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МИРОВОЙ РЫНОК 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НОВИНКИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 
«МИР КЛИМАТА – 2019»

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
И ВЕНТИЛЯЦИИ ОФИСНЫХ ЦЕНТРОВ
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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

Системы кондиционирования и вентиляции офисных центров
Офисные помещения —  объекты, с которыми часто приходится 
работать специалистам по системам вентиляции и кондициониро-
вания. Речь может идти об одиночных офисах, отдельно стоящих 

офисных зданиях крупных компаний или множестве сдающихся в аренду помещений 
бизнес-центра. При построении климатических систем для каждого из этих случаев 
применяется свой подход.
Основное требование к климатическим системам бизнес-центров —  гибкость. Дело в том, что для бизнес-центров характерны смена 
арендаторов и локальные перепланировки. Системы вентиляции и кондиционирования должны быть приспособлены к таким изме-
нениям на ходу. В некоторой степени речь идет о построении системы-трансформера.
Одним из решений является прокладка магистральных трасс трубопроводов и воздуховодов по коридору с отводящими линиями 
в каждое офисное помещение. Разводка внутри офисного помещения владельцем бизнес-центра не выполняется, арендатору предо-
ставляются только отводы с заглушками.

стр. 74

Новинки участников выставки «МИР КЛИМАТА —  2019»
В 2019 году произойдет обновление линейки внутренних блоков 
VRF-систем Hisense.
Линейка компактных кассетных блоков дополнится моделями 

производительностью 1,7 и 5,6 киловатт. При этом блоки будут оснащаться декора-
тивной панелью в новом дизайне, особенностью которой является наличие возду-
хораспределителей в углах панели. Это позволяет более равномерно распределять 
воздушный поток в помещении.
Кассетные блоки комплектуются вентилятором с DC-инверторным шестискоростным 
двигателем. Одной из уникальных особенностей является наличие модуля с ионами 
серебра в поддоне для сбора конденсата, который препятствует развитию микроорганизмов. Опционально блок оснащается иони-
затором воздуха и сенсором определения присутствия человека. Данная опция позволяет направлять воздушные потоки в сторону 
человека или от него в зависимости от выбранного режима. Это стало возможным благодаря независимому управлению положе-
нием жалюзи и возможности независимого выбора режима для каждой ламели.

стр. 48

Мировой рынок холодильного оборудования
По оценке JARN, мировой рынок холодильного оборудования 
(с учетом таких сегментов, как монтаж и сервисное обслужи-
вание) достиг в 2017 году объема в 96,3 миллиарда долларов 

США, что на 4,6% больше показателя 2016 года. При этом на коммерческий сегмент 
пришлось 61,3 миллиарда долларов, на промышленный —  29,6 миллиарда, доля 
рефрижераторного транспорта составила 5,4 миллиарда долларов.
В сегменте коммерческого оборудования 20,4 миллиарда долларов принесли продажи 
холодильных витрин, 5,7 миллиарда —  холодильники для напитков, 3,3 миллиарда —  машины для производства льда. Еще 
6,3 миллиарда получено за счет реализации других типов оборудования, таких как холодильники, морозильники, наружные 
блоки. Объем продаж компонентов коммерческой холодильной техники составил 3,2 миллиарда долларов США, торговые авто-
маты принесли 2,4 миллиарда.

стр. 16
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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



5www.apic.ru

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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
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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

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

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

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

197342, г. Санкт-Петербург, 
Красногвардейский пер., д. 15
тел.: +7 (812) 495-61-96 

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
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МИРОВОЙ РЫНОК ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

По оценке JARN, мировой рынок холодильного 
оборудования (с учетом таких сегментов, как мон-
таж и сервисное обслуживание) достиг в 2017 году 
объема в 96,3 миллиарда долларов США, что на 4,6% 
больше показателя 2016 года. При этом на коммер-
ческий сегмент пришлось 61,3 миллиарда долларов, 
на промышленный —  29,6 миллиарда, доля рефри-
жераторного транспорта составила 5,4 миллиарда 
долларов.

В сегменте коммерческого оборудования 20,4 мил-
лиарда долларов принесли продажи холодильных ви-
трин, 5,7 миллиарда —  холодильники для напитков, 
3,3 миллиарда —  машины для производства льда. Еще 
6,3 миллиарда получено за счет реализации других 
типов оборудования, таких как холодильники, мо-
розильники, наружные блоки. Объем продаж ком-
понентов коммерческой холодильной техники соста-
вил 3,2 миллиарда долларов США, торговые авто-
маты принесли 2,4 миллиарда.

