хлад-
агентов искать и разрабатывать альтернативы с низ-
ким ПГП, пригодные для применения в компрессорах 
большой мощности. Поиски идут как в направлении 
хладагентов низкого, так и среднего давления.

Основные новые хладагенты, уже использующиеся 
в оборудовании, перечислены в таблице 1.

Объем всасывания для хладагентов низкого давле-
ния примерно в 5–6 раз больше, чем для хладагентов 
среднего давления, таких как R134a, следовательно, 
больше и размер компрессора. В свою очередь, теп-

Таблица 1. Альтернативные хладагенты с низким ПГП для компрессоров большой мощности

Тип компрессора Давление Альтернатива ПГП Класс опасности Производительность Эффективность
Центробежный

низкое
R514A (смесь ГФО) 2 B1

Базовый уровень: R123
Сходная Сходная

R1233zd(E) 1 A1 140% 99–100%
Винтовой

среднее
R1234ze(E) <1 A2L

Базовый уровень: R134a
74% Сходная

R513A (смесь ГФО/
ГФУ)

573 A1 Сходная 98%



18 www.mir-klimata.info

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ловой КПД хладагентов низкого давления выше, чем 
у хладагентов среднего давления.

R1233zd(E) представляется многообещающей аль-
тернативой традиционным хладагентам низкого дав-
ления. По производительности и эффективности он 
сравним с R123, имеет низкий ПГП, нетоксичен и не-
горюч. За последние четыре года ведущие произво-
дители чиллеров представили холодильные машины 
на базе компрессоров центробежного типа, исполь-
зующих этот хладагент.

Компания Trane представила чиллер на этом хлад-
агенте в 2014 году. Ее примеру последовали Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI) и Carrier c чиллерами на базе 
двухступенчатых центробежных компрессоров с ин-
верторным управлением и прямым приводом соот-
ветственно.

В январе 2018 года компания YORK объявила о раз-
работке чиллера на базе безмасляного компрессо-
ра центробежного типа, использующего хладагент 
R1233zd(E).

Преимущество альтернативных хладагентов сред-
него давления —  возможность использования в суще-
ствующем оборудовании вместо R134a, однако компа-
нии разрабатывают и новые компрессоры специально 
для таких хладагентов, как R1234ze(E) и R513A. Серия 
двухступенчатых безмасляных компрессоров центро-
бежного типа Danfoss Turbocor на R1234ze(E) охваты-
вает диапазон производительности от 40 до 150 хо-
лодильных тонн (140,7–527,5 кВт). В 2017 году MHI 
объявила о создании чиллеров на базе двух двух-
ступенчатых компрессоров центробежного типа 
на R1234ze(E), обеспечивающих холодопроизводи-
тельность от 300 до 2500 холодильных тонн (1055–
8792 кВт).

Компания Trane в  январе 2018  года представи-
ла новую модель чиллера производительностью 
от 175 до 425 холодильных тонн (615–1495 кВт) на базе 
безмасляного двухступенчатого центробежного ком-
прессора с магнитной подвеской, оптимизированно-
го для использования как R513A, так и традицион-
ного R134a.

Совершенствование безмасляных 
компрессоров центробежного 
типа с магнитной подвеской

Магнитная подвеска —  наиболее распространенная 
безмасляная технология, используемая в компрессо-
рах центробежного типа. В таких компрессорах вал, 
вращающийся с высокой скоростью, левитирует в маг-
нитном поле, не касаясь окружающих поверхностей. 
Концепция магнитной подвески была разработана 
около 40 лет назад. Данное решение нашло примене-
ние в центробежных компрессорах различного на-
значения. На сегодняшний день магнитной подвес-
кой оснащается, в частности, практически каждый 
турбо молекулярный насос.

Для функционирования магнитной подвески необ-
ходима сложная система управления магнитным по-
лем, удерживающим вращающийся вал, молниеносно 
реагирующая на малейшее отклонение вала от оси. 
Одним из основных препятствий на пути распро-
странения этой технологии в холодильном секторе 

стала высокая стоимость как самих контроллеров 
и магнитов, так и технических ноу-хау, обеспечи-
вающих стабильную работу подвески в различных 
условиях.

В 1990-х годах под маркой Danfoss Turbocor на ры-
нок был выпущен первый компактный безмасля-
ный компрессор центробежного типа с интегриро-
ванным контроллером магнитной подвески. Дан-
ное устройство предназначалось для применения 
в чиллерах с водяным охлаждением конденсатора. 
Его создание стало возможным благодаря совершен-
ствованию самой магнитной подвески, технологии 
частотного регулирования, а также разработке вы-
сокоскоростных моторов с постоянными магнита-
ми (PM-моторов).

В 2000-х годах ведущие производители холодильных 
машин и компрессоров стали расширять свои про-
дуктовые линейки за счет безмасляных компрессо-
ров центробежного типа. На сегодняшний день про-
изводительность устройств с магнитной подвеской 
позволяет использовать их практически во всех об-
ластях применения традиционных центробежных 
компрессоров.

Многие производители холодильных машин выпу-
скают чиллеры мощностью свыше 1000 холодильных 
тонн (3517 кВт) на базе безмасляных компрессоров 
Turbocor. Daikin произвела чиллер на 1500 холодиль-
ных тонн (5275 кВт) на основе сдвоенных безмасля-
ных компрессоров собственной конструкции.

Недавно к группе ведущих производителей без-
масляных компрессоров, представленной компа-
ниями Danfoss Turbocor, Daikin Applied, York, MHI, 
LG и Trane, присоединилась фирма Hanbell, объеди-
нившая усилия с производителем магнитных под-
весок SKF.

Другие безмасляные
технологии

Работа компрессора без использования смазочно-
го масла может быть реализована за счет смазки под-
шипников газообразным или жидким хладагентом.

В одном из вариантов этой технологии жидкий 
хладагент используется для смазки подшипников 
качения, представляющих собой стальные кольца 
с заключенными внутри керамическими шариками. 
Смазка жидким хладагентом с низкой вязкостью су-
щественно уменьшает потери на преодоление сил 
трения, тем самым повышая эффективность компрес-
сора. В 2013 году компания Trane первой применила 
эту технологию в чиллерах с компрессорами центро-
бежного типа производительностью от 180 до 390 хо-
лодильных тонн (633–1371,6 кВт), использующих 
хладагент R123. Затем в 2016 году Carrier предста-
вила холодильную машину с двухступенчатым цен-
тробежным компрессором, где подшипники смазы-
ваются хладагентом R1233zd(E).

Dunham Bush продемонстрировала чиллер на базе 
безмасляного компрессора центробежного типа, в ко-
тором используется та же технология, на выставке 
China Refrigeration Expo (CRH) в 2017 году.

Недавно в холодильных компрессорах центробеж-
ного типа стал применяться еще один вариант безмас-
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ляной технологии, заключающийся в том, что внутрь 
подшипника скольжения подается газообразный хлад-
агент под давлением, создавая зазор между поверхно-
стью подшипника и вращающимся валом.

В  2015  году компания LG представила чил-
лер производительностью 300 холодильных тонн 
(1055 кВт) на базе трех компрессоров центробеж-
ного типа собственной разработки, использующих 
подшипники с газовой смазкой.

Безмасляные решения на основе смазки хладаген-
том существенно снижают потери на преодоление сил 
трения, при этом, в отличие от магнитной подвески, 
не требуют сложных устройств контроля и управ-
ления.

Повышение эффективности компрессоров 
центробежного типа

в нештатных режимах
С тех пор как Институт воздушного кондициони-

рования и холода (AHRI) ввел в оборот интеграль-
ный показатель IPLV для оценки производительно-
сти при неполной нагрузке, акцент в оценке характе-
ристик компрессоров сместился в сторону нештатных 
условий и усилия инженеров и конструкторов стали 
направляться на повышение эффективности именно 
в этих режимах.

Одним из наиболее действенных способов повы-
шения эффективности компрессоров стало частное 
регулирование скорости вращения вала компрессо-

ра. Так как потребляемая мощность центробежного 
компрессора пропорциональна скорости вращения, 
возведенной в куб, уменьшение скорости приводит 
к существенному снижению расхода энергии.

Первые чиллеры на базе центробежных компрессо-
ров с переменной скоростью вращения, использую-
щие полупроводниковые пускатели, появились в США 
в конце 1970-х годов. Дальнейшее развитие электро-
ники и совершенствование технологий управления 
привело к уменьшению габаритов и стоимости ча-
стотно-регулируемых приводов и расширению диа-
пазона их мощностей.

Слабое место центробежных компрессоров с пере-
менной скоростью вращения —  помпаж, нестабиль-
ная работа при низкой нагрузке. Чтобы обойти это 
ограничение, используют регулирование положения 
лопаток направляющего аппарата (IGV). Кроме того, 
недавно для тех же целей были найдены такие реше-
ния, как сопла (диффузоры) с изменяемой геометри-
ей и управление впрыском газа.

Еще одна технология, способствующая повышению 
эффективности центробежных компрессоров в ши-
роком диапазоне нагрузок, —  электромоторы на по-
стоянных магнитах. Преимущество такого решения —  
возможность соединить вал двигателя с крыльчаткой 
напрямую, без повышающей передачи, что делает кон-
струкцию компрессора проще.

Компания Gree предлагает чиллеры на базе центро-
бежных компрессоров с моторами на постоянных маг-



20 www.mir-klimata.info

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

нитах холодопроизводительностью до 1500 холодиль-
ных тонн (5275 киловатт). Создание чиллеров боль-
шей холодильной мощности требует электромоторов 
на постоянных магнитах, рассчитанных на напряже-
ние от 3 до 13 киловольт, однако их производство 
на сегодняшнем этапе развития технологии сопря-
жено с рядом существенных трудностей.

Повышение эффективности 
винтовых компрессоров

Эффективность компрессоров объемного сжатия, 
к которым относятся компрессоры винтового типа, 
определяется главным образом величиной утечек и по-
терями на трение при вращении ротора.

Чтобы повысить эффективность сжатия, были раз-
работаны винтовые роторы различной конфигура-
ции. Кроме того, с целью улучшения параметров ра-
боты в нештатных условиях в винтовых компрессорах 
тоже были реализованы технологии регулирования 
производительности: управление скоростью враще-
ния в сочетании с применением моторов на посто-
янных магнитах (VSC) и переменное объемное от-
ношение (VVR).

Традиционно производительность винтовых ком-
прессоров регулировалась движением заслонки, что 
при неполной нагрузке приводило к потерям из-за по-
тока через байпас. Управление скоростью вращения 
за счет применения частотно-регулируемых приво-
дов позволило отказаться от заслонок и существенно 
повысить эффективность путем устранения потока 
через байпас и утечек через заслонку, а также сниже-
ния потерь на преодоление сил трения за счет умень-
шения скорости вращения при частичной нагрузке. 
Все это позволило улучшить показатель IPLV почти 
на 40%. Прогресс в области частотного регулирования 
и изготовления моторов на постоянных магнитах зна-
чительно удешевил и упростил применение техноло-
гий управления скоростью винтовых компрессоров.

Другой распространенный способ повышения 
эффективности винтовых компрессоров при ра-
боте в нештатных режимах —  изменение объем-

ного отношения. В отличие от устройств центро-
бежного и винтового типа, традиционные винтовые 
компрессоры имеют фиксированное объемное от-
ношение (отношение объема всасывания к объему 
нагнетания), определяемое конструкцией. Это при-
водит к потерям при нагрузках, отличных от номи-
нальной. Система управления изменением объемного 
отношения меняет позицию нагнетания в зависимо-
сти от рабочего коэффициента сжатия. На рисун-
ке 2 показаны показатели эффективности с системой 
изменения объемного отношения и без нее. Техно-
логия VVR на протяжении десятилетий использу-
ется в промышленном холоде, но лишь недавно на-
чала применяться в компрессорах для систем кон-
диционирования.

Компании Daikin и York недавно выпустили винто-
вые компрессоры с переменной скоростью вращения 
и изменяемым объемным отношением для примене-
ния в чиллерах воздушного и водяного охлаждения. 
Мощные полугерметичные винтовые компрессоры 
с частотно-регулируемым приводом и изменяемым 
объемным отношением производит компания Bitzer.

Винтовые компрессоры
для промышленных холодильных систем 

и высокотемпературных
тепловых насосов

Винтовые компрессоры промышленных холодиль-
ных систем работают в более широком диапазоне тем-
ператур, чем компрессоры систем кондиционирова-
ния, а набор используемых ими хладагентов вклю-
чает в себя помимо фторуглеродов аммиак, диоксид 
углерода и углеводороды.

Наиболее крупные промышленные винтовые ком-
прессоры приводятся в движение моторами откры-
того типа с воздушным охлаждением. Компании GEA 
и Mayekawa могут предложить мощные двухвинтовые 
компрессоры с объемной производительностью, пре-
вышающей 10 000 кубометров в час.

В свою очередь, в малых и средних холодильных 
установках применяются полугерметичные компрес-
соры с одной или двумя ступенями сжатия.

Наиболее распространенным хладагентом в сегмен-
те промышленного холода является аммиак: он дешев, 
отличается высокой производительностью и безопас-
ностью для окружающей среды. Однако аммиак го-
рюч (класс огнеопасности —  2L) и агрессивен по от-
ношению к меди, обычно использующейся в обмотках 
электродвигателей. Поэтому фирма Kobelco, напри-
мер, применила в своем высокоскоростном двухсту-
пенчатом полугерметичном винтовом компрессоре 
мотор с обмотками из алюминия.

Mayekawa также выпускает полугерметичные вин-
товые компрессоры для аммиака —  как одно-, так 
и двухступенчатые. Эти устройства используют мо-
торы на постоянных магнитах и предназначены для 
каскадных аммиачно-углекислотных систем.

Чтобы снизить объем парниковых выбросов в ат-
мосферу, традиционное котельное оборудование все 
чаще заменяется высокотемпературными тепловы-
ми насосами на основе винтовых компрессоров. Ве-
дущие производители таких устройств —  Mayekawa, 
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GEA и Johnson Controls —  производят тепловые на-
сосы для промышленного применения, использую-
щие в качестве хладагента аммиак или ГФУ и способ-
ные обеспечить нагрев теплоносителя до 90–120оС.

По материалам JARN

МИРОВОЙ РЫНОК ТЕПЛОВЫХ 
НАСОСОВ «ВОЗДУХ —  ВОДА»

Тепловые насосы «воздух  —  вода» используют 
тепло атмосферного воздуха для нагрева воды, иду-
щей на нуж ды отопления и горячего водоснабжения. 
Во многих странах применение тепловых насосов, по-
зволяющих сократить потребление ископаемого топ-
лива и уменьшить загрязнение атмосферного воздуха, 
официально признано использованием возобновляе-
мых источников энергии. Поддержка программ по энер-
госбережению и сохранению окружающей среды спо-
собствует значительному росту рынка тепловых на-
сосов.

В 2017 году мировой спрос на тепловые насосы «воз-
дух —  вода» достиг 2,66 миллиона единиц оборудова-
ния. Основными потребителями стали Китай, Япо-
ния и страны Европы (68,8, 16,8 и 10,8% общего объе-
ма продаж соответственно).

Япония была пионером производства и примене-
ния тепловых насосов «воздух —  вода» и на сегодня-
шний день накопила огромный опыт в этой сфере. 
Помимо создания собственного рынка теплонасос-
ных водонагревателей EcoCute Япония способство-
вала распространению тепловых насосов в Европе. 
Можно сказать, японские технологии стали основой 
нового сегмента мирового рынка и вдохнули новую 
жизнь в консервативную отрасль отопительного обо-
рудования.

В последние годы в Китае усилилась роль государ-
ства в экологическом регулировании. Национальная 
программа «Электричество вместо угля» способство-
вала бурному росту продаж тепловых насосов «воз-
дух —  вода» на севере страны. Очевидным доказатель-

ством сокращения загрязняющих выбросов в атмо-
сферу стало очищающееся от смога небо Северного 
Китая.

Способность не только обеспечивать комфортное 
отопление, но и способствовать решению экологиче-
ских проблем, связанных с сжиганием ископаемого 
топлива, делает тепловые насосы весьма перспектив-
ным видом оборудования и позволяет ожидать даль-
нейшего роста и популярности в будущем. Свидетель-
ством растущих темпов развития этого сегмента рынка 
служит увеличение количества новых моделей тепло-
вых насосов в экспозиции крупных международных 
отраслевых выставок.

Основные рынки
Европа

По оценке JARN, европейский рынок тепловых на-
сосов «воздух —  вода» в 2017 году вырос на 12,1% 
по сравнению с показателями предыдущего года и до-
стиг объема 287 000 единиц оборудования. 54% из этого 
объема приходятся на Францию, следом идут Герма-
ния и Италия, доля которых в совокупности состав-
ляет 21%. Таким образом, эти три государства обес-
печивают три четверти европейских продаж тепло-
вых насосов «воздух —  вода».

Рынок отопительного оборудования в Европе сфор-
мировался давно, долгое время на нем преобладали 
решения, в основе которых лежит сжигание ископае-
мого топлива. Сегмент тепловых насосов в регионе 
продолжает расти, несмотря на ряд негативных фак-
торов —  сокращение государственных субсидий, за-
стой в экономике, снижение цен на нефть и рост та-
рифов на электроэнергию.

Не в последнюю очередь это связано с политикой 
Европейского союза, направленной на защиту окру-
жающей среды и развитие альтернативной энерге-
тики. Стремясь сократить объемы парниковых вы-
бросов, Великобритания разработала Инициативу 
RHI —  теплоснабжения за счет возобновляемых ис-
точников энергии. Французское правительство пред-
ставило новый регламент по энергопотреблению зда-
ний RT2012. Оба документа способствуют развитию 
рынка тепловых насосов «воздух —  вода».

Лидером по величине субсидий на покупку тепло-
вых насосов является Германия. Во Франции субси-
дии привязаны к стоимости приобретаемого обору-
дования и включают в себя возвраты по налогам.

Ситуация с продажами тепловых насосов в секто-
ре замены действующего оборудования складывает-
ся не лучшим образом. Сила привычки, усугубленная 
падением цен на нефть, заставляет многих европей-
цев продолжать пользоваться традиционными ото-
пительными котлами. Совсем иная картина в секторе 
оснащения новостроек: там у теплонасосных систем 
есть все шансы стать наиболее распространенным 
решением для водяного отопления и горячего водо-
снабжения.

Спрос в секторе замены оборудования удовлетворя-
ется местными производителями отопительных при-
боров. Наилучшая возможность проникнуть в этот 
сектор для азиатских компаний —  покупка местных 
производителей. Как только возникнет потребность 
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заменить существующие котлы на нечто более энерго-
эффективное и экологичное, спрос на тепловые на-
сосы «воздух —  вода» испытает резкий скачок.

Для японских компаний, выпускающих тепловые 
насосы «воздух —  вода», Европа —  очень важный ры-
нок. Развивая уже достигнутый здесь успех, произ-
водители из Японии готовят почву для дальнейшего 
роста продаж. Отвечая на ужесточение норм, касаю-
щихся фторсодержащих парниковых газов, они про-
двигают в Европу водонагреватели EcoCute, исполь-
зующие в качестве хладагента CO2, а также тепловые 
насосы на R32.

На рынок тепловых насосов «воздух —  вода» выхо-
дят и европейские производители котельного обору-
дования. Многие из них организуют выпуск наруж-
ных блоков таких тепловых насосов совместно с азиат-
скими производителями систем кондиционирования 
воздуха.

Япония
По данным Японской ассоциации индустрии хо-

лода и кондиционирования воздуха (JRAIA), ры-
нок тепловых насосов «воздух —  вода» в Японии 
в 2017 году достиг объема в 437 000 единиц обору-
дования, что на 3,9% больше показателей преды-
дущего года.

Разработанные в  2001  году водонагреватели 
EcoCute изначально предназначались только для 
обеспечения ванных и кухонь горячей водой. Се-
годня эти многофункциональные устройства спо-
собны также отапливать помещения, нагревая воду 
для теплого пола. К январю 2018 года суммарные 
продажи EcoCute достигли 5,79 миллиона единиц 
оборудования. Согласно долгосрочному прогнозу, 
сделанному в июле 2015 года, к 2030 году эта цифра 
вырастет до 14 миллионов.

Росту спроса способствует распространение техно-
логии тепловых насосов за пределами Японии. Япон-
ские производители осваивают не только европейский, 
но и австралийский, и североамериканский рынки. 
Кроме того, наблюдается тенденция к использованию 
водонагревателей EcoCute на объектах коммерческо-
го назначения.

Китай
Чтобы справиться с загрязнением воздуха, став-

шим особенно серьезной проблемой на севере страны, 
Китай запустил программу «Электричество вместо 
угля». Эта программа способствует развитию рынка 
тепловых насосов «воздух —  вода», объем которого 
в 2017 году JARN оценивает в 1,83 миллиона единиц 
оборудования, что на 41% превышает показатели 
2016 года.

Китайский рынок продолжает расти, в том числе тер-
риториально, охватывая не только северные, но и юж-
ные регионы. Тепловые насосы «воздух —  вода» ис-
пользуются и для отопления вновь построенного 
жилья, и для обеспечения горячей водой объектов 
коммерческой недвижимости.

Помимо специализированных предприятий произ-
водство тепловых насосов начали и ведущие китай-
ские производители кондиционеров воздуха. Сейчас 

они заняты разработкой инверторных моделей дан-
ного оборудования. Огромный спрос способство-
вал появлению крупных производителей, которые 
сегодня нацеливаются на зарубежные рынки. Китай-
ский же рынок от иностранных производителей за-
щищают более низкая себестоимость отечественной 
продукции и субсидирование местных компаний го-
сударством.

США
В 2017 году объем рынка тепловых насосов «воз-

дух —  вода» с интегрированным баком в США со-
ставил 89 000 единиц оборудования. Теплонасосные 
моно блоки и сплит-системы пока не очень распро-
странены в Северной Америке.

В продажах бытовых водонагревателей, объем ко-
торых составляет 8–10 миллионов единиц обору-
дования ежегодно, доля тепловых насосов незна-
чительна.

Основные марки тепловых насосов в США —  General 
Electric, Paloma, A. O. Smith, Air-Generate, Electrolux, 
Bosch и Stiebel Eltron. Многие из них производят обо-
рудование для американского рынка в Китае на усло-
виях OEM.

Азиатско-Тихоокеанский регион
Рынок бытовых водонагревателей на основе тепло-

вых насосов «воздух —  вода» в Юго-Восточной Азии 
пока не сформировался, однако подобное оборудова-
ние все чаще демонстрируется на проходящих в ре-
гионе тематических выставках.

Многие страны региона относятся к государствам 
с развивающейся экономикой, и им приходится фо-
кусироваться сразу на двух целях —  промышленном 
развитии и снижении энергопотребления. В этой си-
туации разумным решением представляется государ-
ственная инициатива по продвижению энергоэффек-
тивного теплонасосного оборудования. Если подобные 
инициативы, стимулирующие приобретение тепловых 
насосов, будут реализованы в условиях ужесточения 
природоохранного законодательства, рынок ожидает 
существенный рост.

В Австралии, где действуют одни из самых строгих 
в мире законов об охране окружающей среды, теп-
ловые насосы «воздух —  вода» (в частности, водо-
нагреватели EcoCute) все чаще используются как 
альтернатива традиционным электрическим водо-
нагревателям.

Тенденции

R32 становится основным хладагентом
Европа ускоряет переход на новые хладагенты, вводя 

в действие систему квот, объектами которой стано-
вятся все хладагенты, используемые в оборудовании 
для отопления, вентиляции, кондиционирования воз-
духа и холодоснабжения.

Из-за квотирования резко поднялась цена на R410A. 
Это создало проблемы не только для сегмента конди-
ционеров воздуха, но и для тепловых насосов.

Потенциал глобального потепления (ПГП) R32 со-
ставляет лишь треть ПГП R410А. Объем хладагента, 



23www.apic.ru

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

необходимый для производства одного и того же ко-
личества тепла, у R32 вчетверо меньше, чем у R410A. 
В связи с этим ряд компаний приступил к производ-
ству тепловых насосов «воздух —  вода» на R32. Од-
нако использование этого хладагента в тепловых на-
сосах большой мощности по-прежнему сопряжено 
с проблемами, вызванными действующим в боль-
шинстве европейских стран запретом на установку 
теплонасосных сплит-систем с заправкой R32, пре-
вышающей 1,84 кг.

Некоторые компании применяют в качестве хлад-
агента пропан и диоксид углерода.

Компрессоры
для тепловых насосов

В тепловых насосах применяются компрессоры са-
мых разных типов: поршневые, ротационные, спи-
ральные, винтовые. Чаще всего речь идет о тандемных 
спиральных и двухступенчатых ротационных устрой-
ствах, способных обеспечить температуру конденса-
ции около 90°C, что позволяет получать довольно го-
рячую воду даже в холодном климате.

Кроме того, все чаще встречаются чиллеры с воз-
можностью работы в режиме теплового насоса, со-
зданные на основе компрессоров центробежного типа. 
Растет число чиллеров —  тепловых насосов на базе 
безмасляных центробежных компрессоров с магнит-
ной подвеской.

Технология стабильного нагрева 
в холодном климате

Японские производители создали тепловые насосы 
«воздух —  вода», приспособленные к работе в холод-
ном климате. Они сохраняют высокую теплопроиз-
водительность при температуре наружного воздуха 
до –15°C.

Для предотвращения обледенения при минусовых 
температурах используются такие решения, как теп-
лоаккумуляторы, обогрев через байпасный контур, 
нагревательные спирали.

Технология парожидкостного впрыска позволяет 
поддерживать поток хладагента на  необходимом 
уровне даже при очень низкой температуре наруж-
ного воздуха.

Модели
двойного действия

Реверсивные тепловые насосы «воздух —  вода», 
недавно появившиеся на рынке, способны не только 
нагревать, но и охлаждать воду. Это решение обес-
печивает максимальный комфорт как в зимнее, так 
и в летнее время.

Зональный
контроль

Некоторые модели тепловых насосов «воздух —  
вода» могут иметь два контура и способны обслужи-
вать сразу два помещения с различной потребностью 
в обогреве. Обеспечивая подачу двух потоков воды 
с разной температурой, они могут использоваться как 
для независимого обогрева, так и для охлаждения двух 
помещений или зон одного помещения.

Интегрированные тепловые 
насосы «воздух —  вода»

Еще одна разработка —  интегрированные системы, 
объединяющие тепловые насосы и фотоэлектрические 
панели. Такие системы позволяют более эффективно 
использовать электроэнергию, вырабатываемую сол-
нечными панелями, управляя энергопотреблением 
теплового насоса.

В районах с холодным климатом, таких как Север-
ная Европа, где температура наружного воздуха может 
опускаться до –40°C, эффективным способом полу-
чения горячей воды могут стать гибридные системы, 
объединяющие газовый котел и тепловой насос «воз-
дух —  вода». Уже установленный котел можно ис-
пользовать для эффективного дополнительного на-
грева. Ряд производителей представил на рынке ин-
теллектуальные системы управления, позволяющие 
подключить тепловой насос к действующей системе 
отопления и горячего водоснабжения на базе газо-
вого котла. Если условия не позволяют использовать 
тепловой насос, включается газовый котел, обеспе-
чивая непрерывное функционирование системы теп-
лоснабжения.

«Умные»
тепловые насосы

Некоторые производители предоставляют услуги 
облачного сервиса для удаленного управления рабо-
той и энергопотреблением тепловых насосов «воздух —  
вода». Подключившись к облачному серверу, пользо-
ватель получает полный контроль над устройством 
из любой точки планеты. Данная технология позволяет 
сэкономить электроэнергию, повысить уровень ком-
форта, добиться более гибкого управления ресурсами.

Быстрый рост производства электроэнергии из воз-
обновляемых источников привел к диспропорции ме-
жду подаваемой и требуемой электрической мощно-
стью. Для решения этой проблемы тепловые насосы 
«воздух —  вода» с функцией управления распределе-
нием энергии обеспечивают более гибкое регулиро-
вание энергопотребления. Данная функция позволяет 
изменять алгоритм работы прибора по сигналу кон-
троллера.

Разнообразие
внутренних блоков

В настоящее время созданы разнообразные внутрен-
ние блоки для тепловых насосов «воздух —  вода», от-
личающиеся как назначением, так и функциональны-
ми возможностями.

В регионах с холодным климатом требуемую тепло-
вую мощность могут обеспечить радиаторы без вен-
тиляторов, передающие тепло путем излучения. Ком-
фортная температура при этом поддерживается без 
создания воздушных потоков, что существенно сни-
жает энергопотребление и уровень шума.

В ассортименте многих производителей имеются 
внутренние блоки «все в одном», способные охлаждать 
и отапливать помещение, а также подавать горячую 
воду. Такие устройства отличаются компактностью 
и простотой обслуживания.

По материалам JARN
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ДЕНЬ КЛИМАТЕХНИКА —  2018
Традиционно каждый год в последнюю пятницу октября Ассо-
циация предприятий индустрии климата (АПИК) празднует День 
климатехника. 2018 год не стал исключением. Местом проведе-
ния торжества стал ресторан Fusion Plaza в Центре международ-
ной торговли на Красной Пресне, где собрались руководители 
фирм —  членов ассоциации, а также гости —  коллеги и партне-
ры из дружественных АПИК организаций: выставочной компа-
нии «Евроэкспо», Российского союза предприятий холодильной 
промышленности (Россоюзхолодпром) и Союза монтажников ин-
женерных систем зданий и сооружений «ИСЗС–Монтаж».

К празднику было приурочено проведение обще-
го собрания АПИК, утвердившего результаты вы-
боров нового Совета ассоциации, в состав которого 
вошли такие уважаемые компании, как «АРКТИКА», 
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ», «ДАИЧИ», «Компания ХИКО-
НИКС», «Мицубиси Электрик РУС», «РУСКЛИМАТ» 
и «ТЕРМОКУЛ».

После краткого доклада исполнительного дирек-
тора АПИК Дмитрия Кузина о  проделанной ра-
боте, с рассказом о ситуации на российском кли-

матическом рынке выступил Георгий Литвинчук, 
генеральный директор агентства «Литвинчук Мар-
кетинг». Подведение итогов сезона 2018 года и про-
гноз на 2019 год, сделанный на основе анализа су-
ществующих тенденций, вызвали у собравшихся 
большой интерес. После официальной части обще-
ние, по традиции, продолжилось в неформальной 
обстановке.

Дирекция АПИК
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Модульный гибридный 
охладитель Nexus™ 
от Baltimore Aircoil 

Company
Компания Baltimore Aircoil 

Company (BAC) представляет 
интеллектуальную модульную 
гибридную систему охлаждения 
жидкости Nexus™, спроектиро-
ванную так, чтобы максимально 
упростить и ускорить подключе-
ние, увеличить время безотказной 
работы, оптимизировать расход 
воды и энергии, сократить затра-
ты на монтаж, эксплуатацию и тех-
ническое обслуживание.

Модульный гибридный охла-
дитель сертифицирован Eurovent. 
Он значительно компактнее и легче 
традиционных охладителей жид-
кости. Модули помещаются в гру-
зовой лифт, для их транспорти-
ровки можно использовать те-
лежку с подъемной платформой, 
что избавляет от необходимости 
применять специальное монтаж-
ное оборудование. Металлоем-
кость конструкции до 50% мень-
ше, чем у традиционных решений. 
Все вентиляторы, насосы, принад-
лежности и органы управления 
монтируются на  заводе-изгото-
вителе, там же выполняется раз-
водка проводов с единой точкой 
подключения.

Запатентованная технология 
hCore™ обеспечивает исключи-
тельно эффективную теплопере-
дачу, долговечность, надежность 
и стойкость к коррозии. Внутрен-
ний объем жидкости уменьшен 
на 65%, так что пассивация не тре-
буется. Примененная в охладите-
ле Nexus™ конструкция Diamond 
Clear™ с постоянной самоочисткой 
использует на 80% меньше распы-
ляемой воды, чем обычные систе-
мы, значительно снижая расходы 

на обслуживание бассейна холод-
ной воды.

Инновационная система iPilot™ 
с интегрированными средствами 
интеллектуального управления 
минимизирует эксплуатационные 
расходы благодаря эффективно-
му балансу между экономией во-
ды и энергии в зависимости от по-
требностей и предпочтений заказ-
чика. Электронно-коммутируемая 
(ЕС) вентиляционная система обес-
печивает высокий внешний стати-
ческий напор, не требует техниче-
ского обслуживания и отличается 
высокой надежностью.

Информация предоставлена 
Baltimore Aircoil Company

Чиллер Breezart 
с температурой 

хладоносителя –5°C / 0°C
Компания Breezart предлагает 

чиллеры производительностью 
от 5 до 350 киловатт с заданной 
температурой хладоносителя.

Так, одна из моделей мини-чил-
лера при температуре хладоноси-
теля –5°C / 0°C обеспечивает хо-
лодильную мощность 7,7 киловат-
та. При стандартной температуре 
хладоносителя 7°C / 12°C ее холо-
допроизводительность составля-
ет 16 киловатт.

Информация предоставлена 
компанией Breezart

Новый моноблок 
THERMA V R32 от LG: 

мощный обогрев 
и легкость управления

Новая линейка нагреватель-
ных систем от  компании LG 
Electronics —  моноблоки THERMA 
V R32 —  используют инновацион-
ный экологичный холодильный 
агент R32.

Новинка заменяет собой тради-
ционные бойлерные системы, под-
ключается к водяному баку напря-
мую и может применяться для го-
рячего водоснабжения, подогрева 
полов и радиаторного отопления.

Линейка демонстрирует высо-
кую производительность, достиг-
нутую благодаря многолетнему 
опыту компании в сегментах на-
гревательного оборудования и си-
стем кондиционирования возду-
ха. Сезонный коэффициент про-
изводительности нагрева (SCOP) 
моноблока THERMA V R32 равен 
4,45, а энергоэффективность соот-
ветствует классу «A+++» по нор-
мам Директивы ЕС по энергопо-
требляющей продукции (ErP).

THERMA V R32 может работать 
при температуре окружающей сре-
ды до –25°C, обеспечивая стабиль-
ный нагрев воды до 65°C.

Рабочий диапазон революционно-
го спирального компрессора от LG 
от 10 до 135 герц увеличивает эф-
фективность работы при частич-
ной нагрузке и обеспечивает бы-
стрый нагрев до  необходимой 
пользователю температуры. Ста-
бильность работы новой модели 
и снижение энергопотребления 
достигаются за счет исключения 
качания, свойственного традици-
онным компрессорам.

Используемый в моноблоках теп-
лообменный аппарат Ocean Black 
Fin отличается повышенной корро-
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зионной стойкостью, что увеличи-
вает срок службы прибора и умень-
шает эксплуатационные расходы.

Современный пульт управления 
прибором с новым регулятором 
нагрева оснащен монолитной сен-
сорной кнопкой. Среди его функ-
ций мониторинг энергопотребле-
ния, создание расписания, обеспе-
чение работы в аварийном режиме. 
Пользовательский интерфейс ин-
туитивно понятен.

Моноблок THERMA V R32 ис-
пользует мобильное приложение 
LG SmartTh inQ для мониторинга 
и удаленного управления продук-
цией LG. Через приложение можно 
легко включать прибор, програм-
мировать его работу, контролиро-
вать потребление энергии, зада-
вать требуемое значение темпе-
ратуры и выбирать режим.

Моноблоку THERMA V R32 
не требуется система трубопро-
водов хладагента. Быстрый и лег-
кий запуск обеспечивает програм-
ма Th erma V Confi gurator.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

Новый цвет HO
В  2018  году торговая марка 

Timberk расширяет цветовую па-
литру ультразвуковых увлажните-
лей воздуха серии H2O. Приборы 
теперь доступны в корпусах зеле-
ного, розового, голубого и белого 
цветов с декором «светлое дерево».

В линейке представлены модели 
с механической панелью управле-
ния. Помимо эффектного дизайна 
увлажнители обладают превосход-
ными техническими характери-
стиками. При компактных габари-
тах их вместительный резервуар 
объемом 2,6 литра обеспечивает 
более 8 часов непрерывной работы 
с производительностью увлажне-
ния 320 миллилитров в час.

Кроме того, приборы отличают-
ся низким уровнем шума.

Информация предоставлена 
компанией S. Holding

Дизайнерский 
ИК-обогреватель 

от Timberk
Серии инфракрасных обогрева-

телей Bruno и Bianco —  новинки 
2018 года в ассортименте компа-
нии Timberk. Приборы Bruno, вы-
полненные в цвете «темный шо-
колад», особенно органично впи-
шутся в помещения, оформленные 
в стиле лофт.

Обогреватели обеих серий осна-
щаются высоконадежными нагре-
вательными элементами, имеют 
стальной корпус и нагревательную 
поверхность усовершенствован-
ной формы, увеличивающей по-
верхность теплосъема.

В рамках стратегии повышения 
уровня послепродажного обслу-
живания начиная с 2018 года полу-
промышленная линейка Timberk 
участвует в специальной програм-
ме страхования ответственности 
производителей и продавцов то-
варов и услуг перед третьими ли-
цами.

Информация предоставлена 
компанией S. Holding

Новинка в сегменте 
инфракрасных 

обогревателей от Hyundai
В  ассортиментном портфеле 

бренда Hyundai появилась новая 
серия инфракрасных обогревате-
лей Pro.
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Полупромышленные обогрева-
тели серии Pro имеют степень вла-
гозащиты IP54. Тэн закрытого ти-
па гарантирует безопасную рабо-
ту в любых условиях.

Приборы можно монтировать 
на стену или потолок, в комплект 
входят кронштейны для подвеса.

На обогреватели предоставля-
ется гарантия на 3 года. Начиная 
с осени 2018 года бытовая и полу-
промышленная тепловая техника 
Hyundai участвует в дополнитель-
ной программе страхования.

Более подробную информацию, 
цены и  условия приобретения 
продукции Hyundai можно най-
ти на официальном сайте торго-
вой марки.

Информация предоставлена 
компанией S. Holding

Модульные чиллеры 
Energolux

В  2018  году модельный ряд 
промышленного оборудования 
Energolux пополнился девятью 
моделями модульных чиллеров —  
двумя моделями холодопроизво-
дительностью 66 и 130 киловатт, 
работающими только в режиме 
охлаждения, и семью моделями 
холодопроизводительностью 66, 
100, 130, 165, 260, 330 и 440 кило-
ватт, способными работать также 
в режиме теплового насоса. Мак-
симальная холодильная мощность 
комбинации из нескольких моду-
лей —  2080 киловатт.

Высокую производительность, 
стабильность работы, низкий 
уровень шума и вибрации, а так-
же длительный срок службы обес-
печивают герметичные спираль-
ные компрессоры. Испаритель 
представляет собой разборный 
кожухотрубный теплообменник. 
Применение в  испарителе мед-
ных трубок с толщиной стенки 
1,5  миллиметра предотвращает 
повреждение холодильного кон-
тура при попадании загрязнения 
в охлаждаемую воду. Электронный 
регулирующий вентиль точно до-
зирует хладагент, способствуя сни-
жению энергопотребления. Пол-
ностью металлические вентилято-
ры высоконадежны, малошумны 
и высокоэффективны. Внутренняя 
компоновка агрегатов не вызывает 
затруднений при обслуживании.

В режиме охлаждения чиллеры 
Energolux могут работать при тем-
пературе от +5°C до +48°C, в режи-
ме обогрева —  от –15°C до +48°C.

Установки могут комплектовать-
ся проводными пультами двух ти-
пов —  стандартным кнопочным 
и  сенсорным с  расширенными 
функциональными возможностя-
ми. Оба типа позволяют управлять 
группой до 16 агрегатов.

Усиленный металлический кар-
кас обеспечивает надежность при 
транспортировке и  установке, 
а решетка надежно предохраняет 
от попадания мусора, защищает 
от домашних животных и птиц.

Модельный ряд чиллеров 
Energolux,  предс тавленный 
на складах официального дистри-
бьютора —  компании SEVERCON 
в Москве и Санкт-Петербурге, по-
зволяет решать широкий круг за-
дач в самые сжатые сроки.

Информация предоставлена 
компанией SEVERCON

Расширение линейки 
наружных и внутренних 
блоков мультизональных 

систем Energolux
Официальный дистрибьютор 

бренда Energolux в России —  ком-
пания SEVERCON представля-
ет расширенный модельный ряд 
наружных и внутренних блоков 
мультизональных систем SMZ II.

Линейка наружных блоков, 
представленная модульными аг-
регатами в  исполнении «тепло-

вой насос» холодопроизводитель-
ностью от 22,5 до 61,5 киловатта 
и блоками мини-VRF от 8 до 16 ки-
ловатт, пополнилась компактными 
наружными блоками серии Slim 
с фронтальным выбросом воздуха  
от 22,4 до 33,5 киловатта и мощны-
ми блоками на 78,5 и 90 киловатт.

Доступны для заказа модели 
с рекуперацией тепла и с водя-
ным охлаждением конденсато-
ра, разработанные специально 
для кондиционирования высот-
ных зданий, где нет возможности 
установить традиционные наруж-
ные блоки.

Линейка внутренних блоков 
представлена 116 моделями 13 ти-
пов номинальной холодопроиз-
водительностью от 2,2 до 45 ки-
ловатт. При необходимости 
с  помощью комплекта DX-Kit 
к VRF-системе можно подключить 
испаритель приточной установки.

Ассортимент систем контро-
ля пополнился обновленны-
ми шлюзами для протоколов 
ModBus и BACnet, центральным 
пультом, позволяющим подклю-
чить до 255 внутренних блоков 
и Wi-Fi-адаптером для управле-
ния с помощью смартфонов.

Подробная информация о но-
винках предс тавлена в  об-
новленном каталоге на  сайте 
www.severcon.ru

Информация предоставлена 
компанией SEVERCON

Увлажнители heaterSteam: 
эволюция технологий

Осенью 2018  года компания 
CAREL представила четвертое по-
коление увлажнителей с электро-
нагревателями heaterSteam про-
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Чиллеры, воздухообрабатывающие агрегаты 
и фанкойлы от Systemair
Комплексное решение проектных задач

• Современное оборудование для самых смелых решений;

• Различные варианты исполнения и области применения;

• Качество Systemair. Уникальные разработки, 
надежные комплектующие;

• Максимальный комфорт с минимальным 
уровнем шума;

• Легкая интеграция в системы BMS;

• Низкие эксплуатационные затраты.
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изводительностью от 2 до 80 ки-
лограммов пара в час.

Устройства доступны в  базо-
вом исполнении process с нагре-
вательными элементами из сплава 
IncoloyR 825 и флагманской версии 
titanium с тэнами из титана, отли-
чающимися высокой коррозийной 
стойкостью.

Корпус увлажнителей нового по-
коления имеет современный ди-
зайн. Приборы оснащаются элек-
тронным контроллером c. pHC 
(собственная разработка компа-
нии CAREL), доступны версии 
с жидкокристаллическим и сен-
сорным дисплеями.

Для управления могут использо-
ваться протоколы связи ModBus, 
BACnet и CAREL, передача дан-
ных осуществляется через после-
довательный порт BMS, ModbusR, 
BACnet, а также по сети Интернет.

Приобретая увлажнитель heater-
Steam, пользователь получает 2 го-
да бесплатного доступа к облачно-
му сервису дистанционного мони-
торинга tDisplay.

Информация предоставлена 
компанией

United Elements Group

Кондиционеры GoldStar: 
комфортный климат 

для мам и малышей
Ульяновский перинатальный 

центр «Мама», рассчитанный 
на 150 мест, —  самый крупный 
объект GoldStar в Приволжском 
федеральном округе.

В здании завершена установка 
и наладка шести новейших мульти-
зональных систем кондициони-
рования GoldStar GSM5 суммар-
ной холодопроизводительностью 
360 киловатт. Модульные внешние 
блоки установлены на 8-м,  техни-
ческом,  этаже здания. Для конди-
ционирования палат используются 
настенные внутренние блоки про-
изводительностью по 2,2 киловат-
та, в административных помеще-
ниях в основном смонтированы 
кассетные блоки. Общее количе-
ство внутренних блоков —  130.

Эффективность, надежность 
и  безопасность кондиционеров 
GoldStar подтверждается эксперт-
ным заключением Центра гигие-
ны и  эпидемиологии, рекомен-
довавшего их к использованию 
в жилых помещениях, детских, до-
школьных, школьных, общеобра-
зовательных, медицинских учре-
ждениях, больницах, родильных 
домах и других лечебных стацио-
нарах, а также на предприятиях 
пищевой промышленности.

Информация предоставлена 
компанией

«АВАНТАЖ КЛИМАТ»

Ультразвуковые 
увлажнители NeoClima 

для детских комнат
Осенью 2018  года компания 

NeoClima пополнила линейку 
ультра звуковых увлажнителей 
воздуха моделями различных 
форм и расцветок, предназначен-
ными для детских комнат.

Новинки, выполненные в  ви-
де яблока, утенка, слоненка, цве-
точка и  сердечка, рассчитаны 
на увлажнение помещений пло-
щадью до 25 квадратных метров, 
потребляют всего 25 ватт и могут 

непрерывно работать не  менее 
8,5 часа. Если вода в баке неожи-
данно закончится, устройство 
автоматически отключится. Уро-
вень шума приборов не превыша-
ет 35 децибел.

Новые увлажнители будут пред-
ставлены в крупнейших магази-
нах страны и  фирменном мага-
зине NeoClima: www.neoclima.ru

Информация предоставлена 
компанией «Альянс»

Новые размерные 
линейки супермощных 

конвекторов Techno Power
Ассортимент встраиваемых кон-

векторов с естественной конвек-
цией Techno Power, ранее пред-
ставленный устройствами шири-
ной 150, 300 и 370 миллиметров, 
пополнился моделями шириной 
250 и 350 миллиметров и глуби-
ной 85 миллиметров. Такие габари-
ты наиболее востребованы на объ-
ектах с небольшой глубиной пола.

Конвекторы серии Power отли-
чаются повышенной мощностью. 
Теплообменники новых моделей 
серии изготовлены из  медной 
трубы диаметром 16  миллиме-
тров, что уменьшает гидравличе-
ское сопротивление и повышает 
эффективность приборов.

Информация предоставлена 
компанией «Альянс-Трейд»
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Новые модели 
конденсаторов CWC 

для промышленного холода
Компания «Альянс-Трейд» раз-

работала новую линейку V-образ-
ных конденсаторов CWC–V для 
систем кондиционирования, а так-
же для холодоснабжения в различ-
ных областях промышленности.

Кр оме  тог о ,  пр оизв оди-
тель дополнил линейку мало-
шумных конденсаторов высо-
кой мощности CWC-H моделя-
ми с вентиляторами диаметром 
800 и 900 миллиметров. Диапа-
зон производительности конден-
саторов CWC —  от 33 до 211 ки-
ловатт. Технология «плавающе-
го теплообменника» исключает 
прямой контакт трубы с корпу-
сом и, как следствие, ее перети-
рание при возможной вибрации, 
что значительно увеличивает срок 
службы оборудования.

При необходимости изделия 
могут быть защищены от агрес-
сивного воздействия среды спе-
циальным антикоррозийным по-
крытием.

Информация предоставлена 
компанией «Альянс-Трейд»

Наружный блок 
VRF-системы Hisense 

в качестве компрессорно-
конденсаторного блока

Обычный компрессорно-кон-
денсаторный блок с компрессо-
ром постоянной производитель-
ности (on-off ) не способен точно 
поддерживать требуемую темпе-
ратуру приточного воздуха в ка-
нале вентиляционной установ-
ки. Решить эту задачу позволит 
использование наружного блока 
VRF-системы в качестве ККБ.

Контроллеры серии HZX про-
изводительностью от 2 до 30 л. с. 
(5,6–80 киловатт) позволяют под-
ключать к испарителям вентиля-
ционных установок наружные бло-
ки VRF-систем, например, Hisense 
серии S.

Нару жный блок  His ens e 
AVWT-272HKSSX мощностью 
80 киловатт и соответствующий 
ему HZX-комплект для подклю-
чения испарителя, состоящий 
из блока ЭРВ и блока управления, 
способны непрерывно поддер-
живать на заданном уровне тем-
пературу 20 000  кубических ме-
тров приточного уличного воздуха 

в час. Для управления комплек-
том могут использоваться сигна-
лы 0…10 В, 0…5 В, 4…20 мА.

К наружному блоку VRF-систе-
мы Hisense серии S можно одно-
временно подключить и несколько 
испарителей с котроллерами HZX, 
и внутренние блоки.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Новый пульт 
дистанционного 

управления SA-Control
Компания SALDA представля-

ет пульт дистанционного управ-
ления вентиляционной установ-
кой SA-Control с самым большим 
сенсорным дисплеем в  линей-
ке. Новинка отличается простым 
интуитивно понятным интерфей-
сом и широкими функциональны-
ми возможностями.

На  дисплее с  диагональю 
4,3 дюйма (10,7 сантиметра) ото-
бражаются: температура наруж-
ного, приточного и вытяжного 
воздуха, концентрация углекис-
лого газа (CO2) и  относитель-
ная влажность (при наличии со-
ответствующих датчиков), ско-
рость вращения вентилятора, 
режим работы установки, а так-
же дата и время.

Функция «Таймер» позволяет 
организовать включение и выклю-
чение вентиляционной установ-
ки в определенное время в течение 
недели. В память пульта записыва-
ется журнал неисправностей, ко-
торый можно просмотреть в лю-
бой момент.

Новинка совместима с  уста-
новками SALDA на  базе кон-
троллеров PRV (RIS EKO 3.0, 
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RIRS EKO 3.0, Smarty 3E VER/VEL 3.0) 
и MCB/MiniMCB (Smarty, AmberAir, 
AmberAir compact). Для соедине-
ния с контроллером использует-
ся порт RS 485, данные передают-
ся по протоколу ModBus.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Новые вентиляторы 
ZILON типа «свободное 

колесо» серии ZFX
Благодаря конструкции типа 

«свободное колесо» максимальный 
расход воздуха канальных венти-
ляторов новой серии ZFX от рос-
сийского производителя ZILON 
достигает 9500  кубических ме-
тров в час, а свободный напор —  
1850 паскалей.

Особенность вентиляторов 
ZFX —  прямая посадка рабочего 
колеса Ziehl-Abegg на вал асин-
хронного электродвигателя. Вы-
сокие аэродинамические харак-
теристики достигаются за  счет 
вращения рабочего колеса с ча-
стотой двухполюсного электро-
двигателя  —  около 2800  обо-
ротов в минуту, в то время как 
традиционные серии вентилято-
ров с мотор-колесами (в частно-
сти, серия ZFP) оснащены четы-
рех- или шести полюсными дви-
гателями с  частотой вращения 
1400 и 900 оборотов в минуту со-
ответственно.

Вентиляторы ZFX могут при-
меняться в системах вентиляции 
с разветвленной сетью воздухо-
водов, а также как экономичное 
решение, позволяющее снизить 
типоразмер наборной установки 
относительно установки на базе 

вентилятора ZFP, сохраняя тре-
буемые аэродинамические пара-
метры.

Динамическая балансировка па-
ры «колесо —  электродвигатель» 
снижает уровень вибрации, мини-
мизирует нагрузку на подшипни-
ки и существенно продлевает срок 
службы двигателя. Корпус венти-
лятора выполнен из оцинкованной 
стали толщиной 1,5 миллиметра 
и оснащен быстросъемным сер-
висным люком.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Модульные чиллеры Midea 
с воздушным охлаждением

Компания «Даичи» представ-
ляет модульные чиллеры Midea 
MCCH_B-SA3L с воздушным охла-
ждением конденсатора и спираль-
ными компрессорами.

В линейке — 4 модуля: 35, 65, 
80  и  130  киловатт, объединив 
их до 16 модулей, можно получить 
систему общей производительно-
стью до 2080 киловатт.

Чиллеры оптимизированы для 
российских условий, они могут ра-
ботать на охлаждение при темпера-
туре от –10 до +46°С и на обогрев 
при температуре от –15 до +24°С.

В новинках применен ряд ком-
понентов, запатентованных ком-
панией Midea.

Теплообменник H-образной 
формы обдувается со  всех сто-
рон, что повышает эффектив-
ность теплообмена. Спиральные 
перегородки в испарителе кожухо-
трубного типа исключают появле-
ние застойных зон без движения 
воды, типичных для теплообмен-
ников с прямоугольными перего-
родками.

Для быстрого и точного контро-
ля уровня и стабильности потока 
хладагента, соответствующего из-
менениям тепловой нагрузки, ис-
пользуется 500-ступенчатый элек-
тронный регулирующий вентиль.

Алгоритм работы системы, со-
стоящей из нескольких чиллеров, 
предполагает циклическую работу 
блоков по схеме «ведущий —  ве-
домый» и организацию резерви-
рования. Ведущий модуль мож-
но назначить принудительно. Все 
это гарантирует бесперебойную 
работу и равномерную выработ-
ку ресурса агрегатов. Интеллекту-
альная технология разморажива-
ния Midea минимизирует колеба-
ния температуры хладоносителя. 
При проведении сервисных работ 
цикл размораживания может быть 
запущен вручную.

С новыми чиллерами использу-
ется пульт дистанционного управ-
ления KJRM-120D/BMK-E. Он до-
полнительно оснащен выходами 
портов для внешнего включе-
ния-выключения, переключения 
режимов.

Информация предоставлена 
компанией «Даичи»

Канальные блоки Kentatsu 
KL_HFAN 1 с низким 

уровнем шума
Компания «Даичи», эксклю-

зивный дистрибьютор Kentatsu 
на территории России, представ-
ляет новые низконапорные вну-
тренние блоки KL_HFAN 1.

Блоки предназначены для новых 
центральных систем DX PRO С, 
продающихся с 2018 года. В ли-
нейке 3 модели производительно-
стью 2,2, 2,8 и 3,6 киловатта в ре-
жиме охлаждения.

Уровень шума, создаваемо-
го устройствами при работе,  —  
от 24 дБ(А).

Внешнее статическое давление 
вентилятора новинок —  30 паска-
лей —  позволяет разместить блоки 
в коридоре или холле, кондицио-
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нируя комнаты через воздухово-
ды разных типов. В таком вари-
анте шум в помещениях практи-
чески отсутствует.

Высота блоков —  210 милли-
метров —  делает возможным их 
установку за подшивным или под-
весным потолком. Конструкция 
предполагает два способа крепле-
ния воздушного фильтра в несу-
щей рамке: сзади (заводская кон-
фигурация по умолчанию) или 
снизу (реализуется на месте мон-
тажа).

Блоки оснащены электронны-
ми расширительными вентилями. 
Дренажные насосы обеспечива-
ют подъем конденсата на высо-
ту 750  миллиметров. Управле-
ние осуществляется с входящего 
в комплект проводного пульта 
KWC-70.

Информация предоставлена 
компанией «Даичи»

Новые серии 
центробежных 

безмасляных чиллеров 
Daikin EWWD-DZ 

и EWWH-DZ на R1234ze(E)
Диапазон производительности 

новых чиллеров Daikin с центро-
бежным безмасляным компрес-
сором существенно расширен. 
Мощность моделей EWWD-DZ 
на хладагенте R134а составляет 
от 320 до 2200 киловатт. Линей-
ка EWWH-DZ на R1234ze(E) пред-
ставлена 25  моделями произво-
дительностью от 230 до 1400 ки-
ловатт.

Хладагент R1234ze(E) относит-
ся к группе гидрофторолефинов 
(ГФО), его потенциал глобально-
го потепления  не больше 7.

Электродвигатели чиллеров 
на постоянных магнитах не име-
ют традиционных подшипников, 
поэтому трение с ротором и свя-
занные с этим потери отсутству-
ют. В двигателе применяется ча-
стотно-регулируемое управле-
ние ротором с прямым приводом. 

КПД электродвигателя достигает 
97%. В холодильном контуре си-
стем с компрессорами с магнит-
ной подвеской отсутствует масло, 
что повышает эффективность ра-
боты теплообменника. Произво-
дительность холодильных машин 
такого типа практически не падает 
со временем, в то время как в чил-
лерах со смазкой в течение жиз-
ненного цикла производитель-
ность снижается наполовину. 
Затраты на  обслуживание без-
масляных чиллеров ниже на 45% 
по  сравнению с  устройствами 
на базе традиционных компрес-
соров.

Благодаря передовым конструк-
тивным и технологическим реше-
ниям средний по модельному ря-
ду показатель сезонной энерго-
эффективности (SEER) чиллера 
EWWD-DZ составляет 9,0.

Для управления новинка-
ми используется контроллер 
MicroTech III.

Информация предоставлена 
компанией «Даичи»

Электроприводы RWE 
без возвратной пружины 

от ГК «РОВЕН»
ГК «РОВЕН» расширяет ассор-

тимент электроприводов RWE без 
возвратной пружины, предназна-
ченных для управления воздуш-
ными заслонками и клапанами.

Изделия компактны и  легки 
в монтаже. Они устанавливаются 
на вал заслонки с помощью кре-
пежного хомута.

Конструкция привода состоит 
из зубчатого редуктора, электро-
двигателя и электронной системы 
управления. Устройства не требу-
ют концевых выключателей, оста-
новка происходит автоматически 

при достижении конечных поло-
жений.

Информация предоставлена 
ГК «РОВЕН»

ГК «РОВЕН» 
представляет частотный 

преобразователь 
VLT MICRO DRIVE

Новый частотный преобра-
зователь VLT MICRO DRIVE 
FC 51 от ГК «РОВЕН» предназна-
чен для плавного регулирования 
скорости вращения асинхронных 
трехфазных двигателей вентиля-
торов с питания 380–440 вольт 
и мощностью от 0,37 до 22,0 кило-
ватта, а также однофазных с на-
пряжением питания 220  вольт 
и мощностью от 0,75 до 2,2 ки-
ловатта.

Преобразователь не занимает 
много места и очень прост в уста-
новке. Съемная панель поставля-
ется отдельно.

Длительный срок службы и вы-
сокую надежность обеспечивают 
защитное покрытие печатной пла-
ты и эффективный радиатор, отво-
дящий тепло от электронных ком-
понентов.

Для удобства пользователя пред-
усмотрены мастер программиро-
вания определенных функций 
и программный инструмент для 
выполнения параметризации.

Информация предоставлена 
ГК «РОВЕН»

Electrolux Evolution 
Super DC INVERTER —  

эволюция стиля, 
революция в климате

В  2018  году Electrolux пред-
ставляет новую линейку кон-
диционеров Evolution Super DC 
INVERTER.
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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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Инверторная сплит-система 
Electrolux Evolution отличается 
необычным дизайном внутренне-
го блока. Зеркальный корпус вы-
полнен по технологии «двойного 
литья», футуристическую форму 
подчеркивают хромированные 
элементы.

Сплит-система работает не толь-
ко в режимах охлаждения, осуше-
ния и вентиляции, но и в режи-
ме обогрева с функцией горяче-
го старта.

В   линейке  пр едс т авлены 
сверхмощные модели 11 000 
и 14 000 BTU (3,22 и 4,1 киловат-
та) с производительностью по воз-
духу до 700 кубометров в час.

За  чистоту воздуха отвечают 
специальное бактериостатиче-
ское покрытие внутреннего бло-
ка и ионизатор, который можно 
отключить в любой момент.

Комфортный микроклимат в по-
мещении помогают создать техно-
логия 4D распределения воздуш-
ного потока, функции «Турбо» 
и «Авторестарт». Электронный 
расширительный вентиль обес-
печивает стабильность работы 
системы, оптимизируя подачу 
хладагента, что позволило дове-
сти показатель энергоэффектив-
ности EER до 4,55.

Шум, создаваемый внутрен-
ним блоком, сравним с шелестом 
листвы в безветренную погоду —  
его минимальный уровень всего 
19 дБ(A).

Новинка стабильно работа-
ет при наружной температу-
ре от –15 до +54°C. Непрерывно 
действующая система самодиагно-
стики, использование компрессо-
ров последнего поколения и анти-
коррозийного покрытия Blue Fin 
позволяют предоставлять на но-

винку эксклюзивную гарантию 
сроком на 7 лет.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Модернизация 
инфраструктуры 

и строительство новых 
мощностей на заводе 

Royal Th ermo в Киржаче
Развивая производство в Рос-

сии, промышленная группа Royal 
Th ermo реализовала инвестицион-
ный проект и ввела в эксплуата-
цию на заводе биметаллических 
и алюминиевых радиаторов в Кир-
жаче (Владимирская область) 2 ро-
ботизированных комплекса литья 
под давлением Maicopress с усили-
ем запирания 2000 тонн.

На новых машинах будут про-
изводиться алюминиевые радиа-
торы Royal Th ermo, уже прошед-
шие обязательную сертификацию 
согласно новому стандарту ГОСТ 
31311–2005.

Универсальность роботизи-
рованных комплексов позволи-
ла легко интегрировать их в дей-
ствующий парк оборудования, 
объединив 10 машин в автомати-
зированную систему производства.

Расширение производственных 
мощностей увеличило эффектив-
ность завода на 20%, позволив вы-
пускать свыше миллиона алюми-
ниевых секций в месяц.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Кассетный 
кондиционер 360 

от Samsung Electronics 
получил награду 

IR 52 «Технологические 
инновационные продукты»

Ежегодно южнокорейские ком-
пании, добившиеся выдающихся 
успехов в области инновационных 
технологий, награждаются пре-
мией IR 52 Jang Young-Shil Award. 
Спонсорами награды, вручающей-

ся от имени министерства науки 
и техники, выступают корейская 
Ассоциация промышленных тех-
нологий и ведущая деловая газета 
страны Maeil Business Newspaper.

В 2018 году обладателем награ-
ды в номинации «Технологические 
инновационные продукты» ста-
ла компания Samsung Electronics 
за создание круглого кассетного 
кондиционера 360.

Новинка, разработка которой 
началась в 2015 году, была запу-
щена в серию в январе 2016 го-
да. С 2016 по 2017 год продажи 
кондиционеров модели 360 при-
несли 100  млрд корейских вон 
(9 млн долларов США), ожидает-
ся, что в 2018 году эта сумма вы-
растет еще на 90 млрд вон (8 млн 
долларов США).

Круглый кассетный кондицио-
нер равномерно охлаждает поме-
щение без образования «мертвых» 
зон. В конструкции не использу-
ются механические жалюзи, на-
правление воздушного потока ре-
гулируется с помощью технологий, 
применяемых в самолетостроении 
и инновационных ветряных гене-
раторах.

Информация предоставлена 
компанией Samsung Electronics

Мини-станция 
управления климатом 
RDS 110 от «Сименс» 

доступна для 
заказа в России

В конце прошлого года департа-
мент «Автоматизация и безопас-
ность зданий» ООО  «Сименс» 
анонсировал выпуск новой ми-
ни-станции RDS 110 для управле-
ния системами отопления в квар-
тирах, частных домах, общежити-
ях и на других частных или малых 
коммерческих объектах и прило-
жение для мобильных устройств 
(iOS, Android).

В  2018  году выпущена новая 
версия программного обеспече-
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ния для RDS 110 и обновлено мо-
бильное приложение.

RDS 110 поддерживает управле-
ние газовым котлом, радиатором 
отопления с клапаном, радиатором 
с насосом, электрическим теплым 
полом, электрокалорифером, во-
дяным теплым полом (как с кла-
паном, так и с насосом с клапа-
ном), электрическим водонагре-
вателем и бойлером.

Пакет обновлений MP1.1 вклю-
чает в  себя больше доступных 
языков интерфейса, учитыва-
ет энерго потребление и собира-
ет статистику за неделю, месяц 
и год. Обновлены предваритель-
но настроенные режимы работы: 
«комфорт» создает максималь-
но комфортные условия пребы-
вания, «эконом»  сочетает ком-
фортный микроклимат с эконо-
мией электроэнергии, «свободно»  
используется при продолжитель-
ном отсутствии людей в помеще-
нии. Реализован также ряд других 
полезных изменений и новшеств.

Информация предоставлена 
компанией «Сименс»

Обновлен комнатный 
термостат RDG160KN 

от «Сименс»
Компания «Сименс» обновила 

комнатный термостат RDG160KN, 
предназначенный для фэнкойлов, 
тепловых насосов и универсальных 
приложений, добавив ряд функций.

Устройство получило новый ци-
фровой интерфейс KNX, анало-
гичный имеющемуся у моделей 
RDF600KN и RDF800KN, с пита-
нием шины током 5 миллиампер.

Для синхронизации работы 
нескольких термостатов реализо-
вана работа по схеме «ведущий —  
ведомый» в S-режиме KNX.

Обновленный термостат мо-
жет использоваться с фэнкойлами 
с 6-ходовыми клапанами и комби-
клапанами. Для работы с комби-
клапанами добавлена функция 
ограничения расхода в  режиме 
нагрева.

Информация предоставлена 
компанией «Сименс»

Конкурс «Лучший проект 
2018 года» в «Сименсе»

В департаменте «Автоматиза-
ция и безопасность зданий» ком-
пании «Сименс» уже идет реги-
страция участников общероссий-
ского конкурса «Лучший проект 
2018 года».

В конкурсе могут принять уча-
стие проектировщики и проект-
ные организации, находящиеся 
на территории России, в проек-
те которых в качестве основного 
оборудования используется про-
дукция департамента «Автомати-
зация и безопасность зданий» ком-
пании ООО «Сименс».

Заявки на  участие в  конкур-
се принимаются до  10  декабря 
2018 года. Результаты будут опре-
делены и официально объявлены 
17 декабря 2018 года.

Для участия необходимо предо-
ставить документацию стадии «П» 
или «Р», выполненную по одному 
или нескольким из следующих раз-
делов: автоматизация и диспетче-

ризация, пожарная безопасность, 
охранная безопасность.

Полную информацию о прави-
лах участия, подарках и сроках 
проведения конкурса можно най-
ти на сайте http://sie.ag/2RT5cFW  

Информация предоставлена 
компанией «Сименс»

Новая серия чиллеров, 
оптимизированных 

для работы в режиме 
теплового насоса

Компания HITEMA (Италия) 
представляет новую серию чил-
леров SBS-HP, специально разра-
ботанных для работы в режиме 
теплового насоса. Модульная кон-
струкция моделей позволяет полу-
чать установки требуемой произ-
водительности.

В случае аварии ремонт повре-
жденного модуля можно прово-
дить, не останавливая всю уста-
новку в целом. При необходимости 
мощность уже смонтированной 
установки можно увеличить, до-
бавив дополнительные модули.

Управление модулями SBS-HP 
в многомодульной холодильной 
установке производится блоком 
pCO5 с контроллером при помо-
щи функции master —  slave («ве-
дущий —  ведомый»).

Модули оснащены двумя вер-
тикальными спиральными ком-
прессорами, расположенными 
последовательно, что позволя-
ет организовать двухступенча-
тое регулирование производи-
тельности.

Технология впрыска пара обес-
печивает высокую температуру 
жидкости при низкой температуре 
окружающей среды. Индивидуаль-
ный контроллер для управления 
впрыском связан с канальным дат-
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чиком температуры в блоке управ-
ления компрессоров.

Зазор между пластинами ореб-
рения испарителя расширен для 
уменьшения образования инея, 
толщина самих пластин увели-
чена для улучшения характери-
стик теплообмена, диаметр тру-
бы уменьшен для снижения рас-
хода хладагента.

V-образная форма испарителя 
позволяет предотвратить намер-
зание инея на пластинах за счет 
более быстрого стекания капель, 
управление пуском и остановкой 
обратного цикла оттайки оптими-
зировано.

Все модели серии SBS-HP снаб-
жены электронным расширитель-
ным вентилем.

Имеются версии чиллеров в ма-
лошумном исполнении (LNJ) 
со звукоизоляцией компрессоров 
и  вентиляторов, а  также в  вер-
сии со сверхнизким уровнем шу-
ма с акустически изолированным 
шкафом для холодильного конту-
ра, вентиляторами EC и AxiTop 
и  виброзащитным основанием 
для установки компрессоров.

Чиллеры серии SBS-HP работа-
ют на озонобезопасном хладагенте 
R 410A, по запросу возможно из-
готовление установок на других 
экологически безопасных хлад-
агентах.

Все оборудование поставляется 
полностью готовым к подключе-
нию и эксплуатации.

Информация предоставлена 
компанией «СПЕЦСЕРВИС» —
эксклюзивным представителем

HITEMA SRL в России

Вентустановки 
ТМ LESSAR 

сверхкомпактных 
размеров

ТМ LESSAR представляет сверх-
компактные вентустановки серии 
LV-DECU EC.

Габариты новинок составляют 
200×260×790 миллиметров.

Вентустановки очень экономич-
ны благодаря бесколлекторному 
синхронному двигателю со встро-
енным электронным управлением, 
отвечающему самым строгим тре-
бованиям по энергосбережению.

В  серии представлены моде-
ли с электрическим нагревателем 
мощностью от 2,5 до 4,5 киловатта.

Максимальная производи-
тельность по воздуху составляет 
300 кубометров в час, этого доста-
точно для вентиляции помещений 
площадью до 120 квадратных ме-
тров.

Установки LV-DECU EC постав-
ляются полностью готовыми к ра-
боте и прекрасно подходят для 
вентиляции помещений с низки-
ми потолками: кафе, баров, ресто-
ранов, офисов, небольших магази-
нов и квартир.

Подробные сведения о  дан-
ном оборудовании можно найти 
на портале www.klimatprofl td.ru

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙДКОН»

Расширение модельного 
ряда наружных блоков 

в климатических 
системах ТМ FUJITSU

В 2018 году Fujitsu General Ltd. 
представляет универсальные на-
ружные блоки для использования 
как в полупромышленных сплит-
системах, так и в мульти-сплит-
системах. В  линейке две моде-
ли: AOYG72LRLA, AOYG90LRLA, 
на 19 и 22 киловатт соответственно.

При использовании новых на-
ружных блоков в полупромыш-
ленных сплит-системах к  ним 
подключаются внутренние блоки 
канального типа ARYG72LHTA 
и ARYG90LHTA, которые состоят 
из двух частей (вентилятора и теп-
лообменника), что существенно 
облегчает монтаж. Статическое 
давление регулируется с  пуль-
та управления до максимального 
значения в 200 паскалей. Низкий 
уровень шума достигается за счет 
использования V-образного теп-
лообменника, стабилизатора воз-
душного потока и высокоэффек-
тивного DC-вентилятора.

В составе мульти-сплит-системы 
к наружным блокам можно под-
ключить до  3  внутренних бло-
ков одинакового типа (например, 
3 кассетных, 3 канальных, 3 по-
толочных) производительностью 
от 5 до 12,5 киловатта. Для управ-
ления такой системой возможно 
применение одного проводного 
пульта, к которому подключают-
ся до 16 внутренних блоков.

Заказать оборудование мож-
но у  официальных партнеров 
ТМ FUJITSU, информация о но-
винках представлена на  сайте 
www.klimatprofl td.ru

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙДКОН»

TOSOT и новые требования 
энергоэффективности 
в Республике Беларусь

Сплит-системы ТМ TOSOT се-
рии LORD EURO стали одними 
из первых кондиционеров, полу-
чивших Сертификат соответствия 
требованиям СТБ 2462–2016 Рес-
публики Беларусь.

Благодаря точному температур-
ному контролю энергопотребле-
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ние инверторных кондиционеров 
меньше, чем у аналогичных прибо-
ров, —  на 59% в режиме охлажде-
ния и на 45% в режиме обогрева.

Республика Беларусь наравне 
со странами Европейского союза 
стремится повышать уровень эко-
номии электроэнергии. В рамках 
постановления Совета министров 
Республики Беларусь от 21 октя-
бря 2016 года № 849, помимо усло-
вий обязательной сертификации 
утверждены требования к элек-
трооборудованию. Системы кон-
диционирования в документе вы-
делены отдельным пунктом. Также 
в республике теперь обязательно 
соблюдение требований соответ-
ствия классу энергоэффективно-
сти «А» для импортируемого обо-
рудования, произведенного в том 
числе в странах ЕАЭС.

Подробные сведения о  серии 
LORD EURO можно найти на пор-
тале www.klimatprofl td.ru

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙДКОН»

Вентиляция для 
квартир и коттеджей 

TROX AuraFlex
Компания «ТРОКС РУС» начи-

нает продажи в  России диффу-
зоров и систем вентиляции для 
жилых помещений, произведен-
ных в Норвегии на заводе TROX 
Auranor.

Системы подходят для зда-
ний с предустановленной меха-
нической вентиляцией и состоят 
из стальных диффузоров, статиче-
ских и распределительных камер, 
гибких воздуховодов и аксессуа-
ров. AuraFlex одинаково подходит 
как для комплексного применения, 
так и для установки отдельными 
элементами.

Основное преимущество систе-
мы —  дизайнерские диффузоры 
из стали с возможностью выбора 
цвета и рисунка лицевой панели. 
В серии представлены настенные 
(прямоугольные и круглые) и по-
толочные (круглые) диффузоры. 
Настенные диффузоры белого цве-
та доступны на складе. Под заказ 
диффузоры могут быть покраше-
ны в любой цвет. Ознакомиться 
с  образцами продукции можно 
в шоу-рум компании.

Информация предоставлена 
компанией «ТРОКС РУС»

PURELINE —  чистое 
решение

Компания «ТРОКС РУС» объ-
являет о начале продаж щелевых 
диффузоров серии PURELINE. 
Впервые новинка была представле-
на на выставке ISH 2017 во Франк-
фурте-на-Майне. Диффузоры име-
ют лаконичный дизайн и сочета-
ются с любыми потолками.

Регулируемая подача воздуха —  
горизонтальная, угловая или даже 
вертикальная —  делает диффузо-
ры пригодными, например, для со-
здания воздушной завесы, защи-
щающей прилавки со свежей едой 
в кафе и магазинах.

В настоящее время доступны для 
заказа диффузоры PURELINE дли-
ной от 600 до 2000 миллиметров 
с одной или несколькими щелями 
с расходом воздуха от 17 до 300 ку-
бометров в час (5–84 литра в се-
кунду).

Среди преимуществ новинки —  
меньшее загрязнение потолка бла-
годаря продуманному воздухорас-
пределению, регулируемая пода-
ча приточного воздуха, различные 

варианты настройки направляю-
щих элементов, превосходные аку-
стические характеристики, воз-
можность вертикальной подачи 
воздуха для защиты отдельных зон 
в помещении, быстрое выравни-
вание разницы температур, про-
стой монтаж.

Информация предоставлена 
компанией «ТРОКС РУС»

Компания Testo 
признана одним 

из лидеров инноваций 
в Германии в 2018 году

В  2018  году компания Testo 
в третий раз вошла в список по-
бедителей конкурса TOP 100, опре-
деляющего ведущие инновацион-
ные компании среднего размера 
в Германии.

Конкуренция в области измери-
тельных технологий очень высо-
ка. На этом инновационном рын-
ке Testo входит в число мировых 
лидеров.

Недавно компания решила выде-
лить из своего основного направ-
ления бизнеса —  измерительных 
приборов — второе, названное 
«комплексные решения».

— С новыми комплексными 
измерительными решениями мы 
делаем шаг вперед. Крупные ком-
пании, например из фармацевти-
ческого сектора, могут использо-
вать их для мониторинга и контро-
ля важных аспектов обеспечения 
качества своей продукции; се-
ти ресторанов или супермарке-
тов с помощью комплексных ре-
шений могут полностью отсле-
живать и  контролировать весь 
процесс управления качеством. 
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Таким образом, мы внесли огром-
ный вклад в обеспечение стабиль-
ного качества продукции, —  гово-
рит Стефани Буркардт, глава под-
разделения Testo по решениям для 
пищевой отрасли.

Конк у рс TOP 100  прово-
дится компанией compamedia 
с 1993 года. Подробная информа-
ция о нем представлена на сайте 
www.top100.de

Информация предоставлена 
компанией «Тэсто Рус»

Компания AUX 
представляет 

на российском рынке 
инверторные бытовые 

кондиционеры 
серии J-smart

В  июле 2018  года в  продаже 
появилась новинка от  компа-
нии AUX —  кондиционеры се-
рии J-smart Inverter, отличаю-
щиеся простотой установки и об-
служивания. Жалюзи и нижняя 
панель внутреннего блока легко 
разбираются для удобного под-
ключения труб, экономя время 
при монтаже.

При сервисном обслуживании 
извлечь плату управления воз-
можно всего в два действия.

Серия J —  отличное сочетание 
современных технологий и опти-
мального набора полезных функ-
ций. Элегантный внешний вид 
внутренних блоков кондицио-
неров серии —  матовый корпус 
и фактурная передняя панель —  

разработан немецким дизайнер-
ским агентством.

Системы поставляются с удоб-
ным беспроводным пультом. 
Подключение дополнительного 
USB-модуля Wi-Fi позволит управ-
лять прибором через Интернет.

Новинка использует экологич-
ный и энергоэффективный хлад-
агент R32.

От воздействия агрессивной сре-
ды теплообменники сплит-систе-
мы защищает антикоррозийное 
покрытие Golden Fin.

Кондиционеры новой серии 
стабильно работают при низком 
напряжении сети (от 130 вольт), 
а прочные двойные жалюзи пред-
отвращают деформацию и обеспе-
чивают точную подачу воздуха.

Информация предоставлена 
компанией «Хиконикс»

Тематическая конференция 
Panasonic и CHERBROOKE

В  Казани прошла тематиче-
ская конференция, проведен-
ная компаниями-партнерами 
CHERBROOKE и Panasonic.

Дилерам продемонстрировали 
возможности новой энергоэф-
фективной VRF-системы, новых 
блоков Mini-VRF и уникальных 
систем GHP Panasonic, позна-
комили с особенностями новой 
бытовой серии Panasonic, полу-
промышленной серии PACi, се-
рии для серверных PKEA, а так-
же с инновационными тепловы-
ми насосами.

Также на  конференции была 
представлена линейка промыш-
ленного холодильного оборудова-
ния Aeronik с возможностью про-
изводства чиллеров по индивиду-
альному заказу.

Кроме того, участники познако-
мились с продукцией российско-
го завода Venttorg: канальными 
и крышными вентиляторами, ка-
нальными нагревателями и охла-

дителями, сетевыми элементами 
для модульной вентиляции, ком-
пактными и каркасно-панельны-
ми установками, оборудованием 
для систем автоматизации.

Информация предоставлена 
компанией CHERBROOKE

Стильные приточные 
клапаны Climecon

Компания Climecon представля-
ет приточные клапаны, отличаю-
щиеся стильным дизайном и про-
думанной конструкцией.

Клапаны просты в монтаже и на-
стройке, они не собирают вокруг 
себя пыль, не создают сквозняков 
и эффективно рассеивают приточ-
ный воздух.

Внешний вид диффузоров по-
зволяет использовать их в помеще-
ниях, оформленных в самых раз-
ных стилях. Устройства могут быть 
окрашены порошковым методом 
в любой цвет из каталога RAL.

Более подро бную инфор-
мацию можно найти на  сайте 
www.esv.company

Информация 
предоставлена компанией 

«Энергоэффективные 
системы вентиляции»

Новая линейка 
компактных приточно-
вытяжных установок 

от Enervent
Enervent представляет новые 

компактные и высокоэнергоэф-
фективные приточно-вытяжные 
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установки с роторными рекупе-
раторами Salla и Alta.

Salla рассчитана на очень низкие 
температуры наружного воздуха 
и сконструирована так, чтобы из-
бегать обмерзания. Благодаря ма-
лым размерам (580×500×490 мил-
лиметров) и системе отвода кон-
денсата Salla можно разместить 
в ванной комнате. Также установ-
ку можно спрятать в шкафу или 
иной нише. Несмотря на скромные 
размеры, расход воздуха установ-
ки —  360 кубометров в час, а ста-
тическое давление —  100 паскалей.

Тихая и  компактная (965× 
450×362 миллиметра) Alta рассчи-
тана на установку в небольших по-
мещениях, например, в прихожей 

за подвесным потолком, в коридо-
ре или гардеробе. Alta может раз-
меститься люком вверх, вниз или 
вбок. Шнур питания, кабель пане-
ли управления и кабель индика-
ции выведены из устройства. Нет 
необходимости открывать венти-
ляционную установку при монта-
же. Кухонная вытяжка может быть 
соединена с вентиляционной уста-
новкой отдельным воздуховодом. 
Расход воздуха —  70–310 кубоме-
тров в час, статическое давление —  
100 паскалей.

Более подро бную инфор-
мацию можно узнать на  сайте 
www.esv.company

Информация 
предоставлена компанией 

«Энергоэффективные 
системы вентиляции»

Зонты UV-Turbo для 
профессиональных кухонь

Компания Jeven представляет ку-
хонные зонты UV-TurboSwing, эф-
фективно избавляющие воздух ку-
хонь от жира, мельчайшие части-
цы которого улавливаются быстро 
вращающимся диском и направля-
ются в специальный резервуар.

Жир из резервуара требуется 
удалять не чаще раза в неделю.

Особенность данной модели —  
ультрафиолетовая лампа, под 
действием которой жир разлага-
ется в результате реакции фото-
лиза. Воздуховоды в итоге оста-
ются идеально чистыми.

UV-TurboSwing изготавлива-
ются в двух вариантах —  приточ-
ном и приточно-вытяжном. В при-
точно-вытяжном варианте цирку-
ляция воздуха организована так, 
что приточный воздух задержива-
ет отработанный в корпусе зонта.

Зонты проектируются и изго-
тавливаются индивидуально для 
каждой кухни. Рассчитать зонт под 
конкретный проект могут помочь 
специалисты компании «Энерго-
эффективные системы вентиля-
ции». Более подробную инфор-
мацию можно найти на  сайте 
www.esv.company

Информация 
предоставлена компанией 

«Энергоэффективные 
системы вентиляции»

В библиотеку 
BIM-моделей GRUNDFOS 

добавлена насосная 
установка Hydro MX

На сайте grundfos.ru появился 
раздел «Библиотека оборудова-
ния», где будут размещаться адап-
тированные к российскому рынку 
BIM-модели в формате RFA. Раз-
дел открыла BIM-модель насосной 
установки GRUNDFOS Hydro MX. 
Материалы библиотеки доступны 
для свободного скачивания.

В файлы с моделью Hydro MX до-
бавлены ответные фланцы, выпол-
ненные по ГОСТу, которые мож-
но самостоятельно включить или 
выключить в настройках графики.

Насосные станции поставляют-
ся без ответных фланцев, однако 
возможность использовать их до-
работанные цифровые модели по-
лезна для проектировщиков, ин-
тегрирующих станции в системы.

BIM-модели насосов GRUND-
FOS также можно найти в  про-
грамме GRUNDFOS Product Center, 
онлайн-ресурсе для подбора обо-
рудования.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS
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Вентиляционная 
установка Viessmann 
может вдвое снизить 
расходы на отопление

В августе 2018 года компания 
Viessmann представила в России 
компактную приточно-вытяж-
ную установку с  рекуперацией 
тепла Vitovent 300-W.

Решение предназначено для ис-
пользования в частных коттеджах 
и квартирах площадью до 370 ква-
дратных метров и поддержания ак-
тивного воздухообмена в объеме 
до 400 кубометров в час с мини-
мальными потерями тепла.

Применение установки позво-
ляет существенно сократить рас-
ходы на отопление в современном 
доме. Как правило, значительная 
часть тепла, отдаваемого отопи-
тельными приборами, расходу-
ется на нагрев свежего воздуха, 
поступающего в дом через вен-
тиляцию. В  зданиях, построен-
ных по стандарту пассивного до-
ма, с эффективной теплоизоляци-
ей стен и окон, теплопотери из-за 
вентиляции составляют до 45%.

Рекуперация же позволяет на-
гревать поступающий в помеще-
ние свежий воздух теплом удаляе-
мого воздуха.

Решение поставляется в  двух 
модификациях —  с мощностью 
регулируемого воздухообмена 
в объеме до 300 или 400 кубоме-
тров в час. Благодаря встроенному 
байпасу рекуперация тепла может 
автоматически включаться и вы-
ключаться в зависимости от тем-

пературы внутри и снаружи зда-
ния. Это позволяет, в частности, 
не только подогревать внутренний 
воздух, но и охлаждать помещения 
наружным воздухом. Кроме того, 
возможна комплектация установ-
ки энтальпийным теплообменни-
ком, который не только сохраня-
ет в доме тепло, но и препятствует 
снижению уровня относительной 
влажности воздуха, что особенно 
важно зимой.

Работающие вентиляторы си-
стемы практически бесшумны. 
В  обычном режиме на  макси-
мальной мощности они потреб-
ляют всего 132 или 192 ватта элек-
троэнергии.

Системы вентиляции снабже-
ны встроенной секцией предва-
рительного нагрева свежего воз-
духа, препятствующей обмерза-
нию тепло обменника в холодный 
период.

Центральное устройство Vito-
vent 300-W питается от бытовой 
электросети 220 вольт и предна-
значено для настенного монтажа. 
Его можно разместить на чердаке, 
в подсобном помещении или про-
сто на кухне под потолком. Уста-
новки оснащены фильтрами для 
удаления из нагнетаемого с улицы 
воздуха пыли, вредных примесей 
и неприятных запахов.

Для дистанционного управления 
система может быть укомплекто-
вана программируемой цифровой 
панелью LB 1. Контроллер имеет 
множество встроенных режимов 
и позволяет пользователю зада-
вать собственные. При необхо-
димости установку можно также 
оснастить датчиками для автома-
тического поддержания влажно-

сти и температуры на комфорт-
ном уровне.

Информация предоставлена 
компанией Viessmann

Viessmann представила 
новые модули подключения 
конденсационных котлов
В августе 2018 года компания 

Viessmann выпустила усовершен-
ствованный модуль сопряже-
ния отопительного контура для 
конденсационных газовых кот-
лов Vitodens 200-W мощностью 
от  49  киловатт. Новый модуль 
позволяет обойтись без допол-
нительной обвязки котла, сэко-
номить на дополнительном обору-
довании, облегчить подключение 
и уменьшить площадь котельной. 
В составе модуля —  гидравличе-
ский разделитель (гидрострелка) 
для уравновешивания расходов 
теплоносителя в  контурах кот-
ла и отопительной системы, пре-
дохранительный клапан, энерго-
эффективный циркуляционный 
насос, краны развоздушивания 
и подпитки.

Решение стало логическим 
продолжением выпущенного 
в 2017 году комплекта гидравли-
ческих принадлежностей для ка-
скадного подключения Vitodens 
200-W, в состав которых также 
был включен гидравлический 
разделитель. Одиночные котлы 
такой мощности находят приме-
нение в частных домах площадью 
от 200 квадратных метров, таун-
хаусах, малоэтажных многоквар-
тирных зданиях, мини-гостини-
цах, небольших офисных и ком-
мерческих зданиях, фермерских 
хозяйствах.

Информация предоставлена 
компанией Viessmann



52 www.mir-klimata.info

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

КОНФЕРЕНЦИИ АВОК 
НА ВЫСТАВКЕ «МИР 
КЛИМАТА — 2018»

Деловая программа выставки «МИР КЛИМАТА — 2018» включа-
ла в себя две конференции АВОК, посвященные, соответствен-
но, обеспечению требуемых параметров микроклимата в поме-
щениях гостиничных комплексов и информационному модели-
рованию зданий — BIM-технологиям.

При организации мероприятий НП «АВОК» 
сделало ставку на целевые семинары с привязкой 
к конкретным объектам вместо обсуждения об-
щих тем. Выбор гостиничного комплекса в каче-
стве объекта рассмотрения позволил обсудить не 
только проблемы микроклимата в жилых номе-
рах, но и в зонах общественного питания, отды-
ха и в иных помещениях.

СКВ жилого фонда 
гостиничных комплексов

Одна из наиболее важных задач при устройстве 
вентиляции жилого фонда отеля — достижение 
проектных расходов воздуха во всех номерах гости-
ницы. Регулирование расхода традиционно выпол-
няется воздушными клапанами, установленными 
на ответвлениях от магистрального воздуховода.
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Компания VentArt поделилась опытом наладоч-
ных работ с использованием ирисовых клапанов 
AirMax (рис. 1), обеспечивающих регулирование 
расхода воздуха путем изменения формы живо-
го сечения. Линейка насчитывает 6 типоразмеров 
для круглых воздуховодов диаметром от 100 до 
315 миллиметров.

По данным компании VentArt, стоимость клапа-
нов AirMax несколько выше обычных, однако их 
применение существенно ускоряет проведение пу-
сконаладочных работ — за один день удается об-
служить с сертифицированной точностью до 200 
номеров гостиницы.

Отдельное внимание в компании VentArt уделя-
ют устройствам распределения воздуха и форми-
рованию наиболее комфортных для человека воз-
душных потоков от систем вентиляции и конди-
ционирования. Если через один и тот же диффузор 
подается воздух различной температуры — более 
теплый зимой и охлажденный летом, то служба 
эксплуатации отеля вынуждена каждые полгода 
менять конфигурацию диффузора, так как холод-
ный и теплый воздух следует подавать струями 
различной формы.

Для решения проблемы предлагается использо-
вать термодиффузоры с регулируемыми конуса-
ми. Регулирование осуществляется автоматически 
в зависимости от температуры подаваемого воз-
духа. Так, при подаче холодного воздуха термо-
пружина сжимается, конусы подтягиваются вверх 
к основанию диффузора, образуя настилающую 
горизонтальную веерную струю с широким уг-

лом раскрытия. Такая струя имеет низкую ско-
рость и невысокую дальнобойкость, что исклю-
чает задувание гостей отеля холодным воздухом.

При подаче теплого воздуха пружина разжима-
ется, конус выталкивается наружу, угол раскры-
тия уменьшается и образуется вертикальная ко-
ническая струя с высокой дальнобойкостью. Теп-
лый воздух стремится вверх, и такая коническая 
струя позволяет протолкнуть его вниз — в рабо-
чую зону помещения.

Владимир Устинов, исполнительный директор 
Lindab Group, затронул акустическую сторону во-
проса обеспечения микроклимата в гостиницах. По 
его словам, наиболее часто встречающаяся пробле-
ма в номерах отелей — шумные кондиционеры. В то 
же время, согласно таблице 1 СП 51.13330.2011, ре-
комендуемый уровень звука в номерах гостиниц 
4 и 5 звезд составляет 35 дБ(А) в дневное время 
суток и 25 дБ(А) ночью.

Традиционно задачу понижения шума реша-
ют с помощью переразмеренного оборудования 
и увеличения сечения воздуховодов. Более совре-
менный путь — применение климатических ба-
лок. По сравнению с фэнкойлами климатическим 
балкам не требуется низкая температура холодо-
носителя, однако необходим больший расход воз-
духа. Активного нагнетания воздуха климатиче-
ские балки не предусматривают, следовательно, 
опасные для здоровья потоки холодного возду-
ха не образуются.

Предложенное решение по снижению уровня шу-
ма поддержал и Александр Свердлов, генеральный 
директор компании FläktGroup:

— В большинстве номеров фэнкойлы шумят, на-
пример, потому, что разбалансировано рабочее ко-
лесо вентилятора, и по другим причинам. В кли-
матических балках ничего не жужжит. Теплосъем, 
конечно, меньше, но — самое главное — уровень 
комфорта заметно выше.

Недостаток климатических балок в том, что они 
удаляют только явные теплоизбытки и плохо ра-
ботают в помещениях с высокой относительной 
влажностью.

Рис. 1. Клапаны AirMax компании VentArt 
на выставке «МИР КЛИМАТА — 2018»

Рис. 2. Внешний вид агрегатов «Акварис» для 
климатизации бассейнов от компании «ВЕЗА»
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Климатизация
бассейнов гостиниц

Набирает популярность тенденция устройства 
спа-зон и небольших бассейнов в отелях разной 
величины. Это помещения с повышенной влаж-
ностью, требующие поддержания более высоких 
температур воздуха. Бассейны с точки зрения про-
ектирования систем вентиляции и кондициони-
рования традиционно относят к числу сложных 
объектов ввиду непростых расчетов тепловлаж-
ностного баланса.

Руководитель технического отдела департамента 
региональных отношений компании «ВЕЗА» Дми-
трий Донцов рассказал о возможностях примене-
ния установок «Акварис» (рис. 2) для климатиза-
ции бассейнов. Линейка включает установки про-
изводительностью от 1000 до 45 000 кубометров 
воздуха в час.

В агрегатах «Акварис» реализована концепция 
Plug&Play, требующая минимальных действий при 
монтаже и наладке. В агрегатах уже запрограмми-
рованы предустановленные режимы работы, ос-
нованные на опытных данных компании, а так-
же заложена возможность регулирования расхо-
дов воздуха по сигналам от датчиков углекислого 
газа и хлора.

Валерий Воронцов, заместитель генерального 
директора по развитию и продажам оборудова-
ния Menerga компании Systemair, затронул вопро-
сы воздухообмена в бассейнах и аквапарках. При 
расчете систем вентиляции важно учитывать пар-
циальное давление водяного пара, которое разнит-
ся даже в пределах Московской области, поэтому 
для правильного подбора оборудования нужно 
точно знать место расположения объекта.

Аттракционы аквапарка повышают необходимый 
расход воздуха, однако здесь есть поле деятельно-
сти для оптимизатора. Например, если просто ак-
вапарк требует расхода 100 000 кубометров воз-
духа в час, а при всех работающих аттракционах 
необходимо 300 000 кубометров воздуха в час, то 
вентустановку можно рассчитать на 200 000 кубо-
метров  воздуха в час, сформировав регламент ра-
боты аквапарка так, чтобы аттракционы не работа-
ли одновременно в течение длительного времени.

Помимо этого, Валерий Воронцов порекомен-
довал устраивать вытяжку из нижней зоны, так 
как хлор заметно тяжелее воздуха, обязательно 
делать теплые полы, применять щелевые диффу-
зоры. Энергоэффективная вентиляция бассейна 
не обходится без рекуператора, и это наиболее 
слабое место в установке — там встречаются са-
мый холодный и самый теплый потоки воздуха. 
Для увеличения ресурса можно применять по-
липропиленовые рекуператоры. Они не имеют 
мостиков холода, устойчивы к коррозии и лег-
ко моются.

Вентиляция
подземных парковок

В компании FläktGroup активно продвигают 
технологию струйной вентиляции подземных ав-
тостоянок (рис. 3). Решение предполагает уста-
новку нескольких мощных струйных (осевых 
напорных) вентиляторов в одном направлении, 
которые как бы передают воздух от одного к дру-
гому.

Струйная вентиляция может быть использована 
вместо традиционной вытяжки из нижней и верх-
ней зон. Работа системы осуществляется по сиг-
налам от датчиков углекислого газа в нижней зо-
не, датчиков дыма, температуры.

Эффективность струйной вентиляции подтвер-
ждается результатами компьютерного моделиро-
вания воздушных потоков (CFD-моделирования). 
Это решение не требует прокладки воздуховодов, 
обеспечения изоляции, установки клапанов. С уче-
том перераспределения коммуникаций в услови-
ях отсутствия воздуховодов строительная высо-
та потолков парковки может быть занижена на 
15 сантиметров.

Наконец, струйная вентиляция представляет со-
бой реверсивную систему, то есть вентиляторы мо-
гут нагнетать воздух и в обратном направлении. 
В случае пожара такая схема позволяет обеспечить 
эвакуацию в нужном направлении в зависимости 
от местоположения очага возгорания.

Несколько иной подход к противопожарной вен-
тиляции продемонстрировали в компании AirOne. 
Как известно, применение частотных преобразова-
телей для обычных вентиляторов — явление нор-
мальное, а для вентиляторов дымоудаления счи-
тается роскошью.

Поэтому в AirOne решили выпустить плотный 
модельный ряд вентиляторов дымоудаления на ба-
зе собственных рабочих колес. На каждую модель 
рабочего колеса приходится около 45 различных 
режимов. Это позволяет подобрать оптимальную 
модель вентилятора дымоудаления под любые ис-
ходные данные.

Информационное
моделирование зданий

Один день в программе мероприятий АВОК был 
отдан обсуждению концепции информационного 
моделирования зданий (Building Information Model, 
BIM). Речь шла о различных компьютерных про-

Рис. 3. Пример устройства струйной 
вентиляции на подземной парковке
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граммах, как небольших — для выполнения ло-
кальных расчетов, так и глобальных программ-
ных комплексах, объединяющих всю информа-
цию о здании целиком.

В числе давно известных программных про-
дуктов стоит выделить устанавливаемую поверх 
AutoCAD программу MagiCAD. Это не только сре-
да для трехмерного проектирования инженерных 
систем — вентиляции, кондиционирования, отоп-
ления, водоснабжения, электроснабжения, сприн-
клерного пожаротушения, но и множество расчет-
ных модулей. В числе последних — балансировка 
системы вентиляции, расчет уровней шума, иссле-
дование сценариев работы системы, расчет аэро-
динамических сопротивлений.

В последнее время существенно выросла ба-
за элементов MagiCAD. Сегодня она называется 
MagiCloud — это облачное хранилище более мил-
лиона элементов, таких как вентиляторы, фильтры, 
клапаны различных производителей со всеми ха-
рактеристиками: диаграммами рабочих режимов 
для вентиляторов, геометрическими размерами, 
аэродинамическим сопротивлением.

Кроме того, MagiCAD имеет встроенную систе-
му обнаружения и исправления ошибок, форми-
рования отчетов и спецификаций, формирова-
ния строительных заданий на отверстия, обес-
печивает электронный документооборот между 
смежниками.

Еще одно решение для проектировщиков — про-
грамма Audytor C. O. компании Sankom. В первую 
очередь она предназначена для проектирования 
систем отопления, но может использоваться и для 
построения сети трубопроводов системы холодо-
снабжения. Программа предусматривает перенос 
модели здания из Revit, автоматический расчет теп-
лопотерь, удобный интерфейс для формирования 
модели системы отопления, обратный перенос мо-
дели отопления в Revit с информацией о диаме-
трах труб, их длинах и размерах отопительных 
приборов.

Набирает популярность продукт Renga — ком-
плексная система проектирования, включающая 

трехмерную информационную модель здания, 
построенную в соответствии с отечественными 
стандартами. На сегодня существуют два моду-
ля Renga — по архитектуре и по конструкциям. 
В рамках выставки «МИР КЛИМАТА — 2018» был 
анонсирован выход в свет модуля Renga по инже-
нерным системам, намеченный на конец 2018 года.

О собственных разработках в сфере проектиро-
вания систем вентиляции и кондиционирования 
напомнило и партнерство АВОК. В первую оче-
редь они направлены на экономию времени спе-
циалиста, который мог бы все рассчитать и вруч-
ную. Продукты АВОК помогают с расчетом дымо-
удаления из коридоров, с определением величины 
подпора воздуха в шахты, с расчетом тепловых за-
вес. Программы работают в облаке, без дистрибу-
тива, при подключении к Интернету могут быть 
запущены на компьютере, телефоне или планшете.

Свои решения в сфере информационного мо-
делирования представили также компании 
ООО «Два облака», Clivet, Wolf, Eplan, LG и другие.

Стандартизация 
информационных моделей

Появление на рынке все новых и новых продук-
тов для информационного моделирования зданий 
и переход на электронный документооборот в сфе-
ре проектирования и строительства порождают 
проблемы унификации этих процессов.

Как было объявлено в рамках конференции, в на-
стоящее время ведутся разработки единых тре-
бований к цифровым информационным моде-
лям. Стандарты будут включать в себя требова-
ния к формату файлов, перечень общих данных 
об объектах, требования к координатам и масшта-
бам и к информационному наполнению каждого 
из разделов проектирования.

Подобные требования уже выработаны для ря-
да объектов, в частности, многоквартирных до-
мов и амбулаторно-поликлинических зданий. Сей-
час проводится их обкатка на реальных объектах.

По заказу Мосгосэкспертизы выполняется раз-
работка программного обеспечения для проверки 
электронных версий проектов. Будущие цифровые 
модели зданий будут проходить не только ручную, 
но и автоматическую проверку, например, на пре-
вышение площади этажа в пределах одного по-
жарного отсека.

Параллельно идет подготовка изменений в Гра-
достроительный кодекс РФ на предмет придания 
юридической силы информационным моделям зда-
ний. Впрочем, на экспертизу по-прежнему будет 
уходить стадия П (проект), а BIM фактически яв-
ляет собой стадию РД (рабочая документация), ко-
торая экспертов не интересует. Тонкости разгра-
ничения стадий проектирования с точки зрения 
BIM еще не известны. Ожидается, что вопрос про-
яснится с появлением первых стандартов.

Обзор подготовил Юрий Хомутский,
технический редактор журнала

«Мир климата»

Рис. 4. Проектирование систем вентиляции 
на стенде компании «Два облака»



60 www.mir-klimata.info

НОВИНКИ СЕЗОНА 2018

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ 
СЕРИИ KENTATSU «КОМПАКТ»

Вентиляционные установки серии «Компакт» —  
успешная реализация технически сложного проекта. 
На базе российских предприятий компания Kentatsu 
организовала производство надежной конкуренто-
способной продукции с оптимальным соотношени-
ем цены и качества.

В оборудовании используются современная эле-
ментная база, материалы российского производства 
и качественные импортные компоненты. Основной 
упор при разработке сделан на энергоэффективность.

Спрос на оборудование российского производ-
ства растет. Опыт компании Kentatsu, в том числе 
полученный при производстве в России корпусных 
установок «Комфорт», позволил выстроить произ-
водственный процесс так, чтобы продукция отли-
чалась высоким качеством и оставалась доступной. 
Технологическое оснащение производства соответ-
ствует самому современному уровню. В цехах рабо-
тают полностью автоматизированные и роботизи-
рованные высокоточные станки ведущих мировых 
производителей, персонал завода отличается высо-
ким профессионализмом. Установки проходят ком-
плексное тестирование для подтверждения качества 
и надежности.

Основное преимущество компактных вентиля-
ционных установок в том, что это типовое обору-
дование со стандартным набором элементов. Моде-
ли большинства типоразмеров есть на складе, недо-
стающие будут произведены максимально быстро. 
Подбор нужной установки не требует применения 
сложных программ, с ним самостоятельно справят-
ся любой проектировщик, инженер или менеджер.

Монтаж установок прост: их достаточно встроить 
в систему воздуховодов, подключить к сети электро-

питания и подвести воду, если применяется водяной 
теплообменник. Комплект для монтажа поставляет-
ся вместе с установкой.

Эстетичный внешний вид новинок позволяет ис-
пользовать их для открытого монтажа. Доступ ко всем 
составным узлам и элементам удобен, для обслужи-
вания или замены не нужно демонтировать всю уста-
новку. Корпус окрашен порошковой краской повы-
шенной стойкости, базовый цвет —  черный или си-
ний.

В зависимости от проекта можно изготовить обо-
рудование общепромышленного или гигиеническо-
го назначения (для чистых помещений).

В ассортименте Kentatsu представлены приточ-
ные, вытяжные и приточно-вытяжные вентиляци-
онные моноблочные установки «Компакт» небольшой 
и средней производительности — от 500 до 12 000 ку-
бометров воздуха в час.

Современные передовые технологии и компонен-
ты гарантируют высокую энергоэффективность, со-
ответствующую классу «А++». Бескаркасный корпус 
установок прочнее, герметичнее и эстетичнее кар-
касных аналогов.

Прямоточные вентиляторы ebmpapst со «свобод-
ным колесом» и ЕС-двигателями на постоянных маг-
нитах обеспечивают низкое энергопотребление, плав-
ный старт и тихую работу. КПД вентиляторов дости-
гает 92%. ЕС-двигатели могут непрерывно работать 
более 80 000 часов, их рабочий ресурс не менее 50 лет. 
Это связано с отсутствием в их конструкции сколь-
зящих электрических контактов и с применением 
встроенного стабилизатора входного напряжения.

Рис. 1. Компактная приточная установка 
с водяным нагревателем «Компакт В»

Рис. 2. ЕС-двигатель приточно-вытяжных 
установок Kentatsu «Компакт»
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Новинки —  одни из самых компактных в своем 
классе, что существенно облегчает и удешевляет 
транспортировку и монтаж. Серия характеризуется 
высоким уровнем шумо- и виброизоляции, устой-
чивостью корпусных элементов к внешним воздей-
ствиям, простотой и надежностью крепления вну-
тренних узлов и агрегатов.

Низкий уровень шума достигается и за счет кон-
струкции стенок корпуса. Их толщина —  30 или 
50 миллиметров. Наружные панели из оцинкован-
ной стали с дополнительным покрытием порошко-
выми красками устойчивы к коррозии. Теплоизоля-
ция панелей на основе негорючей базальтовой ми-
неральной ваты —  негорючего материала с низким 
влагопоглощением (менее 1,5%) —  обеспечивает вы-
сокую жесткость и исключает оседание изоляцион-
ного слоя в процессе эксплуатации.

В качестве нагревателей используются высокоэф-
фективные проволочные электрические биметалли-
ческие нагреватели Eichenauer (Германия) и водяные 
нагреватели LU-VE (Италия) для теплоносителя с тем-
пературой 65–115 °C. Биметаллические нагреватели 
отличаются эффективностью, пожаробезопасностью, 

низким сопротивлением воздуху, а также высокой 
скоростью выхода на заданные параметры. Кроме 
того, они меньше и легче тэнов.

В приточно-вытяжных установках «Компакт» при-
менены секции рекуперации тепла производства 
Heatex (Швеция) с пластинчатым или роторным ре-
куператором, в том числе и с функцией утилизации 
влаги. Эффективность теплоутилизации —  65–85%. 
Установки оснащены двумя EC-двигателями и выпол-
нены по блочному принципу, при этом функциональ-
ные блоки проходят в стандартный дверной проем. 
Применяемые пластинчатые рекуператоры эффек-
тивно работают в диапазоне от –30 до +45˚С.

Встроенный комплект автоматики, построенный 
на микроконтроллерах Amtel (США) или Carel (Ита-
лия), гарантирует надежность и бесперебойное функ-
ционирование оборудования.

Функции комплекта автоматики: установка тем-
пературы воздуха, изменение скорости вращения 
вентилятора, ежедневный и еженедельный таймеры 
включения и выключения, мониторинг температуры, 
скорости вращения вентилятора и режима работы 
системы, автоматическое поддержание заданных па-
раметров, подключение ККБ, испарителей, датчиков 
и приводов, поддержка протоколов ModBus или Scada.

В стандартный комплект поставки входят: каналь-
ный датчик температуры, датчик контроля темпера-
туры обратной воды и воздушный термостат защиты 
от замерзания для установок с водяным нагревателем, 
дифференциальные реле перепада давления воздуха.

Вентиляционные установки серии «Компакт» сер-
тифицированы в рамках Таможенного союза. Гаран-
тия на всю линейку оборудования, включая элемен-
ты автоматики, составляет 3 года.

Оборудование доступно для заказа, технические 
специалисты «Даичи» готовы проконсультировать 
партнеров и осуществить подбор. Ознакомиться с об-
разцами установок можно в многофункциональном 
выставочном комплексе «Даичи Экспо», где по пред-
варительным заявкам проводятся экскурсии для ди-
леров и проектировщиков.

Статья подготовлена компанией «Даичи»

Рис. 3. Приточно-вытяжная установка 
с роторным рекуператором

Рис. 4. Роторный рекуператор

Рис. 5. Выносной пульт
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БЫТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
ROYAL CLIMA —  

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ НОВИНКИ
В сезоне 2018–2019 годов ROYAL Clima представляет бытовые при-
боры для увлажнения и обогрева воздуха, в которых реализова-
ны сразу несколько революционных для климатического рынка 
концепций и технологий.

Увлажнение
Увлажнители и мойки воздуха нового ассортимент-

ного ряда ROYAL Clima разрабатывались с учетом 
концепции CAREFREE.

CAREFREE —  это бытовая техника, укомплектован-
ная «под ключ». В увлажнителях ROYAL Clima пред-
усмотрено все необходимое: фильтры для умягчения 
воды, гигрометр или гигростат, встроенная арома-
капсула или отключаемый ионизатор, удлиненный 
шнур питания —  1,6 метра.

Новинка сезона —  серия ROYAL Clima ANTICA 
(«Антика») —  сочетание современного дизайна и впе-
чатляющей функциональности.

Резервуар для воды объемом 4 литра —  это 14 часов 
непрерывного увлажнения с максимальной произво-
дительностью 300 миллилитров в час. Модель снаб-
жена фильтром для умягчения воды и ароматизато-
ром воздуха. Встроенный гигростат позволяет точ-
но контролировать уровень влажности в помещении 
в диапазоне от 40 до 80%. LED-дисплей с сенсорным 
управлением и таймером делает прибор еще более 
удобным в эксплуатации. Серия представлена в трех 
вариантах исполнения: белый глянец с элементами 
«серебра», белый глянец с элементами «фисташко-
вого цвета» и черный глянец.

Основная особенность другой новинки ROYAL 
Clima —  LAURO («Лауро») —  подача пара на высо-
ту до 1,3 метра благодаря удлиненной форме корпуса 
и особой конструкции распылителя. LAURO —  это 
устройство «3 в 1»: увлажнитель с производитель-
ностью 370 миллилитров в час, гигрометр и аро-
матизатор. Прибор управляется с сенсорной пане-
ли и беспроводного пульта, оснащен встроенной 
арома капсулой и фильтром для умягчения воды, мо-
жет работать в ночном и автоматическом режимах. 
Увлажнитель LAURO устанавливается как на пол, так 
и на стол или тумбу.

В сезоне 2018–2019 годов мойки воздуха ALBA Luxe 
(«Альба Люкс») будут представлены в обновленном 
исполнении. Инженерами ROYAL Clima разработа-
на новая конструкция дисков — WATER Mill.

Каждый из 20 дисков имеет 66 ресничкообразных 
дуг, которые обеспечивают равномерное смачивание 

Бытовые увлажнители воздуха ROYAL Clima серии  
LAURO («Лауро») и серии ANTICA («Антика»)
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поверхности и удерживают воду до полного испаре-
ния. Их продуманная геометрия и оптимальное рас-
положение повышают эффективность работы мой-
ки, а специальная абразивная поверхность дисков 
захватывает еще больше капель воды и обеспечива-
ет тщательную очистку воздуха от пыли.

Кроме того, ALBA Luxe ионизирует воздух, может 
эксплуатироваться в дневном, ночном и турборежи-
мах. Объема емкости для воды —  6 литров —  хвата-
ет на 20 часов безостановочной работы.

Помимо новинок в ассортименте ROYAL Clima 
по-прежнему представлены увлажнители с меха-
ническим управлением SANREMO и  SANREMO 
Plus, устройства с  электронным управлением 
RIMINI («Римини»), премиальные серии ANCONA 
и MONTESORO с сенсорным управлением и встро-
енным гигростатом, а также детский увлажнитель 
воздуха МУРРРЗИО.

Тепловая техника
Революционной новинкой среди теплового оборудо-

вания стали конвекторы серии ROYAL Clima MILANO 
Plus elettronico («Милано Плюс элетронико») с си-
стемой управления Intellect time, которая позволя-
ет настроить работу прибора «под себя». Позволяет 
не просто настраивать прибор по своим предпочте-
ниям, но и экономить электроэнергию, при этом со-
здавая комфортную атмосферу в помещении. Пользо-
ватель может установить желаемую температуру для 
каждого часа и каждого дня недели, выбрав любой 
из режимов — SUPER ECO, «Здоровый сон», ANTI 
FREEZ или создав свой собственный режим. Моде-
ли оснащены высокоэффективным нагревательным 
X-элементом, LED-дисплеем. В комплекте имеются 

все необходимые принадлежности для настенного 
или напольного монтажа.

В модельном ряду конвекторов ROYAL Clima так-
же представлены серии с механическим термоста-
том: MILANO Plus Econo с экономичным нагрева-
тельным стич-элементом и MILANO Plus meccanico 
с X-элементом.

Новинка-2019 —  конвектор ROYAL Clima BARI 
(«Бари») —  отличается оригинальным дизайном, 
экономичностью и практичностью. Быстрый и рав-
номерный обогрев обеспечивают стич-элемент и жа-
люзи специальной конструкции. Особенность при-
бора —  три режима нагрева воздуха: мягкий (0,75 ки-
ловатта), средний (1,25 киловатта) и интенсивный 
(2 киловатта). Конвекторы серии BARI оборудова-
ны системой защиты от перегрева, корпус новин-
ки изготовлен из высококачественного материала, 
прошедшего многоуровневые производственные ис-
пытания. Все модели серии BARI можно устанавли-
вать как на пол —  на ножки, так и крепить на стену.

Линейка масляных радиаторов ROYAL Clima попол-
нилась серией FERRARA («Феррара»), представлен-
ной моделями мощностью от 1 до 2,5 киловатта, спо-
собными обогреть помещение площадью до 30 ква-
дратных метров.

Высоконадежный механический термостат по-
зволяет поддерживать желаемую температуру в по-
мещении, а система безопасности Security Project 
не допускает перегрева устройства. Масло, при-

меняемое в радиаторах FERRARA, прошло много-
ступенчатую очистку по стандарту HD300 и от-
вечает всем требованиям экологичности. Моде-
ли FERRARA отличаются низким уровнем шума 
и компактными размерами, что позволяет устанав-
ливать их в любых помещениях. Панель управле-
ния дает возможность выбора одного из трех ре-
жимов нагрева.

Статья подготовлена компанией
«БРИЗ —  Климатические системы»

Мойка воздуха ROYAL Clima ALBA Luxe («Альба Люкс»). 
Усовершенствованная конструкция дисков WATER Mill

Конвекторы ROYAL Clima серии MILANO Plus 
(«Милано Плюс») и серии BARI («Бари»). Масляные 
радиаторы ROYAL Clima FERRARA («Феррара»)
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DAIKIN EWAT-B —  ПЕРВЫЕ 
ЧИЛЛЕРЫ НА R32

Модельный ряд высокопроизводительных неинверторных чилле-
ров Daikin из семейства Bluevolution, работающих только на охла-
ждение, использует новый экологичный хладагент R32. Возмож-
но изготовление машин с полной или частичной рекуперацией 
теплоты для подогрева воды в системе ГВС. EWAT-B производят-
ся в конфигурациях Single V и Multi V и могут иметь один или два 
независимых холодильных контура.

В варианте Single V теплообмен-
ник состоит из  одной V-образ-
ной секции. Эта конструкция бы-
ла успешно внедрена еще в моде-
ли EWAQ-G на хладагенте R410A. 
Производительность одноконтур-
ных моделей EWAT-B Single V со-
ставляет 81–217 киловатт, двухкон-
турных —  158–212 киловатт. По-
следовательное автоматическое 
включение компрессоров в работу 
адаптирует производительность аг-
регата к текущему уровню тепловой 
нагрузки. Ширина корпуса всех мо-
делей Single V одинакова и состав-
ляет всего 1024 миллиметра.

Теплообменник варианта Multi V 
состоит из нескольких параллель-
но расположенных V-секций. Та-
кая конструкция впервые была 
применена в винтовых чиллерах 
с воздушным охлаждением TZB 
на  R134a. Производительность 
одноконтурных агрегатов в дан-
ном исполнении —  238–350 ки-
ловатт, двухконтурных  —  178–
701 киловатт.

Чиллеры EWAT-B имеют два ви-
да исполнения, различающихся 
по уровню энергоэффективности, 
и три версии с разными шумовы-
ми характеристиками. Благодаря 
прогрессивным технологиям, со-
временным компонентам и ориги-
нальной конструкции показатель 
энергоэффективности EER моде-
лей высокоэффективной версии 
Gold достигает 3, а  показатель 
сезонной энергоэффективности 

ESEER при использовании венти-
ляторов c частотно-регулируемы-
ми приводами (VFD) —  4,3 (в чил-
лерах Multi V).

Герметичные спиральные ком-
прессоры оптимизированы для ра-
боты на хладагенте R32. В каждом 
холодильном контуре используют-
ся два или три компрессора. Пред-
усмотрена защита двигателя от пе-
регрева, скачков тока и чрезмерно 
высокой температуры хладагента. 
Компрессор оснащен подогревом 
картера с маслом. Под компрессо-
рами расположены антивибраци-
онные опоры. Для снижения ра-
бочего шума компрессор помеща-
ется в защитный кожух, который 
может быть накрыт дополнитель-
ной изоляцией.

Долговечные микроканальные 
конденсаторы воздушного охла-
ждения полностью выполнены 
из  алюминия, паяные соедине-
ния препятствуют гальванической 
коррозии. Удельный расход хлад-
агента в теплообменниках такого 
типа ниже, чем в традиционных 
медно-алюминиевых конденсато-
рах, и, что немаловажно, микро-
канальные теплообменники име-
ют меньшие габариты. Еще одна их 
особенность —  опционное сплош-
ное покрытие для защиты от агрес-
сивных сред, продлевающее срок 
службы машины в сложных усло-
виях эксплуатации.

Частотное управление двигате-
лями вентиляторов, реализован-

ное в модулях Single V по умол-
чанию и доступное по желанию 
в вариантах Multi V, повышает эф-
фективность работы, снижает ра-
бочий шум и позволяет исполь-
зовать чиллеры при низких тем-
пературах. Новая форма лопастей 
вентиляторов из стекловолокна 
также способствует увеличению 
эффективности теплообмена.

Применение электронно-рас-
ширительных вентилей помога-
ет точно поддерживать заданное 
значение температуры в помеще-
ниях, обеспечивает широкий диа-
пазон рабочих условий и возмож-
ность дистанционного мониторин-
га и диагностики.

EWAT-B Multi V

Микроканальный теплообменник



www.daikin.ru www.daichi.ru

› Широкий диапазон производительности: от 80 до 700 кВт

› Микроканальный конденсатор 

› Два варианта исполнения по эффективности и три по уровню шума

› Высокоэффективный герметичный спиральный компрессор

› Одно- и двухконтурное исполнение в диапозоне мощностей
от 150 до 350 кВт

Первые на рынке
ЧИЛЛЕРЫ DAIKIN НА R32
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Испаритель «фреон —  вода» со-
стоит из спаянных между собой 
пластин из нержавеющей стали 
и покрыт слоем изоляционного 
материала с закрытыми 10-милли-
метровыми порами. Для защиты 
от замерзания используется элек-
трический нагреватель.

Чиллеры EWAT-B конфигурации 
Single V работают при температу-
ре от –10°C. Нижний предел ра-
бочих температур моделей Multi V 
с установленными VFD-вентиля-
торами —  –18°C. Чиллеры версий 
«с низким уровнем шума» и «с по-
ниженным уровнем шума» на 1,5–
8,5 дБ(А) тише стандартных.

EWAT-B собраны на прочной 
несущей раме из оцинкованной 
стали с  антикоррозионным по-
крытием.

В стандартную комплектацию 
новой линейки чиллеров вхо-
дит контроллер MicroTech III 
со  встроенным дисплеем. Он 
управляет работой и проверяет 
состояние защитных устройств. 
До четырех чиллеров можно объ-
единить в  одну модульную си-
стему и управлять ими с одного 
контроллера по алгоритму «ве-
дущий —  ведомый». Программ-
ное обеспечение выбирает опти-
мальную комбинацию рабочих 
компрессоров, ЭРВ и вентилято-
ров. Котроллер сохраняет данные 
для отчетов об эксплуатации. Для 
поддержания стабильной, надеж-
ной работы с максимальной эф-
фективностью контроллер защи-
щает критически важные компо-
ненты на основании информации 
о температуре двигателя, темпера-
туре и давлении хладагента, дав-
лении масла. Работу контролле-
ра можно согласовать с система-
ми управления зданием (BMS) 
по  протоколам ModBusRTU, 
LonWorks (Standard Chiller Profi le), 
LonMark, BACnet BTP (IP и MS/TP) 
и Ethernet TCP/IP.

Daikin предлагает для новой ли-
нейки чиллеров расширенный вы-
бор дополнительных принадлеж-
ностей. Для полной или частичной 
рекуперации тепла предусмотрен 
пластинчатый теплообменник, ко-
торый устанавливается последо-
вательно с конденсатором. Хлад-
агент из компрессора подогревает 
воду для ГВС, в то время как хо-
лодильная машина обеспечивает 
охлаждение. Количество утилизи-
рованной энергии составляет 80–
85% при полной рекуперации или 
15–20% —  при частичной.

В корпусе агрегата можно разме-
стить буферный бак с одним или 
двумя центробежными насоса-
ми высокого или низкого напора. 
Дополнительный электронагрева-
тель защитит насос от замерзания. 
Можно приобрести комплекты для 
инверторного регулирования про-
изводительности насосов. Плав-
ное управление скоростью насо-
са возможно внешним сигналом 
0–10 вольт. Можно проводить ре-
гулировку первичного расхода во-
ды по показателям датчика перепа-
да давления, установленного в вы-
бранной точке. Контроллер также 
может получать значение перепада 
давления от внешней BMS.

Дополнительный комплект по-
зволяет чиллеру работать при вы-
сокой температуре наружного воз-
духа.

Система обнаружения утечек 
хладагента автоматически вы-
ключит устройство, после чего 
произойдет откачка хладагента 
в секцию конденсации.

В ближайшее время Daikin вы-
пустит чиллеры Multi V с фрику-

лингом. В варианте гравитацион-
ного фрикулинга используется 
естественное циклическое дви-
жение хладагента за счет разности 
температуры окружающей среды 
и температуры внутри испарителя. 
Компрессор при этом не работает. 
В режиме фрикулинга производи-
тельность составляет  25 или 75% 
от номинальной в зависимости от 
выбранной схемы: с использова-
нием для циркуляции хладагента 
«штатного» испарителя или уста-
навливаемого в корпус дополни-
тельного теплообменника кожухо-
трубного типа.

Фрикулинг в традиционном ви-
де, когда охлаждение теплоноси-
теля происходит за счет низкой 
уличной температуры, реализован 
в новой линейке за счет модулей 
расширения. Модули расширения 
представляют собой теплообмен-
ники, которые крепятся непосред-
ственно к корпусу агрегата, стано-
вясь «продолжением» воздушного 
конденсатора, или устанавливают-
ся отдельно от чиллера.

Чиллеры EWAT-B полностью со-
ответствуют требованиям дирек-
тивы Ecodesign. Сезонный коэф-
фициент энергоэффективности 
нового модельного ряда на 10% вы-
ше, чем у лучших серий на фреоне 
R410A, и, скорее всего, уже со сле-
дующего года холодильные маши-
ны Daikin на R32 будут активно 
вытеснять существующие линей-
ки на R410A.

Статья подготовлена 
компанией «Даичи» на основе 

материалов компании
Daikin Europe N. V.EWAT-B Single V

Рис. 1. Схема организации гравитационного фрикулинга для EWAT-B
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ЮБИЛЕИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

ИТАЛЬЯНЦЫ В РОССИИ!
ОТКРЫТИЕ КОМПАНИИ HIREF RUS
Продукция итальянской компании HiRef S.p.A 

поставляется в Российскую Федерацию с 2006 го-
да. Климатическое оборудование и системы холо-
доснабжения этого производителя успешно работа-
ют в Московском Кремле, на Гознаке, обеспечивают 
бесперебойное функционирование суперкомпью-
тера «Ломоносов» в МГУ.

В последнее время из-за политической и экономи-
ческой ситуации в России особенно актуален курс 
на импортозамещение. Следуя этой тенденции, италь-
янская компания и ее российские партнеры приня-
ли решение о создании совместного предприятия 
HiRef RUS, которое займется в числе прочего про-
изводством систем прецизионного кондиционирова-
ния и холодоснабжения HiRef на территории России.

До конца 2018 года планируется запустить пер-
вую технологическую линию по выпуску прецизи-
онных кондиционеров шкафного и межрядного типов 
на площадке завода «РЕФКУЛ» в Калужской области.

Производство сертифицировано по Международно-
му стандарту ISO 9001 и организовано в полном соот-
ветствии с Государственной программой № 328 «Раз-
витие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности» и постановлением Правительства РФ 
от 04.08.2015 № 785 «О Правительственной комиссии 
по импортозамещению» с приоритетным применени-
ем отечественных компонентов и материалов.

Созданием и воплощением решений на базе обо-
рудования HiRef займутся высококвалифицирован-
ные российские и итальянские специалисты в тесном 
сотрудничестве со знаменитым Падуанским универ-
ситетом —  одним из старейших в Европе, открытым 
еще в 1222 году.

Инженерный состав и технические специалисты 
предприятия обладают соответствующей квалифи-
кацией, высоким уровнем знаний и умений, боль-
шим опытом работы. Они ежегодно проходят стажи-
ровку на заводе HiRef S.p.A в городе Падуе (Италия).

Открытие собственного производства на террито-
рии России позволит компании расширить линейку 
выпускаемой продукции, обеспечит сокращение сро-
ков поставки и постоянное наличие широкого ассор-
тимента оборудования на складе. Кроме того, пред-
приятие сможет изготавливать минимальные пар-

тии оборудования по индивидуальным требованиям 
заказчика.

Среди преимуществ выбранной площадки —  рас-
положение всего в 80 километрах от Москвы, на пе-
ресечении федеральных трасс; наличие собственно-
го склада комплектующих и запчастей, возможность 
оперативных консультаций и технической поддержки 
для специалистов эксплуатационной службы заказчи-
ка; собственная сервисная служба оперативного реа-
гирования, готовая предложить услуги по шефмон-
тажу, пусконаладке и обслуживанию оборудования 
HiRef.

Оборудование HiRef российского производства бу-
дет доступно потребителям уже с января 2019 года. 
В настоящее время чиллеры и прецизионные кон-
диционеры различного исполнения в широком диа-
пазоне холодопроизводительности можно купить 
со склада эксклюзивного дистрибьютора HiRef —  
компании «ТРЕЙД ГРУПП».

Статья подготовлена компанией
«ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «Термокул»)

Учреждение компании HiRef RUS. Слева направо: 
Лука Галетти, Galletti Group, Альберт Кириллов, 
ООО «ТРЕЙД ГРУПП», Мауро Мантован, HiRef S.p.A
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КАНАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ 
КАНАЛОВ. ОБЗОР РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ
Назначение и применение оборудования
Канальная вентиляция для круглых каналов включа-

ет в себя набор оборудования для подачи и обработки 
воздуха, которое может монтироваться непосредствен-
но в воздуховоды круглого сечения. Основой систе-
мы является компактный канальный вентилятор, ко-
торый также устанавливается непосредственно в круг-
лый воздуховод. Канальная вентиляция выпускается 
для стандартных круглых каналов с типоразмерами 100, 
125, 160, 250, 315 миллиметров, хотя на рынке можно 
встретить и вентиляторы с 355 и 400 типоразмерами. 

Стандартные типоразмеры позволяют скомпоновать 
приточные и вытяжные системы вентиляции произ-
водительностью по воздуху от 50 до 1600 м3/ч и сво-
бодным напором на сеть до 800 Па. Если требуется  
обеспечить больший расход воздуха, то может исполь-
зоваться  канальная вентиляция для прямоугольных 
каналов, которая позволяет получить производитель-
ность  до 6000 м3/ч и включает более широкий спектр 
оборудования. Альтернативным вариантом для си-
стем вентиляции являются готовые мини-приточные 
установки и модульные центральные кондиционеры.

Системы канальной вентиляции на российском 
рынке традиционно относят к полупромышленному 
вентиляционному оборудованию. Это уже не быто-
вые устройства, как, например, вытяжные вентиля-
торы для ванных комнат, которые конечный пользо-
ватель может самостоятельно выбрать и установить. 
Несмотря на простоту, канальная вентиляция тре-
бует грамотного проектирования, правильного под-
бора оборудования и высокого качества монтажных 
работ. Кроме того, для управления канальной вен-
тиляцией требуются базовые элементы автоматики.

Благодаря простоте, компактности и доступной цене 
канальные системы широко применяются для вентиля-
ции как квартир и частных домов, так и объектов ком-
мерческого назначения —  офисов, кафе и ресторанов, 
небольших торговых, производственных и складских 
помещений. Даже спецификации таких крупных объ-
ектов, как  «Москва-Сити» или «Лахта Центр», содер-
жат оборудование для канальной вентиляции.

Размещение канальной вентиляции в здании не тре-
бует использования отдельного помещения вентка-
меры, хотя, конечно же, ее наличие —  наиболее пра-
вильное решение. Как правило, оборудование монти-
руется за подвесным потолком (крайне желательно, 
чтобы он был разборным) в подсобных и служебных 
помещениях, коридорах, а иногда непосредственно 
в обслуживаемом помещении. Ограничением явля-
ется уровень создаваемого вентилятором шума, ко-
торый должен не только соответствовать требова-
ниям СНиП, но и отвечать ожиданиям заказчика. 
Конечно же, каждый производитель позициониру-

ет свою продукцию как малошумную, но по-настоя-
щему мало шумными являются только специальные 
вентиляторы в шумоизолированном корпусе, кото-
рые стоят в несколько раз дороже стандартных.

Канальная вентиляция представляет собой своего 
рода конструктор, и, для того чтобы проектировщи-
ку было удобно работать с таким конструктором, не-
обходимо как минимум иметь достаточный набор 
компонентов  для комплектации полноценной при-
точной системы вентиляции. 

Конечно, все компоненты канальной вентиляции раз-
личных производителей рассчитаны на стандартные 
размеры каналов и могут использоваться совместно, 
но на практике очень неудобно подбирать вентиля-
тор одного производителя, нагреватель другого, фильтр 
третьего, а шумоглушитель четвертого. Ведь это раз-
ные каталоги, разные программы подбора, разные спе-
циалисты технической поддержки. Да и закупать обо-
рудование гораздо удобнее и выгоднее у одного про-
изводителя, даже несмотря на возможную разницу в 
ценах на отдельные позиции. Поэтому при выборе мар-
ки оборудования важно обратить внимание на пол-
ноту и доступность модельного ряда. Иногда быва-
ет так, что какой-то компонент заявлен производите-
лем, но по факту срок поставки составляет 8–10 недель 
или цена существенно выше, чем в среднем по рынку.

Чтобы скомплектовать приточную установку на ба-
зе канальной вентиляции для круглых каналов (рис. 1), 

Виталий Алексеевич Волков, к. т. н., 
эксперт по системам вентиляции
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желательно, чтобы набор доступных компонентов 
включал в себя:

• вентилятор канальный;
• вентилятор канальный с ЕС-двигателем;
• вентилятор канальный в шумоизолированном 

корпусе (желательно);
• регулятор оборотов вентилятора;
• гибкие виброгасящие хомуты для крепления 

вентилятора;
• наружная решетка декоративная круглая (же-

лательно);
• жалюзийная наружная решетка квадратная 

(желательно);
• обратный клапан для круглых каналов;
• заслонка с сервоприводом ~220 вольт с воз-

вратной пружиной;
• фильтрующий блок с фильтром грубой очист-

ки EU 3;
• фильтрующий блок с фильтром тонкой очист-

ки EU 7;
• электрический нагреватель для круглых кана-

лов, канальный датчик, регулятор мощности;
• водяной нагреватель для круглых каналов (же-

лательно);
• шумоглушитель канальный.

Рис. 1. Компоновка приточной установки 
на базе канальной вентиляции для круглых 
каналов (из каталога компании «КОРФ»)

Вентиляторы для круглых каналов
До появления канальных вентиляторов на рынке 

присутствовали только осевые и центробежные вен-
тиляторы с промышленными асинхронными мото-
рами.

При этом осевые вентиляторы имеют небольшой 
располагаемый напор и ограниченную рабочую кри-
вую, которая делает их малопригодными для работы 
на сеть. Центробежные вентиляторы, в свою очередь, 
требуют большого пространства для установки и об-
служивания, отличаются значительным уровнем шу-
ма и вибраций, а рабочая кривая для большинства 
моделей также имеет ряд ограничений.

Поэтому долгое время сделать механическую вен-
тиляцию с небольшим расходом воздуха было до-
вольно сложно. В то же время возрастали требова-
ния к уровню комфорта в помещениях. В 70-х го-
дах прошлого столетия ситуация принципиально 
изменилась —  промышленность освоила выпуск 
двигателей с внешним ротором. Теперь у произ-
водителей появилась возможность установить ра-
бочее колесо непосредственно на внешний ротор 
двигателя, который, по сути, является его корпу-
сом. В результате появилась компактная конструк-
ция, объединяющая рабочее колесо и электродви-
гатель (рис. 2).

Рис. 2. Вентилятор ebm-papst 
с двигателем с внешним ротором

Следующим шагом стала установка рабочего ко-
леса с двигателем с внешним ротором в компактный 
корпус, в котором всасывающий и нагнетающий па-
трубки канального вентилятора располагаются на од-
ной оси, напротив друг друга, что очень удобно при 
монтаже (рис. 3).

Рис. 3. Схема движения воздуха в корпусе 
канального вентилятора
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В результате появился новый тип вентилятора —  
канальный (рис. 4). Из-за того, что в таких венти-
ляторах используется центробежное рабочее коле-
со, в документации некоторых производителей они 
называются центробежными вентиляторами для 
круглых каналов.

Рис. 4. Стандартный канальный вентилятор

Основные достоинства канального вентилятора 
с двигателем с внешним ротором: компактные раз-
меры и небольшой вес, достаточный свободный на-
пор, приемлемый уровень шума, возможность мон-
тажа горизонтально, вертикально и под наклоном, 
монтаж непосредственно в воздуховод без измене-
ния направления потока, возможность тиристорно-
го регулирования производительности для однофаз-
ных вентиляторов, доступная цена.

Следующим этапом стало появление и внедрение 
электронно-коммутируемых двигателей (EC-двига-
телей) в начале 2000-х годов.

EC-двигатель представляет собой дальнейшее раз-
витие концепции двигателя с внешним ротором. Для 
вращения ротора встроенная система электронного 
управления ЕС-двигателя дозированно подает элек-
троэнергию на обмотки стартера. При этом текущее 
положение ротора отслеживается датчиком Холла.

Встроенная система электронного управления по-
зволяет изменять скорость вращения двигателя без 
применения дополнительного частотного или тири-
сторного регулятора. Достаточно просто подать со-
ответствующий управляющий сигнал или команду 
сетевого протокола (например, ModBus), и ЕС-дви-
гатель плавно изменит скорость вращения в диапа-
зоне от 0 до 100% номинальной скорости.

Созданные на базе новых двигателей EC-вентиляторы 
сначала нашли применение в установках центрально-
го кондиционирования, компактных вентиляционных 
установках, а затем стали использоваться и в круглых 
канальных вентиляторах, внешне практически не от-
личающихся от моделей предыдущего поколения.

Продвижению более дорогих канальных вентиля-
торов с ЕС-двигателями способствует европейская 
политика ужесточения норм энергосбережения. Тра-
диционные канальные вентиляторы с асинхронным 
двигателем уже не соответствуют новым требовани-

ям. Также нельзя недооценивать потенциал ЕС-вен-
тиляторов, открывающий новые возможности авто-
матизации простых канальных систем. К некоторым 
моделям EC-вентиляторов можно напрямую подклю-
чить датчики температуры воздуха или концентра-
ции СО2, от текущих показаний которых будет за-
висеть производительность вентилятора.

В ассортименте большинства зарубежных и отече-
ственных производителей уже появились канальные 
вентиляторы для круглых каналов с обозначением 
«ЕС» в маркировке, а модели предыдущего поколе-
ния постепенно снимаются с производства.

Конструкция канального вентилятора не меняется 
на протяжении десятилетий. Однако и здесь появля-
ются новшества и нестандартные решения.

В 2017 году на рынке были представлены канальные 
вентиляторы PrioAir от компании Systemair (рис. 5) с 
осевым рабочим колесом, практически не занимаю-
щие места при монтаже.

Рис. 5. Вентилятор PrioAir, Systemair

Максимальный присоединительный диаметр дан-
ной серии вентиляторов составляет 250 миллиметров, 
максимальная производительность —  около 1000 ку-
бометров воздуха в час при свободном напоре на сеть 
300 Па. Последний параметр вызывает сомнения в це-
лесообразности использования вентилятора в при-
точной системе, но для вытяжных каналов при до-
ступной стоимости эта серия может стать отличным 

Рис. 6. Канальный вентилятор TD-Silent, S P
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решением. Дополнительное преимущество —  низ-
кий уровень шума (не более 48 дБ(А)).

Еще одна интересная серия канальных вентиля-
торов с диагональными лопатками TD-Silent ком-
пании S&P (рис. 6) имеет классическою канальную 
компоновку, но оснащается осевым рабочим колесом 
и выпускается в пластиковом корпусе, призванном 
улучшить акустические характеристики устройства. 
Сложно сказать, удалось ли разработчикам достичь 
поставленной цели. По крайней мере, на рынке име-
ются модели с аналогичным уровнем шума, при этом 
отличающиеся более высокой производительностью.

Технические данные
для подбора вентилятора

Чтобы подобрать канальный вентилятор, необхо-
димо знать его рабочую характеристику —  зависи-
мость напора от расхода воздуха (рис. 7). На гра-
фике зависимости нужно найти требуемую точку 
и убедиться, что производительность и напор вен-
тилятора соответствуют нужным значениям, а са-
ма рабочая точка расположена в рекомендуемой об-
ласти кривой.

Рис. 7. Рабочая характеристика 
вентилятора (из каталога NED) 

Следующий параметр —  номинальная потребляе-
мая электрическая мощность вентилятора. В катало-
гах должна быть указана также потребляемая мощ-
ность в рабочей точке в виде таблицы или графика, 
эти данные могут потребоваться при сравнении обо-
рудования различных производителей или для вы-
полнения расчета энергопотребления системы в про-
цессе эксплуатации.

Наконец, нужны данные по уровню шума. Для подбо-
ра шумоглушителей и акустического расчета системы 
требуются данные по уровню звуковой мощности, гене-
рируемой в канал, причем для каждой октавной полосы 
Lw. А для оценки шума от корпуса вентилятора нуж-
ны значения уровня звуковой мощности в окружение.

Кроме этого, производители обычно указывают 
уровень звукового давления Lp(A). Но, для того что-
бы этот параметр можно было корректно использо-
вать, в каталоге должно быть четко обозначено, на ка-

ком расстоянии от вентилятора указан уровень шу-
ма и для каких условий —  открытого пространства 
или закрытого помещения.

Также в каталогах могут быть указаны КПД вен-
тилятора, удельный коэффициент энергоэффектив-
ности SFP, скорость вращения, емкость конденсато-
ра и другие параметры, но все они не так важны при 
выборе оборудования.

Общий обзор рынка. Основные 
производители, представленные на рынке

Чтобы разработать проект канальной вентиляции, 
нужно знать подробные технические характеристики 
вентиляторов, желательно представленные в форме 
удобного каталога. Очень полезна в данном случае 
программа подбора. Кроме того, необходима доку-
ментация на полный набор оборудования для круг-
лых каналов, включая основные технические пара-
метры и данные о потерях давления в зависимости 
от расхода.

На российском рынке представлено около 20 про-
изводителей канальных вентиляторов для круглых 
каналов. Прямой поиск в Интернете по запросу «ка-
нальный вентилятор» и опрос специалистов позволи-
ли определить список лидеров в этом сегменте. При 
отборе также учитывались доступность и полнота 
технической документации. К сожалению, на неко-
торых сайтах производителей нет полной информа-
ции о продукции, но есть предложение обратиться 
за дополнительной информацией, подав электронную 
заявку. В условиях ограниченного времени на про-
ектирование и при наличии доступной информа-
ции об аналогичных продуктах других производи-
телей далеко не каждый решит воспользоваться та-
ким предложением.

При поиске в Интернете обнаружилась интерес-
ная тенденция: первыми в выдаче оказываются оте-
чественные и китайские производители, а продукция 
хорошо известных и зарекомендовавших себя на рын-
ке производителей отображается далеко не на пер-
вых страницах.

Получив список из 11 производителей, продукция 
которых доступна на российском рынке, попробу-
ем найти наиболее подходящую марку для решения 
конкретной задачи. Допустим, требуется создать ка-
нальную систему приточной вентиляции произво-
дительностью 600 кубометров воздуха в час. Такому 
расходу наилучшим образом соответствует диаметр 
канала 250 миллиметров. Предварительно оценива-
ем потери напора на элементах системы (обратный 
клапан, фильтр, нагреватель, шумоглушители, наруж-
ная решетка) в 150 Па. Соответственно задачей бу-
дет определить свободный напор на сеть для каналь-
ной приточной системы при фиксированном расхо-
де 600 кубометров воздуха в час, а также основные 
рабочие параметры вентилятора в этой рабочей точ-
ке. Отдельно для оценки потенциала вентиляторов 
определим максимальную производительность при 
свободном напоре вентилятора в 300 Па.

У многих производителей канальные вентилято-
ры одного типоразмера представлены в высокона-
порном и стандартном исполнении. В данном обзоре 
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рассматриваются модели с большей производитель-
ностью. Изначально планировалось сделать сравне-
ние только для центробежных канальных вентилято-
ров с АС-двигателем, но в итоге в обзор были вклю-
чены и ЕС-вентиляторы.

Systemair
Оборудование канальной вентиляции для круглых 

каналов от компании Systemair появилось на россий-
ском рынке одним из первых. Вентиляторы для круг-
лых каналов выпускаются со стандартными асин-
хронными двигателями в двух вариантах исполнения 
и с ЕС-двигателями. Для выбора можно воспользо-
ваться онлайн-программой подбора и электронны-
ми каталогами на интернет-сайте. Программа под-
бора и каталоги содержат все необходимые данные 
для проектирования и выбора оборудования. Пожа-
луй, единственное неудобство может быть в том, что 
производительность вентиляторов в печатной вер-
сии каталога указана в кубических метрах в секунду.

Ассортимент компонентов для канальной вентиля-
ции включает все необходимые элементы, в каталоге 
подробно представлены схемы подключения и тех-
нические характеристики.

Rosenberg
Каталоги компании Rosenberg рассчитаны на про-

фессионалов в области конструирования систем вен-
тиляции. Они содержат большое количество инфор-
мации о механических и электрических параметрах 
оборудования. Это единственный каталог из участ-
вующих в настоящем обзоре, в котором для канально-
го вентилятора приводится диаграмма полного давле-
ния и отдельно дается динамическое давление. А вот 
уровень звукового давления на расстоянии от корпу-
са отсутствует, но его можно рассчитать на основа-
нии данных о звуковой мощности, которые подроб-
но приведены в каталоге.

Существует программа подбора вентиляторов 
PoVent10, которую нужно установить на компьютер 

и получить код активации для полноценного исполь-
зования. Программа содержит огромный (для про-
ектировщиков систем канальной вентиляции просто 
избыточный) объем рабочих параметров для каждо-
го вентилятора.

Согласно информации, представленной на рос-
сийском сайте, компания Rosenberg производит две 
линейки канальных вентиляторов для круглых ка-
налов —  стандартную и с EC-двигателями, но, как 
пояснили в компании, в русскоязычном каталоге 
представлены только стандартные модели, так как 
вентиляторы с ЕС-двигателями в Россию не постав-
ляются из-за низкого спроса.

Что касается компонентов для канальной вен-
тиляции, то их ассортимент в компании минима-
лен, так как она не специализируется на данном 
сегменте.

Soler Palau
Стандарные вентиляторы для круглых каналов имеют 

по одной модели со стандартным двигателем для каж-
дого стандартного типоразмера. Каталог вентилято-
ров достаточно подробен и содержит все необходимые 
для проектирования и выбора оборудования данные.

Для подбора вентиляторов S&P можно использо-
вать онлайн-программу конфигуратор EASYVENT, 
которая доступна на сайте компании и имеет руси-
фицированный интерфейс. При использовании про-
граммы для получения характеристик уровня шу-
ма можно выбрать условия измерения —  в открытое 
пространство, полусферу или закрытое помещение, 
а также указать расстояние до вентилятора. Про-
грамма позволяет получить распечатку с подроб-
ными характеристиками вентиляторов и 3D-моде-
ли для AutoCAD, MagiCAD и Revit.

Из принадлежностей программа-конфигуратор по-
зволяет выбрать только регуляторы скорости враще-
ния. Полный каталог оборудования S&P содержит все 
необходимые компоненты для системы вентиляции, 
даже такие редкие, как, например, капиллярный тер-

Рис. 8. Фрагмент отчета из онлайн-конфигуратора Ostberg
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мостат защиты от замерзания для водяного каналь-
ного нагревателя. Канальные вентиляторы для круг-
лых каналов можно купить через интернет-магазин 
дистрибьютора, компоненты для систем вентиляции 
на сайте дистрибьютора не представлены, но их так-
же можно заказать.

Ostberg
На официальном сайте компании Ostberg есть удоб-

ная и быстроработающая страница для подбора ка-
нальных вентиляторов (на английском языке), где мож-
но легко получить все необходимые параметры для лю-
бой рабочей точки или подобрать вентилятор. На сайте 
представлены 3D-модели для Revit и AutoCAD. Ката-
лог оборудования выполнен на самом высоком уровне, 
но не переведен на русский язык. Для каждой пози-
ции в каталоге оборудования имеется свой QR-код.

Модельный ряд канальных вентиляторов включа-
ет стандартные вентиляторы в нескольких модифи-
кациях и ЕС-вентиляторы. В таблице сравнения в ка-
честве стандартного варианта была выбрана модель 
CK 250 B ErP, которая имеет улучшенные характери-
стики и соответствует директиве ErP 2006. Уровень 
звукового давления в окружение для такого венти-
лятора составляет всего 44 дБ(A) (рис. 8).

На европейском рынке компания предлагает пол-
ный набор компонентов для канальной вентиляции, 
включая даже такие редкие блоки, как водяной охла-
дитель для круглых каналов в комплекте с трехходо-
вым клапаном и насосом. На российском рынке при-
обрести оригинальные компоненты довольно слож-
но, поэтому компании, занимающиеся продвижением 
вентиляторов Ostberg, предлагают альтернативные 
варианты компонентов.

Канальные вентиляторы этой марки широко пред-
ставлены в дилерских интернет-магазинах.

«КОРФ»
Каталог компании «КОРФ» имеет отдельный раз-

дел — «Оборудование для круглых каналов», в кото-
ром представлены сразу и канальные вентиляторы, 
и компоненты, что очень удобно при подборе. Мо-
дельный ряд вентиляторов содержит по одной моде-
ли для каждого типоразмера, рабочий диапазон тем-
ператур вентиляторов начинается от –40оС. В ката-
логах приведены необходимые данные для подбора 
и даже акустические характеристики, но пояснения 
к ним вызывают вопросы. Так, в названии таблицы 
указан «Уровень звуковой мощности», но использу-
ется обозначение Lp(A), которое обычно соответ-
ствует уровню звукового давления. При этом рабо-
тать с каталогом на этапе проектирования доста-
точно просто.

NED
Технические характеристики оборудования и ак-

сессуаров для канальной вентиляции компаний NED 
и «КОРФ» практически идентичны. Каталоги имеют 
разное оформление, но содержат одну и ту же инфор-
мацию, различаясь лишь маркировкой оборудования. 
Плюсом компании NED является наличие на сайте 
паспортов на канальные вентиляторы.

«Неватом»
Сайт компании оформлен в современном стиле 

и оптимизирован под мобильные устройства. У ком-
пании есть собственный интернет-магазин, в кото-
ром цены на канальные вентиляторы сообщаются 
только по запросу.

Канальные вентиляторы представлены в общем 
каталоге «Вентиляция» без компонентов и ссылок 
на их наличие. Модельный ряд включает венти-
ляторы со стандартным асинхронным двигателем 

Таблица 1. Обзор производителей канальных вентиляторов для круглых каналов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Systemair Rosenberg S&P Ostberg KORF NED «Неватом» «Ванвент» «Ровен» Airone «Вентс»
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Каталог 9 9 8 9 6 6 7 1 7 3 8
Программа 
подбора / online-
подбор

9 10 9 9 - - - - - - 7

Характеристики 
вентиляторов 
в каталоге

10 9 9 10 7 7 6 2 8 5 9

Характеристики 
сетевых элемен-
тов в каталоге

9 - 9 9 7 7 7 1 8 9 9

Компоненты 10 3 9 10 6,9 6,9 6,2 5,4 8,5 6,2 8,5
Цена на сайте 
или в интернет-
магазине

+ + + +/- - - - + + + +

Собственный 
интернет-магазин + - + - - - (по 

запросу) + - - +
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в двух модификациях —  «Стандарт» и «Премиум». 
В каталоге подробно указаны все данные, необхо-
димые для проектирования и выбора оборудова-
ния. Внимание заслуживает возможность установ-
ки обычного канального вентилятора в шумоглу-
шащий бокс, что позволяет снизить уровень шума 
в окружение на 13–14 дБ. Компоненты для каналь-
ной вентиляции можно найти в каталоге «Детали 
систем вентиляции» и других. Информация по ком-
понентам недостаточно полная, например, отсут-
ствуют сведения о потерях напора на обратном кла-
пане, но имеющихся сведений для выбора модели 
оборудования достаточно.

«Ванвент»
Канальные вентиляторы «Ванвент» предлагаются 

поисковыми системами в числе первых. Производи-
тель выпускает стандартные вентиляторы и венти-
ляторы с ЕС-двигателем. На сайте сразу приведены 
розничные цены на оборудование. Однако техни-
ческие каталоги как таковые на сайте не представ-
лены. Для ЕС-вентиляторов информация полно-
стью отсутствует, а для стандартных вентиляторов 
ссылка на технические характеристики открывает 
каталог рабочих колес с двигателем производства 
ebm-papst. Очевидно, производитель предполага-
ет, что данные для отдельного рабочего колеса со-
впадают с характеристиками канального вентилято-
ра в корпусе. Не каждый проектировщик согласит-
ся с таким подходом, поэтому сделать корректный 
подбор оборудования для нашего обзора по предо-
ставленной информации не представляется возмож-
ным. Данные по шуму также не содержат необходи-
мых пояснений и не могут быть использованы для 
сравнения оборудования.

На сайте производителя можно найти различные 
компоненты для канальной вентиляции, но сгруппиро-
ваны эти компоненты бессистемно и без указания необ-
ходимых для проектирования технических данных.

«Ровен»
Канальные вентиляторы компании «Ровен» идут 

в первых строчках выдачи поисковых систем. Каналь-
ная вентиляция изначально представлена как ком-
плексное решение, а не отдельные компоненты. При-
мечательно, что на сайте представлены видеоролики 
по подключению канальных вентиляторов.

Модельный ряд включает по одной модели вен-
тилятора на каждый стандартный типоразмер, есть 
данные по уровню звуковой мощности как в канал, 
так и в окружение. Но данные по шуму не содержат 
достаточных для корректного использования пояс-
нений. Приведена простая и понятная схема под-
ключения электропитания. Указан рабочий диапа-
зон температур от –40оС, что важно в условиях на-
шего климата. Есть информация о необходимости 
наличия прямых участков до и после вентилятора, 
что очень важно при монтаже. Набор оборудования, 
представленный как аксессуары для канальной вен-
тиляции, достаточно скромен, однако полный ката-
лог оборудования включает все необходимые ком-
поненты с техническими характеристиками.

Airone
Каталог канальных вентиляторов довольно лакони-

чен, в нем приведены только номинальные характери-
стики вентиляторов и рабочие характеристики «на-
пор — расход». Данные об уровне шума присутству-
ют, но не имеют четких пояснений. Модельный ряд 
ограничивается одной стандартной линейкой. В ка-
талоге канальных вентиляторов отсутствует инфор-
мация о других компонентах канальной вентиляции, 
но в разделе «Сетевые элементы» можно найти неко-
торые компоненты. Канальные нагреватели для круг-
лых каналов вынесены в отдельный раздел. В каталоге 
представлено достаточно информации для подбора.

«Вентс»
На удобном сайте можно быстро найти канальные 

вентиляторы для круглых каналов. Модельный ряд 
очень разнообразен, в частности, для каналов диаме-
тром 250 миллиметров представлено не менее 5 раз-
личных моделей, как стандартных, так и с ЕС-двига-
телем. Прямо на сайте можно увидеть рабочие кривые 
вентиляторов и выбрать требуемые напор и расход, 
получить данные по мощности и номинальным шу-
мовым характеристикам. Каталог имеет все необхо-
димые данные для проектирования, даже КПД вен-
тиляторов, но дополнительно хотелось бы видеть 
схемы подключения к электропитанию.

В каталоге и на сайте есть ссылка на раздел «При-
надлежности», где представлен практически полный 
набор компонентов для канальной вентиляции со все-
ми необходимыми для проектирования данными.

Результаты обзора
В  таблице 1 представлен сводный обзор про-

изводителей вентиляторов для круглых каналов. 
По 10-балльной шкале дана ориентировочная оцен-
ка основных инструментов для подбора и проекти-
рования канальной вентиляции. Разумеется, оценка 
носит субъективный характер и составлена на базе 
информации, имеющейся на сайтах компаний-про-
изводителей в открытом доступе.

Общая тенденция такова, что иностранные произ-
водители предоставляют более полную и подробную 
информацию в своих технических каталогах, а также 
предлагают программы для удобного подбора обору-
дования. Из рассмотренных отечественных произ-
водителей программу подбора на своем сайте имеет 
только компания «Вентс», но ее возможности усту-
пают зарубежным конкурентам.

В таблице 2 приведены технические характеристи-
ки стандартных канальных вентиляторов для круг-
лых каналов, подобранных для обеспечения задан-
ной производительности.

Самый большой свободный напор на сеть при рас-
ходе 600 кубометров воздуха в час обеспечивают вен-
тиляторы Airone и «Вентс». Самый низкий уровень 
шума заявлен у вентилятора Ostberg. А самая низкая 
потребляемая мощность у вентиляторов Systemair, 
Ostberg и S&P.

В таблице 3 приведены данные для вентилято-
ров с ЕС-двигателем. Самым тихим получился вен-
тилятор Systemair, который имеет уровень звуко-
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Таблица 2. Характеристики канальных вентиляторов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Производитель Systemair Rosenberg S&P Ostberg KORF NED «Нева-
том»

«Ван-
вент»

«Ро-
вен» Airone «Вентс»

Модель K 250L R 250L VENT-250N CK 250 
B ErP

VNK 
250/1

RVR 
250

VKK 
250 pr

ВКВ-
250 VC-250 ВК 

250Б ВКМ 250

Требуемый расход м3/ч 600
Свободный напор вентиля-
тора при заданном расходе Па 280 250 330 320 340 340 320 - 300 360 360

Потери на канальных 
элементах Па 150

Свободный напор на сеть Па 130 100 180 170 190 190 170 - 150 210 210

Расход при напоре 300 Па м3/ч 570 520 650 630 680 680 640 - 600 760 730

Уровень звукового давления 
по каталогу дБ(А) 47 - 48 44 - - - н�д� н�д� 53 52

Номинальная потребляемая 
мощность Вт 147 165 149 145 230 230 210 210 ~200 157 194

Уровень звуковой мощности 
Lw(A) в канал дБ(А) 70 69 72 73 70 70 70 н�д� 74 70 76

Уровень звуковой мощности 
Lw(A) в окружение дБ(А) 50 55 57 51 53 53 53 н�д� 53 н�д� 65

Уровень звуковой мощности 
по октавам дБ + + + + + + + н�д� + +/- +

Потребляемая мощность в 
рабочей точке Вт + + + + + + н�д� н�д� н�д� н�д� +

Таблица 3. Характеристики канальных вентиляторов с ЕС-двигателем

1 4 11
Производитель Systemair Ostberg «Вентс»
Модель K 250 EC CK 250 B EC ВКМ 250 ЕС
Расход м3/ч 600
Свободный напор вентилятора Па 270 401 378
Потери на канальных элементах Па 150

Свободный напор на сеть Па 120 251 228
Расход при напоре 300 Па м3/ч 560 745 800

Уровень звукового давления по каталогу дБ (А) дБ(А) 40 46 46
Номинальная потребляемая мощность, Вт Вт 115 155 161
Уровень звуковой мощности Lw (A) в канал дБ(А) 70 80 72
Уровень звуковой мощности Lw (A) в окружение дБ(А) 47 53 61
Уровень звуковой мощности по октавам дБ + + Есть
Потребляемая мощность в рабочей точке Вт + + Есть

вого давления всего 40 дБ(А). А ЕС-вентиляторы 
Ostberg и «Вентс» обладают существенно более вы-
сокими напором и расходом, в том числе по сравне-
нию со стандартными вентиляторами с асинхрон-
ным двигателем.

Приведенный обзор рынка носит ознакомитель-
ный характер и показывает, что, несмотря на доста-
точно большое количество компаний-производите-
лей, предлагаемое оборудование для канальной вен-
тиляции различается как по техническим параметрам, 
так и по наличию и удобству использования инстру-
ментов подбора.

Большинство производителей предлагает достаточ-
ный набор компонентов для канальной вентиляции 

и может предоставить нужную для проектирования 
информацию об оборудовании.

Технические каталоги некоторых производите-
лей нуждаются в доработках и дополнениях. Хоро-
шим инструментом для продвижения оборудования 
в данном сегменте также является программа под-
бора вентиляторов.

Дальнейшее развитие рынка канальной вентиляции 
будет связано с внедрением канальных ЕС-вентиля-
торов, которые позволяют добиться лучших техниче-
ских параметров, а также выводят возможности авто-
матизации канальной вентиляции на новый уровень.

Виталий Алексеевич Волков
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«НОВЫЙ МАРКЕТИНГ» ДЖОНА ГРАНТА
Часть 5

«Мир климата» продолжа-
ет рассказ о предложенной бри-
танским маркетологом Джоном 
Грантом концепции «маркетин-
га 21 века» и о возможностях при-
менения ее подходов к климатиче-
скому бизнесу.

Традиционно действенным спо-
собом выделиться на рынке, где 
представлены товары и услуги, 
по сути, ничем не отличающиеся 
друг от друга, было создание раз-
ных брендов. Считалось, что по-
требителю не так важно, насколь-
ко похожи продукты по своим по-
требительским свойствам, —  если 
они продаются под разными брен-
дами, то воспринимаются как раз-
ные продукты.

Джон Грант, создатель концепции 
«нового маркетинга», заметил, что 
к началу XXI века этот подход все 
чаще стал давать сбои. Практика 
показывает, что современные по-
требители считают, что если про-
дукты выглядят, пахнут или звучат 
одинаково, а также вызывают оди-
наковые ощущения или имеют схо-
жий вкус, то и называться долж ны 
одинаково. Различия должны быть 
осязаемыми.

Собственно, это наблюдение 
и легло в основу пятого правила 
«маркетинга 21 века».

Правило 5. Создавайте 
осязаемые различия

По мнению Гранта, современное 
общество перешло от ориентации 
на визуальные образы к опоре 
на другие органы чувств. Сегодня 
звук, запах, тактильные ощущения 
и вкус гораздо важнее для создания 
образа товара, чем его внешний вид.

Другими словами, мы имеем де-
ло со сдвигом в сторону максималь-
ного практического опыта. При-
чем опыта собственного. Сегодня 
заставить потребителя полюбить 
ваш бренд, убедив, что он нравит-
ся кому-то еще, гораздо сложнее, 
чем раньше.

«Было время, когда считалось, 
будто изысканные продукты —  
это признак богатства (потому 

что только богатые люди могли се-
бе их позволить). Сегодня общество 
с большей охотой доверяет своему, 
а не заимствованному вкусу. Мы 
предпочитаем свежевыжатые соки 
и экологически чистые продукты, 
ароматный кофе и острые, пикант-
ные блюда потому, что нам нравит-
ся их вкус, а не потому, что их выби-
рают богачи», —  пишет Джон Грант.

Как изменилась сит уация 
по сравнению с «золотым веком» 
традиционного маркетинга, Грант 
иллюстрирует следующим приме-
ром. В 1960-е годы общепринятым 
было представление, что ключевым 
инструментом, который заставит 
потребителя выбрать один из не-
скольких схожих материальных 
продуктов, является визуальный 
образ. Это заставляло художников 
демонстрировать чудеса изобрета-
тельности, создавая дизайн упако-
вок стирального порошка.

Сегодня на рынке все иначе. Ры-
нок моющих средств по-прежне-
му —  арена для состязаний в изо-
бретательности, но в отношении 
уже не оформления упаковки, 
а формы самой продукции. По-
требителю предлагаются жидкие 
и гелеобразные средства, таблет-
ки и капсулы в растворимой обо-
лочке. Разница между товарами од-
ной категории стала не просто ви-
димой, а ощутимой.

В чем причина изменений, про-
изошедших в общественном созна-
нии?

«Я полагаю, что основной причи-
ной сдвига стало стремление к бо-
лее персонализированному, ин-
тимному обществу, вырывающе-
муся из объятий патриархальных 
традиций, общественных инсти-
тутов и авторитетов. В этом смыс-
ле наше общество похоже на Фому 
неверующего —  ученика Иисуса, 
поверившего в воскресение учи-
теля только после того, как сам 
увидел чудо и смог своими руками 
прикоснуться к ранам Христа. Фо-
ма не верил свидетельствам, полу-
ченным из вторых рук. Он должен 
был сам посмотреть и дотронуть-

ся до ран. Думаю, наши взаимоот-
ношения с культурой и брендами 
носят тот же характер. Они поро-
ждаются скептицизмом —  следстви-
ем дефицита доверия в современ-
ном мире», —  считает Джон Грант. 
В подтверждение своих слов он при-
водит исследования социолога Уль-
риха Бека, описавшего в своей кни-
ге «Общество риска» процесс утра-
ты доверия к экспертам, которые 
твердят о безопасности мяса, поль-
зе маргарина и так далее… Эксперт-
ное мнение для потребителя стоит 
меньше, чем советы друзей и род-
ственников или собственная ин-
туиция.

Грант заключает: «Мы постоян-
но приспосабливаемся к изменяю-
щемуся и страдающему от нехват-
ки доверия миру, совсем непохоже-
му на тот, где мы собирались уютно 
жить. В незнакомых ситуациях мы 
обращаемся к интуиции —  совсем 
как младенцы, которые еще не уме-
ют ходить и тащат в рот все, до чего 
только могут дотянуться. В прикос-
новении к вещам есть нечто такое, 
что делает их реальными. То же са-
мое можно сказать и о проявлени-
ях действительности, задевающих 
нас за живое, —  о музыке или вку-
се. Эти ощущения служат нам сво-
его рода якорем».

Сегодня для успеха бренда необ-
ходимо, используя уникальные ме-
тоды, предоставить потребителю 
положительный осязаемый опыт, 
а не только образ.

И тут, кажется, производителям 
климатического оборудования по-
везло, ведь они, если абстрагировать-
ся от «железа», продают потребите-
лю именно ощущения —  комфорта, 
свежести прохлады или, наоборот, 
тепла. Проблема в том, что люди, как 
правило, ожидают от продукции раз-
ных брендов одних и тех же ощуще-
ний. Бесполезно убеждать потреби-
теля, что +21°С, поддерживаемый 
кондиционером компании A, серь-
езно отличается от +21°С, обеспе-
ченного кондиционером фирмы Б.

Успеха здесь можно добить-
ся, пожалуй, действуя за рамка-
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ми функций, обусловленных пря-
мым назначением прибора. Пример 
движения в правильном направле-
нии —  электрокамины с имитаци-
ей звука потрескивания дров. Од-
нако не для каждого вида клима-
тического оборудования подобное 
решение лежит на поверхности. 
Как же быть?

Джон Грант предлагает два под-
хода, позволяющих интегрировать 
чувственный опыт в маркетинго-
вую стратегию.

Первый —  создание ожиданий —  
Грант объясняет на следующем при-
мере: «Чтобы создать ожидания, 
нужно заранее указать потребите-
лю, на что он должен обратить вни-
мание. Скажем, ваш приятель, боль-
шой знаток вина, предлагает вам об-
ратить внимание на оттенок ванили 
и привкус дубовой коры в напит-
ке. И вы действительно ощущаете 
нечто подобное, а затем покупаете 
это вино, чтобы поделиться своим 
открытием с друзьями».

Вы, наверное, замечали стран-
ную любовь производителей быто-
вых кондиционеров к разного рода 
ионизаторам и «генераторам холод-
ной плазмы». Видимо, ее причи-
на не только в возможности про-
дать товар дороже. Эти функции по-
зволяют маркетологам обратиться 
к чувственному опыту потребите-
ля, пообещав морской, лесной или 
горный воздух у него в квартире. 
Увы, несмотря на очевидность, та-
кое решение редко приносит желае-
мый результат: растиражирован-
ный опыт потерял оригинальность, 
а значит, из физического ощущения 
превратился в обычный реклам-
ный штамп.

«В мире, где все копируют всех, 
предоставление оригинального 

опыта требует огромных усилий. 
Чтобы в нашей ориентированной 
на новизну культуре предлагае-
мый вами опыт оставался свежим 
и не переставал удивлять потреби-
телей, необходимо проявить нема-
лую изобретательность», —  утвер-
ждает автор «нового маркетинга».

Можно отметить и еще один ню-
анс: в примере с вином новые ощу-
щения потребителю обещает прия-
тель, обещания же горного или 
морского воздуха в результате на-
сыщения ионами обычно оформ-
ляются в виде безликих рекламных 
текстов или «заключений экспер-
тов», которым современный потре-
битель, как было замечено выше, 
доверять не склонен.

Соответственно, чтобы заста-
вить это решение работать, нуж-
но двигаться в двух направлениях. 
Во-первых, сделать чувственный 
опыт более конкретным, уникаль-
ным. Не просто «горный воздух», 
а, например, «воздух, насыщен-
ный ионами, сравним с кристаль-
но чистым воздухом Швейцарских 
Альп». Во-вторых, превратить ре-
кламный текст в личное сообщение. 
Для этого можно пригласить звез-
ду (не секрет, что мелькание на эк-
ранах телевизоров и в СМИ застав-
ляет нас воспринимать знамени-
тостей как личных знакомых) или 
разместить информацию в виде от-
зывов и рекомендаций рядовых по-
требителей.

Второй подход —  создание соот-
ветствующих условий для получе-
ния опыта. Условиями может быть 
соответствующая история. «Допу-
стим, ваш сведущий в винах прия-
тель торжественно достает бутылку 
вина и рассказывает, что в прошлом 
году во время отпуска в долине Луа-

ры он выиграл ее на пари у вла-
дельца замка, —  приводит пример 
Грант. —  Вы, услышав рассказан-
ную другом историю, действитель-
но ощутите, что вино имеет особый 
вкус». В примере с ионизатором со-
ответствующая история может зву-
чать так: ваш знакомый, любитель 
путешествий, долгое время нахо-
дился под впечатлением от чисто-
ты и прозрачности воздуха в за-
поведном уголке Гималаев, и како-
во же было его удивление, когда ему 
удалось воспроизвести те же ощу-
щения у себя дома, установив кон-
диционер с патентованным генера-
тором ионов.

Но куда более действенный под-
ход —  дать возможность потреби-
телю потрогать руками каждый 
компонент системы, физический 
контакт с которой в повседневной 
жизни ограничивается нажатием 
пары кнопок на пульте. Чутко реа-
гируя на возникший в обществе 
запрос, компании климатиче-
ской индустрии все чаще отры-
вают шоурумы —  выставочные 
залы, где потенциальный потре-
битель может не только посмо-
треть на продукцию в действии, 
но и потрогать ее, оценить звуко-
вые характеристики, ощутить со-
здаваемую прохладу и отводимое 
конденсатором тепло, почувство-
вать кожей возможности регули-
рования мощности и направления 
воздушного потока.

Резюме
Грант называет нашу эпоху эпо-

хой экономики практического опы-
та, когда, уподобившись Фоме неве-
рующему, общество требует осязае-
мых различий между продуктами. 
Создание таких различий, базирую-
щихся на эмпирическом опыте ис-
пользования продукта, может стать 
частью успешной маркетинговой 
стратегии.

Главная сложность состоит в том, 
чтобы обеспечить оригинальность 
получаемого опыта. Решение этой 
задачи требует особой изобрета-
тельности.

Сергей Цветков

В следующих выпусках «Мир 
климата» продолжит рассказ 
о правилах «нового маркетинга», 
сформулированных Джоном Гран-
том.
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1 Джонс Д., Вумек Дж. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании. М.: Аль-
пина Паблишер, 2013. С. 123.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО —  
ПРИНЦИП СОВЕРШЕНСТВА 
И БОРЬБА С ПОТЕРЯМИ

Книгу читают с начала до конца. Бизнес ведут
противоположным образом. Тут начинают с конца,

то есть с цели, и потом делают все, чтобы достичь ее.
Гарольд Дженин, американский экономист

Мы продолжаем разговор о бе-
режливом производстве (БП). 
В предыдущем материале («Мир 
климата», № 110)  были рассмо-
трены принципы БП. К их числу 
относится еще один принцип, ко-
торый Д. Джонс и Дж. Вумек на-
звали «совершенство». О каком 
совершенстве идет речь? О  со-
вершенстве создаваемого про-
дукта, услуги? Нет, речь идет о со-
вершенстве процесса, технологии 
создания продукта или предостав-

ления услуги. «…В традиционной 
управленческой среде концепция 
достижения совершенного про-
цесса путем непрекращающихся 
улучшений воспринимается очень 
тяжело. А ведь это фундаменталь-
ный принцип бережливого мыш-
ления!» 1 Так же, как и в кайдзен, 
в БП основное внимание уделяет-
ся не самому продукту, а процес-
су его изготовления. Только еже-
дневное внимание к поиску путей 
улучшения процесса отвечает та-

кому способу производства, как 
бережливое.

Возникают справедливые вопро-
сы: а что такое совершенный про-
цесс, где критерии совершенства? 
Авторы дают такой ответ: «…Что-
бы в сознании менеджеров воз-
никло видение совершенства, на-
до следовать четырем принципам 
бережливого производства: опре-
делению ценности, определению 
потока создания ценности, орга-
низации движения потока и созда-
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нию системы вытягивания. Важ-
но понимать, что вы соперничаете 
не с конкурентами на рынке, а с со-
перником, имя которому — совер-
шенство. Свое нынешнее положе-
ние оценивается по степени при-
ближения к видимому идеалу» 2.

В этом определении заложен, ка-
залось бы, парадокс, потому что 
само видение совершенства не мо-
жет быть совершенным. Да, совер-
шенство недостижимо и путь к не-
му бесконечен, но само стремление 
постоянно улучшать процесс со-
здает условия для прогресса и до-
стижения новых, недавно выгля-
девших недоступными целей. 
После формирования потока со-
здания ценности надо не  оста-
навливаться и не успокаиваться, 
а формировать новое видение по-
тока, идущее дальше. Во всем нуж-
но видеть возможности кайдзен!

Интересный вопрос: с чего на-
чинается и  чем заканчивается 
анализ процесса, который дол-
жен стать совершенным? Ответ 
дал Тайити Оно, основатель про-
изводственной системы «Тойо-
та»: это борьба с потерями. Как 
мы уже знаем, БП начиналось 
как борьба с потерями, а имен-
но устранение любых действий, 
которые потребляют ресурсы, 

2 Там же. С. 127.

но не создают ценности (то есть 
не являются значимыми или важ-
ными) для конечного потребите-
ля. Поэтому сам перечень потерь, 
которые были выявлены путем 
анализа работы японских и аме-
риканских предприятий, можно 
с полным правом отнести к осно-
вам инструментария БП.

Рассмотрим основные виды по-
терь:

1. Перепроизводство, выра-
жающееся в том, что выпускается 

больше товара, чем требуется, ли-
бо раньше, чем требует заказчик. 
Тайити Оно считал перепроизвод-
ство главным видом потерь. Оно 
является фактором, вследствие 
которого возникают и остальные 
издержки, в частности, дополни-
тельные расходы на хранение, из-
быточное потребление материа-
лов и ресурсов, дополнительные 
скидки при продаже залежавшей-
ся продукции. Нереализованная 
продукция не дает возможности 
продолжать производство вви-
ду нехватки денежных средств 
на покупку сырья, оборудова-
ния, рабочей силы, сокращает 
спрос на рабочую силу и, в кон-
це концов, создает условия для 
развития экономического кри-
зиса.

Лучшее определение цели: меч-
та, которая должна осуще-
ствиться точно к назначен-
ному сроку.

Харви Маккей,
американский бизнесмен
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2. Ожидание —  это, как прави-
ло, следствие плохого планирова-
ния или недостаточно налаженных 
связей с поставщиками. Кроме то-
го, подобная ситуация может быть 
вызвана выходом из строя обору-
дования, ожиданием распоряже-
ний руководителей, отсутствием 
нужной документации, проблема-
ми в работе программного обеспе-
чения.

Вот пример сокращения времени 
на ожидание. На одном из участ-
ков автомобильного производства 
был долгий простой по причине ча-
стых поломок оборудования. Для 
снижения времени простоя прямо 
на  этом участке был организо-
ван пункт по ремонту и обслужи-
ванию того самого оборудования. 
При выходе станка из строя рабо-
чему достаточно было обратить-
ся к ремонтникам, чтобы они сразу 
устранили существующую пробле-
му. Такой подход позволил снизить 

время простоя сотрудников и обо-
рудования на  26  человеко-часов 
каждый месяц.

3. Транспортировка —  непра-
вильно организованная транспор-
тировка на производстве может 
быть источником большого коли-
чества проблем. Это лишние за-
траты времени, износ транспор-
тировочных машин, повреждения 
и порча товара, перерасход элек-
троэнергии и топлива. Важно до-
ставлять все необходимое своевре-
менно и в нужное место, а для это-
го на предприятии должны быть 
реализованы хорошие схемы ло-
гистики.

Крупногабаритная корпусная 
деталь на автомобильном пред-
приятии перемещалась на  сва-
рочный участок два раза. Произ-
водилась сварка корпуса, затем 
он возвращался на прежнее место, 
чтобы обработать поверхность, 
и вновь его приходилось отправ-

лять на сварку (для приваривания 
сборочной единицы) и снова на ис-
ходное место. В результате возни-
кали серьезные траты времени для 
перемещения детали и ожидания 
погрузчика. Для снижения времен-
ных потерь сварочный пост был 
расположен рядом с участком ме-
ханической обработки. Экономия 
времени составила 409 минут еже-
месячно. Сэкономленного времени 
оказалось достаточно для произ-
водства еще 2 корпусов.

4. Лишние этапы обработ-
ки —  производственный процесс 
должен исключать неоправданные 
операции при создании как само-
го продукта, так и его составляю-
щих.

Возникают подобные потери 
в ситуации, когда определенные 
свойства продукта не приносят 
пользы заказчику. В том числе:

• не  нужные покупателям 
функции поставляемой про-
дукции;

• необоснованно сложная кон-
струкция выпускаемых из-
делий;

• дорогая упаковка продукции.
Пример из практики. На одном 

из предприятий по выпуску авто-
бусов все поверхности окрашива-
лись по высочайшему классу точ-
ности. Был проведен опрос своих 
потребителей, в результате ко-
торого было установлено: такие 
требования к точности покрас-
ки им не требуются. Поэтому бы-
ли внесены изменения в технологи-
ческий процесс: для невидимых по-
верхностей класс точности был 
снижен. Удалось добиться сниже-
ния издержек на сотни тысяч руб-
лей ежемесячно.

5. Избыточные запасы —  хра-
нение на складах большего чис-
ла продукции, чем продается, 
и большего числа деталей и ма-
териалов, чем необходимо для 
технологического процесса. Еще 
один из видов избыточных запа-
сов —  закупка сырья впрок боль-
шой партией для получения оп-
товой цены на  него. Это ведет 
к затратам на хранение и исклю-
чению из оборота денег, потра-
ченных на закупку неоправдан-
ного запаса. Кроме того, компа-
ния получает ущерб в виде:

• затрат на  аренду лишних 
складских помещений;
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• завышения оплаты труда ра-
ботников склада;

• ухудшения свойств материа-
лов вследствие длительного 
хранения.

На практике найти грань между 
излишними запасами и минималь-
но необходимыми бывает слож-
но. Неправильный расчет может 
легко привести к потерям из-за 
ожидания вследствие отсутствия 
нужной детали в запасе. Но при-
менение системы «точно вовре-
мя» позволяет решить это проти-
воречие и дает большой экономи-
ческий эффект.

Компания Dell в свое время суме-
ла подняться во многом за счет 
грамотной организации системы 
«точно вовремя». В  начале сво-
его пути Майкл Делл решил сде-
лать ставку на прямые продажи, 
что позволило ему существенно 
сократить издержки компании. 
В то время как на складах других 
производителей компьютеров пы-
лились тысячи комплектующих, 
Делл организовал такую систему, 
которая позволяла иметь в нали-
чии только необходимые товары. 
Сборка компьютера начиналась 
только после его заказа. В ито-
ге Dell продавала компьютер де-
шевле, чем конкуренты, и могла 
гораздо быстрее обновлять ли-
нейку комплектующих. Для срав-
нения: Dell начала ставить про-
цессор Pentium 4 в свои компьюте-
ры за 85 дней до того, как к этому 
пришла HP. Просто на складах HP 
было очень много нераспроданных 
Pentium 3.

6. Лишние движения —  поте-
ри связаны с непродуманным рас-
положением инструментов и ма-
териалов внутри самого пред-
приятия, что вызывает лишние 
передвижения сотрудников по по-
мещениям. Многие лишние дви-
жения устраняются оперативно 
самими работниками непосред-
ственно на  рабочем месте. На-
пример, для сокращения времени 
на отбор из верхних ячеек на ра-
бочих местах можно установить 
металлические подножки, которые 
позволят сотрудникам без труда 
дотянуться даже до верхней пол-
ки. Или чем более востребованы 
те или иные инструменты, детали, 
тем ближе к рабочему они должны 
быть расположены. Само рабочее 

место должно быть чистым, на нем 
должно находиться все необходи-
мое и ничего лишнего. Очень удоб-
но работать, соблюдая принцип 
«все под рукой».

В работе одного из участков ав-
томобильного предприятия все 
инструменты находились в  об-
щем шкафу. Работники брали 
один инструмент в начале сме-
ны, затем нужно было его менять 
на другой. Суммарно приходилось 
тратить около 10–15% рабочего 
времени только для лишних под-
ходов к шкафу и вновь на рабочее 
место. Для исправления ситуации 
было решено выделить каждому со-
труднику свою тумбу для инстру-
ментов. Благодаря этому удалось 
сократить все перемещения, обес-
печив более удобное и рациональ-
ное рабочее место, —  с повыше-
нием производительности тру-
да на 15%.

7. Выпуск дефектной продук-
ции —  вызывает неоправданные 
потери материалов, времени, фи-

нансов. Причиной дефекта могут 
быть низкая квалификация ра-
бочих, неправильно подобран-
ное оборудование или материа-
лы, недостатки применяемой тех-
нологии, плохие условия работы 
сотрудников.

Примером решения проблемы по-
вышения качества является опыт 
корпорации «Ксерокс». Програм-
ма, получившая название «Лидер-
ство через качество», стартова-
ла в 1979 году и проходила в три 
этапа.

На первом этапе были тщатель-
но проанализированы конкуренто-
способность компании, ее позиции 
на рынке. Изделия фирмы, ее спо-
собность оказывать услуги потре-
бителям, методы производства —  
все сопоставлялось с практикой 
основных конкурентов. Сегодня 
каждое предприятие компании, 
каждое подразделение знает, в ка-
ком положении они находятся от-
носительно своих основных конку-
рентов, относительно предприя-
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тий мирового класса. На основе 
такого рода анализа стали ясными 
цели компании по усилению своей 
конкурентоспособности: превос-
ходство в области качества из-
делий, надежности изделий, соот-
ветствия их самым необычным за-
просам потребителя —  и все это 
при низких издержках производ-
ства.

На втором этапе в «Ксероксе» 
наряду с инвестициями в автома-
тизацию производства было про-
ведено обучение персонала с после-
дующим вовлечением работников 
в процессы управления.

На третьем этапе высшие управ-
ляющие выработали конкретные 
пути повышения качества и прин-
ципы, на основе которых строилась 
политика корпорации в этой обла-
сти. В основу были положены ин-
новационные методы управления 
и опыт передовых компаний, выпу-
скающих множительную технику. 
За 1981 и 1982 годы качество сборки 
повысилось на 63%, надежность из-
делий —  на 20%, накладные расходы 
уменьшились на 20%. В результате 
«Ксерокс» вернул себе 10% утрачен-
ного ранее рынка. Однако самыми 
важными были не технические прие-
мы повышения качества (от мето-
дов контроля и управления каче-
ством до технического перевоору-
жения предприятий), а превращение 
повышения качества в составную 
часть хозяйственной стратегии 
корпорации, направленной на уве-
личение доли рынка сбыта.

Опыт «Ксерокса» показал, что 
качество обеспечивается посто-
янным упрощением и  совершен-
ствованием производственного 
процесса, а не усилением контро-
ля за выходом продукции.

8. Нереализованный твор-
ческий потенциал сотрудников. 
Когда к  сотруднику относятся 
как к винтику в механизме, кото-
рый можно в любой момент выки-
нуть или заменить другим, когда 
отношения сводятся к схеме «ра-
ботайте руками и строго выпол-
няйте указания начальника», инте-
рес сотрудников к работе неуклон-
но падает. Аналитики считают, что 
в  XXI  веке больше шансов для 
успеха будет у тех компаний, ко-
торые создадут у своего персона-
ла ощущение вовлеченности в со-
вершенствование производства.

На одном из предприятий было 
решено начислять работникам 
баллы за идею, причем принима-
лись к рассмотрению и оценива-
лись любые идеи, даже те, кото-
рые не подходили для реализации. 
Важно было вовлечь людей в твор-
ческий процесс, привить филосо-
фию бережливого производства. 

Набранные баллы обменивались 
на призы. Постепенно была создана 
система мотивации сотрудников 
в зависимости от индивидуального 
вклада в общий процесс, что при-
вело к многократному увеличению 
числа предложений.

9. Перегрузка рабочих, сотруд-
ников или оборудования, которая 
вызывает серьезные негативные 
последствия —  перепроизводство, 
увеличение брака, повышенный 
износ станков и механизмов, ухуд-
шение самочувствия людей и т. д. 
Следить за интенсивностью рабо-
ты должны мастер, бригадир, стар-
ший менеджер. Причем в ряде слу-
чаев добиться ее снижения можно 
не уменьшая объем работы в за-
данное время, а применяя различ-
ные усовершенствования.

Комплектовщики, которые 
складывают штучные товары 
в коробки, постоянно находятся 
в движении, и к концу смены их про-
изводительность падает. На од-
ном из предприятий такие рабо-
чие места были оборудованы спе-
циальным ортопедическим ковром. 
За счет мягкой, но упругой струк-
туры он значительно снизил на-
грузку на ноги и спину человека 
при перемещении по рабочей зоне. 
А противоскользящая поверхность 
уменьшила риск травм и помогла 
поддерживать скорость сборки.

Приведенные примеры показыва-
ют, что внимательный анализ про-
цессов, элементарные расчеты и же-
лание что-то изменить к лучшему 
позволяют вести успешную рабо-
ту по борьбе с потерями на пред-
приятии, в офисе и в учреждении.

Изначально потери устраня-
лись путем прямого воздействия 
на рассматриваемый процесс: пере-
производство —  сокращаем вы-
пуск продукции, нашли лишнюю 
операцию —  исключаем ее. Но по-
степенно теория бережливого про-
изводства (отметим, как и теория 
кайдзен) развивалась, в нее вклю-
чались новые подходы и методы.

В  настоящее время работа 
по  формированию потока со-
здания ценности основывается 
на экономически и математически 
выверенных концепциях. В сле-
дующей статье мы рассмотрим их.

Продолжение следует…

Андрей Борисович Коряков

Цели должны быть конкрет-
ными, реалистичными и под-
дающимися количественному 
измерению.

Уильям Дайер, 
американский специалист 

по менеджменту
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СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БЕЛУКОВ: «ЗАЛОГ 
УСПЕХА —  ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С НАУКОЙ И ПРОИЗВОДСТВОМ»
Московский политехнический университет —  один из ведущих вузов стра-
ны, готовящих специалистов для холодильной отрасли. На протяжении 
нескольких лет Политех выступает соорганизатором мероприятий Рос-
сийского союза предприятий холодильной промышленности (Россоюз-
холодпрома), проходящих в рамках Деловой программы выставки «МИР 
КЛИМАТА». Об истории и сегодняшнем дне холодильного направления 
в вузе рассказывает Сергей Владимирович Белуков, декан факультета 
химической технологии и биотехнологии, заведующий кафедрой «Тех-
ника низких температур» им. П. Л. Капицы.

— Сергей Владимирович, как 
давно Московский политех вы-
пускает специалистов-холо-
дильщиков?

— В 1937 году кафедра «Техни-
ка низких температур», носящая 
сегодня имя П. Л. Капицы, начала 
обучение по  направлению «Хо-
лодильные газовые установки», 
в последующие годы кафедра ве-
ла подготовку по специальностям 
«Холодильные и компрессорные 
машины» и «Установки и крио-
генная техника».

— Какое образование полу-
чают ваши сегодняшние сту-
денты?

— Сегодня кафедра готовит ба-
калавров и магистров по образо-
вательной программе «Холодиль-
ная, криогенная техника и систе-
мы жизнеобеспечения». Студенты 
обучаются навыкам монтажа, экс-
плуатации и ремонта холодильной 
техники, осваивают расчеты про-
цессов, машин и аппаратов, учатся 
проектировать и подбирать обо-
рудование, анализировать эффек-
тивность холодильных и теплона-
сосных установок и находить пу-
ти их оптимизации.

Начиная с первого курса, студен-
ты ведут проектную деятельность, 
что позволяет им лучше понять бу- Сергей Владимирович Белуков
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дущую профессию, применить тео-
рию на практике, а также обучиться 
командной работе, научиться мыс-
лить системно, выработать креатив-
ный подход к решению задач.

Наши выпускники востребова-
ны на рынке труда как в России, 
так и за рубежом, подготовлены 
к работе с современным холодиль-
ным и климатическим оборудо-
ванием, способны проводить са-
мостоятельные научные иссле-
дования как теоретического, так 
и прикладного характера.

— В чем особенность обуче-
ния на вашей кафедре?

— Кафедра строит свою рабо-
ту в тесном взаимодействии с на-
укой и производством. В этом 
я  вижу залог успеха. При раз-
работке образовательных про-
грамм кафедры мы ориентиру-
емся на профессиональные стан-
дарты и кадровые потребности 
отрасли. В обучении делаем ос-
новной упор на  практическую 
применимость получаемых зна-
ний и навыков, и в этом нам очень 
помогает современная матери-
ально-техническая база.

Экспертные советы, в которые 
входят представители отрасли 
и научно-исследовательских орга-
низаций, не только актуализируют 
учебные планы, но и направляют 
в вуз педагогов-практиков, высту-
пают заказчиками проектов, пре-
доставляют места для прохожде-
ния практики, стажировок, а впо-
следствии и трудоустройства.

— Расскажите о научной ра-
боте вашей кафедры.

— Научная работа на кафедре 
ведется на уровне кандидатских 
диссертационных работ, выпуск-
ных диссертаций магистров, ра-
бот студентов-исследователей. От-
дельные темы выходят на уровень 
договорных работ, выполняемых 
промышленностью.

Основные направления науч-
ной деятельности: теплонасосные 
установки, работающие на диок-
сиде углерода, холодильные ма-
шины нового поколения, ра-
ботающие на  аммиаке, вакуум-
но-испарительные охладители 
и льдогенераторы, работающие 
на воде, низкотемпературные хо-
лодильные системы, работающие 
на воздухе, криосистемы для про-
граммного замораживания, хране-
ния и сушки материалов, системы 
сжижения природного газа, тепло-
насосные дистилляторы, опресни-

тели соленой воды, энергоуста-
новки, утилизирующие низко-
потенциальное и вторичное тепло, 
абсорбционные термотрансфор-
маторы, работающие на водных 
растворах аммиака и бромисто-
го лития, бытовые холодильные 
приборы, работающие на углево-
дородах.

Во главе каждого направления 
стоят преподаватели кафедры или 
ее выпускники, кандидаты техни-
ческих наук, продолжающие со-
трудничать с кафедрой.

— Вы говорили о важности 
современной материально-тех-
нической базы для организации 
учебного процесса. Не могли бы 
вы подробнее рассказать о тех-
ническом оснащении кафедры?

— Как я уже сказал, наша ка-
федра тесно сотрудничает с пред-
ставителями холодильной и кли-
матической индустрии, кото-
рые помогают нам в  том числе 
и в укреплении материальной базы. 
Например, Ассоциация предприя-
тий индустрии климата (АПИК) 

передала нам лабораторное обо-
рудование, оснащение и методи-
ческое обеспечение для стендов 
«Холодильный контур сплит-си-
стемы», «Неисправности сплит-
системы», «VRF-система и  вну-
тренние блоки» и многих других.

Успехам в подготовке высоко-
квалифицированных кадров для 
нашей отрасли мы не в последнюю 
очередь обязаны нашим надежным 
партнерам, таким как АПИК.

Беседа записана в редакции
журнала «Мир климата»
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«ЧЕМ ГРОМЧЕ РАЗГОВАРИВАЕТЕ ВЫ, 
ТЕМ ТИШЕ ГОВОРЮ Я».

БРОМЛЕЙ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
(1903–1972)

Михаил Федорович Бромлей —  профессор, кандидат технических наук, 
выдающийся ученый в области систем отопления и вентиляции, автор 
книг и учебников по промышленной вентиляции, а также по отоплению 
и вентиляции производственных зданий.

История семьи
Михаил Федорович Бромлей 

родился в 1903 году в богатой 
семье: его дед в царские време-
на владел машиностроительным 
заводом.

Фамилия Бромлей имеет ан-
глийские корни. Как можно су-
дить из  сохранившихся источ-
ников, прадеда Михаила Федоро-
вича звали Джон Бромлей. Этот 
английский корабельщик был по-
клонником Наполеона и в 1812 го-
ду воевал в рядах французской ар-
мии. После поражения французов 
Джон Бромлей остался в России —  
сначала жил в Волоколамске, а по-
том перебрался в Москву.

Трое сыновей Джона Бромлея 
в 1850 году организовали мастер-
скую по ремонту машин и ме-
таллических изделий, где сами 
и работали соответственно куз-
нецом, токарем и молотобойцем. 
Дела шли успешно, с годами ма-
стерская разрослась, постепенно 
превратившись в крупный завод. 
Предприятие занималось маши-
ностроительными и чугуноли-
тейными заказами, изготовле-
нием котлов, оборудования для 
городского водопровода и дру-
гими проектами. Продукция за-
вода демонстрировалась на вы-
ставках в Париже.

Однако отец и  мать Михаи-
ла Федоровича Бромлея, судя 

по всему, не имели прямого от-
ношения к деятельности завода, 
которым заправлял дед. Они бы-
ли толстовцами, учились сапож-
ному ремеслу, чинили и шили 
обувь. Помимо этого, мать ста-
ла выдающимся мастером по ху-
дожественной вышивке, работа-
ла вместе с известной портнихой 
Н. П. Ламановой, а отец работал 
преподавателем физики, матема-
тики и ботаники в гимназии.

Образование
В 1912 году М. Ф. Бромлей по-

ступил в гимназию Л. И. Поли-
ванова в Москве. Он получил 
прекрасное образование, знал 
английский и французский язы-
ки, играл на фортепиано, умел 
танцевать.

Детство М. Ф. Бромлея вы-
пало на  обеспеченные време-
на, а юность —  на трудные и тя-
желые. После прихода к власти 
большевиков в  1917  году за-
вод деда был национализиро-
ван и  переименован в  «Крас-
ный пролетарий». От прежних 
доходов не осталось и следа. Что-
бы выжить, детям в семье Бром-
лей приходилось совмещать уче-
бу с работой.

В  1919  году семья перееха-
ла в  украинский город Изюм. 
М. Ф. Бромлей поступил в Изюм-
ский механический техникум 

и параллельно работал формов-
щиком в литейном цеху. Диплом 
техникума Михаил Федорович 
так и не получил, так как сно-
ва вернулся в Москву. В Москве 
поступил в МВТУ им. Н. Э. Бау-
мана и опять-таки подрабаты-
вал, на этот раз в сфере делопро-
изводства, а позже  техником — 
проектантом отопительных 
и  вентиляционных установок 
в тресте Госстроя ВСНХ (Выс-
ший совет народного хозяйства).

Первой основной должностью 
М. Ф. Бромлея стала должность 
лаборанта, а  вскоре инжене-



87www.apic.ru

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ра-конструктора по отоплению 
и вентиляции в Московском ин-
ституте охраны труда. Впрочем, 
и здесь он совмещал —  парал-
лельно работал в различных про-
ектных инженерно-строитель-
ных организациях.

Профессор,
но не доктор

15 июля 1946 года М. Ф. Бром-
лей пришел в МИСИ им В. В. Куй-
бышева на кафедру «Отопление 
и вентиляция» на должность ас-
систента-совместителя. Чуть ме-
нее года понадобилось ему, что-
бы защитить кандидатскую дис-
сертацию по теме «Исследование 
распределения потоков вса-
сывающих отверстий», однако 
вскоре он был уволен по при-
чине отсутствия нагрузки.

Второй приход в МИСИ состо-
ялся в 1952 году —  уже на долж-
ность доцента. Позже он стано-
вится профессором. Как извест-
но, доцент и профессор —  это 
ученые звания, которые присваи-
ваются за работу в вузе или на-
учном учреждении. В свою оче-
редь, степени кандидата и док-
тора наук присваиваются после 
прохождения соответствующе-
го обучения и защиты диссер-
тации. На практике ученые зва-
ния и степени тесно связаны друг 
с другом, так как работа в вузе 
предполагает воспитание моло-
дого поколения и ведение соб-
ственных научных изысканий.

В  этом плане М. Ф. Бром-
лей —  личность неординарная. 
За  успешную преподаватель-
скую деятельность ему было 
присвоено звание профессора, 
а докторскую диссертацию он 
так и не написал. Виной тому 
непрактичность, увлеченность 
и  бесконечная бескорыстная 
помощь коллегам. Эти качества 
уводили его в сторону от наме-
ченных целей (вспомним, что 
и в юности он не получил диплом 
просто потому, что не дождался 
его и уехал в Москву).

Тем не менее в МИСИ он вос-
питал не одно поколение инже-
неров. Основные дисциплины, 
по которым М. Ф. Бромлей чи-
тал лекции, — «Промышленная 
вентиляция» и «Насосы и вен-
тиляторы». Им написаны учеб-
ное пособие «Проектирование 
отопления и  вентиляции про-
изводственных зданий» (1965) 
совместно с  В. П. Щегловым 
и учебник «Гидравлические ма-
шины и холодильные установ-
ки» (1971).

Вклад в развитие 
климатической отрасли
Михаил Федорович принадле-

жал к тому поколению специали-
стов, которое во многом способ-
ствовало созданию основ нашей 
специальности, поколению мно-
госторонне образованных лю-
дей, сочетавших практическую 
деятельность с преподаватель-

ской. Он был членом блестящей 
команды профессоров, собран-
ной Петром Николаевичем Ка-
меневым в МИСИ им. В. В. Куй-
бышева на кафедре «Отопление 
и вентиляция» в 1930–1960-х го-
дах.

Первые научные работы 
М. Ф. Бромлея были посвящены 
методам измерения воздушных 
потоков. Он одним из первых 
использовал в своих измерени-
ях электроанемометр, предло-
жил метод измерения влажности 
воздуха по весу. Впоследствии он 
обобщил и систематизировал на-
копленные знания и опыт, а чуть 
позже опубликовал их в рамках 
труда «Технические испытания 
вентиляционных установок» 
(1952). Данная работа получила 
широкую известность и призна-
ние в инженерном сообществе.

Видимо, натура деда сказалась 
на молодом ученом: не став вла-
дельцем заводов, он все равно 
не вылезал из них, изучая осо-
бенности их климатизации. 
Много сил и времени Михаил 
Федорович посвятил изучению 
именно промышленной венти-
ляции. Он проводил исследова-
ния в чугуно- и сталелитейных 
цехах заводов ЗИЛ, «Станко-
лит», «Борец» и других. Изучал 
зонты, местные отсосы с рабо-
чих мест и от технологическо-
го оборудования. В  будущем 
его исследования легли в осно-
ву ряда нормативных докумен-
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тов по производственной вен-
тиляции.

Много времени М. Ф. Бромлей 
посвятил изучению горячих це-
хов электрозаводов, участков 
варки стекла и  производства 
электроламп с газовыми горел-
ками. Эти объекты характери-
зуются значительными тепло-
избытками, которые надо было 
отводить при помощи воздуха. 
Как известно, для отвода боль-
шого количества тепла требу-
ются большие расходы возду-
ха. Однако одно из требований 
производственного процесса —  
сохранение малой подвижно-
сти воздуха. Для решения про-
блемы М. Ф. Бромлей предложил 
способы подачи и забора возду-
ха через перфорированные плит-
ки на полу и в потолке. Сегодня 
данная методика кажется очевид-
ной и пользуется популярностью 
не только на заводах, но и на дру-
гих объектах с высокой удельной 
тепловой мощностью, а в то вре-
мя это был прорыв.

Также среди идей М. Ф. Бром-
лея —  вентиляция, основанная 
на  подаче воздуха непосред-
ственно на рабочий стол через 
специальные ткани, и разработ-
ка двухструйных воздухорас-
пределителей с подачей возду-
ха вверх и вниз одновременно. 
Все решения нашли свое прак-
тическое применение, некото-
рые устройства функциони-
руют до сих пор. Он также за-
нимался изучением структуры 
воздушного факела у всасываю-
щих отверстий различной фор-
мы и вопросами воздушного ду-
ширования.

Зрелые и  наиболее актив-
ные годы Михаила Федорови-
ча пришлись на Великую Оте-
чественную войну. В это время 
большое внимание уделялось 
военной промышленности 
и оборонным сооружениям. Зна-
ния М. Ф. Бромлея очень при-
годились в  этой сфере. Имен-
но поэтому особое место в его 
биографии занимают работы 
по  испытанию и  наладке вен-
тиляции на  объектах особого 
назначения, в частности, в зда-
ниях оборонной промышлен-
ности, на станциях и в тонне-
лях метрополитена. К 1946 году 

он имел около 30 научных и на-
учно-исследовательских работ, 
но опубликованных насчитыва-
лось не более десятка. Осталь-
ные работы были засекречены.

Каким он был, 
М. Ф. Бромлей?

Тяга к измерениям и испыта-
ниям сделала из Михаила Фе-
доровича Бромлея прекрасного 
наладчика отопительно-венти-
ляционных систем. Он мгно-
венно улавливал преимущества 
и недостатки спроектированной 
или уже смонтированной систе-
мы вентиляции. В ходе наладки 
быстро вычислял площадь про-
ходного сечения и скорость по-
тока воздуха и тут же в уме со-
относил характеристику сети 
воздуховодов с рабочей харак-
теристикой вентилятора, полу-
чая таким образом первое пред-
ставление о системе.

Чуть позже его талант проявил-
ся в грамотной организации работ 
по наладке систем с привлечени-
ем студентов, аспирантов и лабо-
рантов. По каждому из проектов 
он держал в уме укрупненные по-
казатели, и, если данные его под-
опечных не совпадали с его соб-
ственными ожиданиями, он знал, 
где искать ошибку.

Очевидцы вспоминают Ми-
хаила Федоровича как бесцен-
ного консультанта по широко-
му кругу вопросов. Его услугами 
пользовались все —  заводы, где 
он работал, санэпидемстанция, 
где работала его жена, промыш-
ленные предприятия, где рабо-
тали его друзья. «Надо у Мишки 
спросить», —  нередко раздава-
лось в кабинетах коллег Михаи-
ла Федоровича.

Бывшие студенты М. Ф. Бром-
лея вспоминают, как он боролся 
с гулом на лекциях. «Чем гром-
че разговариваете вы, тем тише 
говорю я», —  повторял он. В та-
кой ситуации, чтобы его услы-
шать, приходилась пододвигать 
парту вплотную к доске. А когда 
студенты были настроены впи-
тывать новую информацию, Ми-
хаил Федорович не жалел ни сил, 
ни времени для групповой и ин-
дивидуальной работы.

А   в о т  н е п р а к т и ч н о с т ь 
М. Ф. Бромлея однажды стала 

причиной весьма курьезного слу-
чая. Как-то раз ему и его коллегам 
была поставлена задача: подгото-
вить листовки с кратким текстом 
на заданную тему. Все согласились 
сделать 1–2 листовки, а Михаил 
Федорович по доброте душевной 
взялся за написание аж 10 штук. 
Но написал всего 5 —  больше, чем 
другие, но меньше, чем обещал, 
за что и получил выговор. Да еще 
и в свой день рождения.

За многолетнюю плодотвор-
ную работу в Институте охра-
ны труда М. Ф. Бромлей награ-
жден орденом Ленина. Кроме то-
го, имел три медали.

Это был очень разносторонний, 
любознательный и интересный 
человек, выдающийся инженер, 
преподаватель и ученый, внес-
ший значительный вклад в раз-
витие систем отопления, венти-
ляции и кондиционирования. Ко-
гда мы говорим о лучшей в мире 
советской системе высшего обра-
зования, следует помнить, что ес-
ли она и была таковой, то в пер-
вую очередь благодаря таким 
людям, как Михаил Федорович 
Бромлей.
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ, НО НАСТОЯЩИЕ: 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЦОД В РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ

Рынок систем кондиционирования для ЦОД осо-
бенный. С одной стороны, он весьма узкий, с дру-
гой  —  очень прогрессивный. Благодаря обилию 
теплоизбытков в дата-центрах у специалистов 
по системам кондиционирования есть простор для 
фантазии —  как и куда именно отводить тепло 
и как его потом использовать. Предлагаем ваше-
му вниманию обзор самых интересных и перспек-
тивных решений по охлаждению ЦОД, которые 
уже нашли место в жизни, а вскоре станут осно-
вой для новых, еще более прогрессивных проектов.

По разным сведениям, на долю центров обработки 
данных в мире приходится от 3 до 5% всей потребляе-
мой человечеством электроэнергии. В то же время клас-
сические парокомпрессионные системы охлаждения 
потребляют около 30% мощности ЦОД. Таким обра-
зом, энергоемкость систем кондиционирования ЦОД —  
1% всей мировой электроэнергии —  цифра весьма зна-
чительная, если учесть, что это лишь одна инженерная 
система одной-единственной отрасли жизнедеятель-
ности человека. Этим и объясняется стремление со-
кратить мощность холодильных систем до минимума.

Среди энергоэффективных технологий кондицио-
нирования крупных ЦОД на сегодняшний день наи-
большее распространение получили решения на ос-
нове свободного охлаждения. Ни одно строительство 
крупного ЦОД не обходится без предварительного 
технико-экономического анализа, в рамках которо-
го рассматриваются различные варианты системы 
кондиционирования. И все чаще заказчики склоня-
ются к применению фрикулинга взамен фреоновых 
кондиционеров.

Мировые гении энергоэффективности
Стремление компании Google к максимальной энер-

гоэффективности известно во всем мире. Послед-
ние 10–15 лет едва ли не каждый новый центр обра-
ботки данных Google становится очередной вехой 
развития отрасли. А опубликованная несколько лет 
назад серия фотографий «Там, где живет Интернет» 
(одна из них представлена на рис. 1) вызвала нема-
лый интерес специалистов по инженерным системам.

Компания Google одной из первых осознала, что 
на инженерную инфраструктуру ЦОД, а особенно 
на систему охлаждения, тратится непозволительно 
много энергии. И принялась за эксперименты.

Поначалу проекты предусматривали прямое и кос-
венное охлаждение серверов наружным воздухом. По-
сле этого в компании перешли к рассмотрению идеи 
сброса тепла в землю, моря и океаны. Например, по-

явился дата-центр Google недалеко от города Хами-
ны (Финляндия), построенный на месте бумажной 
фабрики на берегу Финского залива, за счет которо-
го и охлаждаются машинные залы ЦОД.

Проект ЦОД Google в Южной Каролине (США) 
предусматривает использование для охлаждения под-
земных вод. По оценкам компании, в день из водо-
носного горизонта потребуется выкачивать 5,7 мил-
лиона литров воды. Проект проходит стадию согла-
сования с местными властями.

Самые последние разработки Google явно свиде-
тельствуют, что не за горами эпоха жидкостного охла-
ждения ЦОД. В частности, новейшее серверное обо-
рудование для выполнения расчетов в рамках техно-
логий искусственного интеллекта имеет колоссальную 
удельную тепловую мощность. Она примерно в 8 раз 
выше мощности серверного оборудования, которое 
могло бы охлаждаться воздухом. Жидкостное охла-
ждение подразумевает непосредственный контакт вы-
числительных устройств и диэлектрического тепло-
носителя, что позволяет существенно улучшить теп-
лообмен и повысить отводимую мощность.

Наконец, еще одна идея от Google —  плавучие ЦОД. 
В сентябре 2016 года компания получила патент на это 
изобретение. Машинные залы плавучих ЦОД будут 
расположены на барже. Система охлаждения двухкон-
турная. Внутренний контур подготовленного хладо-
носителя будет охлаждаться за счет внешнего конту-
ра морской воды. Но главная особенность плавуче-
го дата-центра —  способ приведения его в движение. 
Для этого к барже будут прикреплены огромные воз-
душные змеи, которые за счет ветра, то есть без топ-
лива и электроэнергии, смогут управлять скоростью 
и направлением движения дата-центра.

Рис. 1. Система охлаждения ЦОД Google 
в Даллесе (штат Орегон, США)
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Идеей размещения центра обработки данных в мо-
ре прониклись и в компании Microsoft . Причем в пря-
мом смысле в море —  на глубине 37,5 метра. 5 июня 
2018 года было объявлено о том, что 12-метровая 
капсула погружена в Северное море возле Оркней-
ских островов (Шотландия) на 5 лет. Внутри капсу-
лы расположены 12 стоек, максимальная мощность 
дата-центра составляет 240 киловатт.

Конструкция затопленного ЦОД подразумевает хоро-
шую теплопередачу и быстрое рассеивание тепла в мор-
ской воде. Протесты экологов, заявляющих об опасно-
сти увеличения температуры моря, были отвергнуты 
достаточно быстро: капсула может нагреть воду вокруг 
себя, но ее вклад в повышение средней температуры 
моря не превысит даже миллиардных долей градуса.

Подводный  ЦОД не имеет эксплуатирующего пер-
сонала и полностью управляется с земли. Чтобы из-
бежать коррозии внутренних элементов и исключить 
негативное воздействие кислорода и водяного пара, 
внутри капсулы находится только азот. Инженеры 
Microsoft  надеются, что предпринятые меры безопас-
ности исключат риск поломок. В случае положитель-
ного исхода эксперимента в будущем планируется 
затапливать дата-центры, состоящие сразу из пяти 
таких капсул, то есть мощностью более мегаватта.

Примером использования холода глубинных 
вод и горных недр является ЦОД Green Mountain 
DC 1-Stavanger. Он расположен внутри скал одного 
из норвежских фьордов, в бывшем хранилище бое-
припасов НАТО, законсервированном со времен хо-
лодной войны.

Источником холода для Green Mountain DC 1-Stavanger 
служит вода из глубоководного фьорда. На глубине 
75 метров и ниже температура воды стабильна и со-
ставляет +8°C. Водозабор осуществляется с глубины 
100 метров. Холодная вода подается в теплообмен-
ник, где охлаждает внутренний контур подготовлен-
ного хладоносителя, после чего сбрасывается обратно 
в залив. В машинном зале ЦОД установлены внутри-
рядные кондиционеры, охлаждающие воздух за счет 
хладоносителя.

Энергоэффективные
дата-центры компании «Яндекс»

Одним из лидеров по реализации энергоэффек-
тивных систем охлаждения ЦОД в России являет-
ся компания «Яндекс». Она прошла путь развития 
собственной ИТ-инфраструктуры от одного сервера 
до десятка дата-центров, причем со временем ком-
пания научилась строить свои собственные центры 
обработки данных —  со смелыми решениями и вы-
сокой эффективностью.

Первый опыт «Яндекса» по внедрению энергосбе-
регающих технологий относится к 2008 году, когда 
компания построила ЦОД в подмосковной Иванте-
евке на базе системы FFC —  Full Free Cooling. Дан-
ная технология представляет собой косвенный фри-
кулинг с адиабатикой, а перенос тепла от внутренне-
го воздуха к наружному выполняется при помощи 
большого роторного теплообменника.

При наружных температурах ниже +22°C сервер-
ное оборудование охлаждается исключительно за счет 

наружного воздуха. При более высоких наружных 
температурах задействуется дополнительное охла-
ждающее оборудование. Внутренний воздух имеет 
температуру +37°C в горячей зоне и +24°C на выхо-
де из системы охлаждения.

На тот момент технологии свободного охлажде-
ния еще не были протестированы в России, реаль-
ного опыта проектирования и эксплуатации факти-
чески не было. Поэтому компания «Яндекс» сперва 
запустила первую очередь дата-центра в Ивантеевке 
(в 2008 году), а после занялась сбором данных и их 
обработкой. Только после этого в 2011 году в строй 
была введена вторая очередь объекта.

Как показал опыт, годовое энергопотребление си-
стемы свободного охлаждения оказалось вдвое ни-
же аналога на традиционных фреоновых кондицио-
нерах. Сходное решение на базе технологии Full Free 
Cooling «Яндекс» применил и в своем очередном цен-
тре обработки данных в городе Сасово Рязанской об-
ласти, запущенном в 2014 году (рис. 2).

Следующая ступень развития идеологии энерго-
эффективного охлаждения от «Яндекса» —  переход 
на прямой фрикулинг. И здесь внимание заслуживает 
дата-центр «Яндекса» в Финляндии в городе Мянт-
сяле, первая очередь которого запущена в эксплуа-
тацию в 2015 году. Собственно, одна из причин вы-
бора именно этой локации —  прохладный климат 
и возможность использования круглогодичного пря-
мого фрикулинга.

На тот момент у «Яндекса» уже был многолетний 
опыт эксплуатации дата-центров в Ивантеевке и в Са-
сове, и, как отмечают в компании, это позволило для 
каждого нового проекта делать обоснованный вы-
бор на базе накопленной информации, а не на основе 
маркетинговых данных из каталога. В финском цен-
тре обработки данных полностью отказались от до-
рогих и энергоемких традиционных кондиционеров 
в пользу 100%-ного режима свободного охлаждения. 
Коэффициент эффективности ЦОД PUE составил 1,1.

В ЦОД «Яндекса» в городе Мянтсяле наружный 
воздух проходит через секции фильтров, охлаждает 
серверное оборудование и выбрасывается обратно 
на улицу. В зимнее время вытяжной воздух частич-
но рециркулируется для нагрева холодного улично-
го воздуха. В особо жаркие летние дни приточный 

Рис. 2. Вентиляционные установки в центрах 
обработки данных компании «Яндекс»



92 www.mir-klimata.info

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЦОД

воздух дополнительно охлаждается за счет распы-
ления воды. Фактически это система прямого фри-
кулинга с адиабатикой (рис. 3). Раньше такие идеи 
обсуждались, но на практике распылять воду в воз-
дух, который далее попадает в дорогостоящее вы-
числительное оборудование ЦОД, никто не решался.

Система охлаждения ЦОД занимает целый этаж, 
на котором помещения играют роль воздуховодов. 
Высота нагнетающего вентилятора достигает одного 
метра, и, чтобы перекрыть ими все сечение воздухо-
вода, они устанавливаются матрицей —  по три в вы-
соту и еще больше в ширину. Стеной одной из вент-
камер является секция фильтрации. Размеры регули-
рующих заслонок также измеряются метрами.

Горячий коридор машинного зала изолирован 
и представляет собой большой воздуховод для от-
вода нагретого воздуха. Фишка финского дата-цен-
тра —  использование вытяжного горячего воздуха 
для нагрева теплоносителя и его передачи в тепло-
сеть города Мянтсяля.

Но для отопления района теплоноситель с темпе-
ратурой порядка 30°C не подойдет. С целью повы-
шения температуры теплоносителя до необходимой 
температуры (55–60°C) использованы тепловые на-
сосы. Таким образом, дата-центр, «ушел» от энерго-
емких фреоновых кондиционеров и мало того что 
сэкономил на охлаждении, так еще и обогрел близ-
лежащий город.

Стоит отметить, что в машинном зале ЦОД фигури-
рует пусть и очищенный, но наружный воздух, допол-
нительно увлажненный в жаркие дни. С целью сохра-
нения работоспособности серверного оборудования 
компания «Яндекс» провела его модернизацию, опи-
раясь на результаты соответствующих исследований.

Кстати, технические характеристики некоторого 
серверного оборудования говорят о его работоспо-
собности при температурах до +40°C. Далее требо-
валось обеспечить настолько качественный продув 
помещения, чтобы воздух в замкнутом пространстве 
не прогрелся до такой температуры.

Результатом расчетов и исследований стала уверен-
ность, что набитый серверами машинный зал сможет 
работать на прямом фрикулинге не только в север-
ных регионах, но и в климате Центральной России. 

Очередным объектом компании стал ЦОД во Вла-
димире в микрорайоне Энергетик. Первая очередь 
владимирского дата-центра была запущена в сентя-
бре 2017 года. Предварительный PUE этого ЦОД —  
1,07, что является самым лучшим показателем в Рос-
сии и одним из лучших в мире.

Основой охлаждения ЦОД «Яндекс» во Владими-
ре также является технология свободного охлажде-
ния. Вырабатываемое тепло может быть направле-
но на благо города, например на обогрев теплиц для 
выращивания овощей. Другие возможности приме-
нения низкопотенциального тепла рассматривают-
ся в настоящий момент.

Центры обработки данных Сбербанка
Путь экспериментов, накопления информации 

и анализа статистических данных прошел и ПАО 
«Сбербанк». Первым и на тот момент самым мощ-
ным проектом стал ЦОД Сбербанка «Южный порт», 
открытый в 2011 году. Общая его площадь составила 
16 000 квадратных метров, площадь машинных за-
лов —  5000 квадратных метров, что являлось мак-
симальной величиной для дата-центров банковско-
го сектора в Европе.

Кондиционирование ЦОД «Южный порт» осуще-
ствлялось по принципу свободного охлаждения с ис-
пользованием установок Plate Exchanger Air Handling 
Units —  пластинчатых теплообменников типа «воз-
дух — воздух», выпущенных специально для дан-
ного проекта. Расчетная холодопроизводительность 
каждого теплообменника —  550 киловатт, весь ЦОД 
обслуживают 28 установок. В жаркие дни дополни-
тельно включается адиабатное охлаждение воздуха. 
Расчетный PUE не превышает 1,3.

Установки свободного охлаждения установлены 
на кровле здания. В машинные залы охлажденный 
воздух подается посредством воздуховодов, спускаю-
щихся с кровли на нужный этаж по фасаду.

Кстати, по этому же принципу чуть позже строился 
московский ЦОД компании DataPro. В качестве уста-
новок свободного охлаждения используются агрега-
ты EcoBreeze компании Schneider Electric мощностью 
350 киловатт каждый. Рекламные проспекты произво-
дителя предусматривали их наземную установку и гори-
зонтальный ввод воздуховодов в машинный зал ЦОД. 
Однако на практике было принято решение установить 
EcoBreeze на кровле и соединить их с машинным за-
лом воздуховодами, проходящими по фасаду здания.

Отработав технологию свободного охлаждения 
на первом дата-центре, в конце 2017 года Сбербанк 
открыл второй, еще более мощный объект в «Скол-
ково». На этот раз система охлаждения была вы-
полнена по схеме прямого фрикулинга с рядом ин-
новаций.

ЦОД Сбербанка в «Сколково» занимает 33 000 ква-
дратных метров и включает в себя 5 модулей по 4 ма-
шинных зала. Охлаждение осуществляется вентиля-
ционными установками (рис. 4) и до 330 дней в году 
работает в режиме свободного охлаждения. На случай 
жарких дней в работу включаются дополнительные 
фреоновые системы. Отводимое фрикулингом тепло 
используется для отопления офисной части здания.

Рис. 3. Камера адиабатного увлажнения воздуха 
и каплеуловители в установке прямого фрикулинга 
ЦОД компании «Яндекс» в Финляндии (фото взято 
из блога «Яндекса» на портале HabraHabr)
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Интересно отметить, что охлаждение ЦОД Сбербан-
ка в «Сколково» реализовано с применением элементов 
искусственного интеллекта. В частности, объект име-
ет собственную метеостанцию, а программное обес-
печение анализирует прогноз погоды и запасает холод 
на случай приближающейся жары. По данным Сбер-
банка, экономия за счет грамотного управления систе-
мой охлаждения составляет до 100 000 000 рублей в год 
на электроэнергии и еще 5 000 000 рублей в год эконо-
мятся на отоплении офисной части объекта.

Опыт других компаний
Системный интегратор КРОК использовал уже 

несколько подходов энергосбережения для своих 
заказчиков. Например, геотермальное охлаждение 
базовых станций. Температура земли на глубине 
от 30 до 100 метров составляет 6–10°C на протяже-
нии целого года. Зимой скважины могут быть исполь-
зованы тепловым насосом для обогрева помещений, 
летом —  для сброса тепла от работающего серверно-
го оборудования. Ориентировочный теплосъем со-
ставляет 50 ватт на один метр длины геозонда. Мощ-
ность базовых станций относительно невелика, по-
этому проект обошелся малыми раскопками, но для 
крупных ЦОД, безусловно, потребовалась бы суще-
ственно большая длина подземных труб.

Другой пример —  для одного из центров обработ-
ки данных в Сибири была реализована система по-
догрева воды для ТЭЦ, от которой, собственно, и за-
питан ЦОД. ТЭЦ получала воду из реки с температу-
рой от 0 до +15°C с последующим догревом до +25°C. 
По факту реализации проекта частично этот нагрев 
был обеспечен теплом, которое отводилось из ма-
шинного зала ЦОД.

И еще один пример: самый мощный суперкомпью-
тер России «Ломоносов-2», установленный в МГУ 
им. М. В. Ломоносова, имеет водяное охлаждение. 
Теплоноситель подводится в радиаторы, располо-
женные в непосредственной близости от вычисли-
тельных микросхем. При этом используются специ-
альные трубки с бескапельными разъемами. В про-
цессе охлаждения теплоноситель нагревается до 44°C 
и круглый год охлаждается за счет наружного воз-
духа в драйкулерах.

Использование тепла ЦОД
С годами на рынке ЦОД вырисовывается явная 

тенденция: тепло, выделяемое ЦОД, рассматривает-
ся не как что-то вредное, от чего следует избавиться, 
а как что-то полезное, что может послужить на поль-
зу человеку. Рассмотренный дата-центр «Яндекса» 
с отоплением прилегающего города —  лучший то-
му пример.

В целом же наиболее простым является решение 
с использованием тепла ЦОД для собственных нужд 
объекта. Такой подход не требует взаимосвязи с го-
сударством и свободен от бюрократических преград. 
К каждому крупному дата-центру прилегает собствен-
ная офисная зона, и именно она может быть обеспе-
чена отоплением и горячей водой за счет тепловой 
энергии дата-центра.

Такие проекты еще не получили распространения 
в России, но они весьма популярны за рубежом. На-
пример, система жидкостного охлаждения Iceotope 
для суперкомпьютера Хаддерсфилдского универси-
тета Великобритании отдает тепло в систему отоп-
ления самого университета. Английская компания 
WSP Group направила тепло от собственного ком-
мерческого дата-центра для подогрева воды в близ-
лежащем бассейне. Существуют проекты обогрева 
теплиц за счет ЦОД. Еще более популярны решения 
по нагреву приточного воздуха для вентиляции при-
легающих офисных зданий.

В сфере утилизации тепла от центров обработки 
данных есть за что бороться. По данным компании 
DCD Intelligence, совокупная мощность всех дата-
центров мира сравнима с энергопотреблением Ве-
ликобритании. Дата-центры одного только Евросою-
за запросто обогреют город-миллионник. Осознавая 
масштаб потенциальной выгоды, специалисты уже 
сегодня разрабатывают и тестируют различные ре-
шения по утилизации тепла.

Страной — лидером по масштабности «зеленых» 
технологий в сфере ЦОД следует признать, пожалуй, 
Нидерланды. Около 90% дата-центров этой страны 
уже используют ветряные электростанции для энер-
госнабжения ЦОД. Новый виток развития ожида-
ется в ближайшем будущем: в Нидерландах плани-
руется создать отходящие от крупных дата-центров 
тепловые сети для отопления близлежащих населен-
ных пунктов.

Немалый потенциал использования тепла дата-цен-
тров имеют и российские объекты. Однако миро-
вой опыт показывает —  такие инициативы не по пле-
чу одному или нескольким инвесторам. Основную 
роль в развитии альтернативной энергетики и си-
стем утилизации тепла должно сыграть государство 
путем введения налоговых льгот, запуска стимули-
рующих правительственных программ, возможно-
сти коммерческого использования излишков тепла 
и электроэнергии. Нет сомнений, что подобные по-
движки в законодательной базе существенно уско-
рят темпы развития энергоэффективных техноло-
гий для охлаждения ЦОД в России.

Юрий Хомутский, технический редактор 
журнала «Мир климата»

Рис. 4. Разрез ЦОД Сбербанка в «Сколково». Мощные 
вентиляционные установки прямого фрикулинга (синие) 
расположены на третьем этаже и охлаждают серверные 
стойки (желтые) в машинных залах второго этажа
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ЮБИЛЕИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

ЮБИЛЕЙНЫЙ, XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНГРЕСС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

XXI ВЕК» ПРОЙДЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
14 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в гостинице «Park Inn Прибалтий-
ская» пройдут мероприятия Деловой программы юбилейного, XV Между-
народного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные мето-
ды снижения энергопотребления».

Профессионалы отрасли, представители бизнес-со-
общества, страховых и финансовых компаний, орга-
нов власти и общественных организаций вновь собе-
рутся для всестороннего обсуждения законодатель-
ных, технических, регуляторных, информационных 
и иных барьеров повышения энергетической эффек-
тивности при проектировании, строительстве, экс-
плуатации и проведении капитального ремонта зда-
ний и сооружений.

На протяжении многих лет конгресс служит одной 
из ведущих площадок для продвижения на рынок 
продукции отечественных производителей. Прохо-
дящая в рамках форума выставка «Энергоэффектив-
ность. XXI век» ежегодно демонстрирует новейшие 
разработки в области энергоэффективных материа-
лов и технологий.

Организаторы конгресса —  Национальное объеди-
нение организаций в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности (НОЭ), На-
циональное объединение строителей (НОСТРОЙ), 
Национальное объединение изыскателей и проек-
тировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗА-
ПАД», АПИК и  Консорциум «ЛОГИКА-ТЕПЛО-
ЭНЕРГОМОНТАЖ».

Информационную поддержку форуму оказывают 
ведущие отраслевые СМИ, постоянные медиапарт-
неры форума —  журналы «Инженерные системы» 
и «Мир климата». Подробную информацию о кон-
грессе, Деловую программу форума и свежие ново-
сти о нем можно найти на официальном сайте ме-
роприятия www.ee21.ru

Оргкомитет конгресса
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