С точки зрения распределения по регионам круп-
нейшим рынком холодильного оборудования оста-
ется Северная Америка с объемом 13,4 миллиарда 
долларов США. Следом с 10,6 миллиарда долларов 
идет Азия. Объем европейского рынка составил 
в 2017 году 9,7 миллиарда. На долю прочих регио-
нов приходится 7,6 миллиарда долларов.

Повышенное внимание к вопросам продоволь-
ственной безопасности, а также процессы модер-
низации, диверсификации и глобализации пище-
вого поведения способствуют интенсивному росту 
рынка холодильного оборудования и увеличению 
инвестиций в такие элементы «холодильных цепо-
чек», как холодильные склады и рефрижераторный 
транспорт.

Революция в сфере розничной торговли
В процессах доставки, хранения, обработки, про-

дажи и приготовления пищевой продукции задей-
ствовано холодильное оборудование —  холодильные 
витрины, кухонные холодильники, машины для про-
изводства льда, холодильные склады и компактные 
холодильники для перевозки продуктов. Сюда же сле-

дует отнести торговые автоматы и диспенсеры (ку-
леры) для напитков.

В последнее время появились портативные си-
стемы с автоматизированным управлением посред-
ством IT-технологий —  модульные холодильные 
шкафы и компактные передвижные холодильники. 
Передвижные холодильники —  это устройства с ак-
кумуляторным питанием, позволяющие точно вы-

Мировой рынок VRF-систем в 2017 году
Всего: 1 714 000 единиц

Европа
754 614
202 017

76 153

Китай
385 000
227 700
117 503

Япония
302 149

71 643
35 448

США
821 436
219 761
112 014

Холодильные витрины
Аппараты для производства льда
Рефрижераторный транспорт

Мировой спрос на коммерческое холодильное 
оборудование в 2017 году (единицы оборудования)

Рынок коммерческого холода по типам 
оборудования (миллиарды долларов США)

Рынок коммерческого холода по регионам 
(миллиарды долларов США)

Мировой холодильный рынок: области применения 
оборудования (миллиарды долларов США)
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держивать температурный режим хранения продук-
ции в процессе перевозки. Оборудование этого типа 
быстро завоевывает популярность в Японии, стра-
нах Европы и США.

От супермаркетов к магазинам 
шаговой доступности

Рост количества супермаркетов и продуктовых 
магазинов сопровождается появлением новых 
бизнес-моделей, таких как онлайн-торговля про-
довольственными товарами. Проявляется тенден-
ция к переходу от крупных супермаркетов к неболь-
шим универсальным магазинам и магазинам ша-
говой доступности, что способствует росту спроса 
на холодильное оборудование, например на холо-
дильные витрины, сконструированные специально 
для таких относительно небольших торговых точек. 
Развитие электронной торговли стало одним из фак-
торов, благодаря которым растет спрос на оборудо-
вание для холодильных складов и рефрижератор-
ного транспорта.

В США в настоящее время проходит апробацию 
концепция создания специализированных холодиль-
ных хранилищ, которые позволят покупателям за-
казывать посредством сети Интернет не только за-
мороженные продукты, но и другие скоропортя-
щиеся товары. Если эта концепция покажет свою 
жизнеспособность, структура спроса на оборудова-
ние для рефрижераторного транспорта, холодиль-
ные склады и витрины изменится, а именно вырас-
тет потребность в технологиях, применимых в элек-
тронной торговле.

Традиционно товары в супермаркетах выставля-
ются на стеллажах. Ряд известных европейских про-
изводителей начали поставки охлаждаемых стелла-
жей в Китай. Китайские же компании, в свою очередь, 
представили на рынке системы охлаждения стелла-
жей на базе компрессоров, использующих в качестве 
хладагента диоксид углерода (CO2).

В целом главная задача производителей холодиль-
ных систем для крупных супермаркетов и кругло-
суточных магазинов шаговой доступности состоит 
в повышении производительности оборудования. 
Большим подспорьем здесь становятся развитие 
рынка услуг по профессиональному монтажу си-
стем и повышение квалификации эксплуатацион-
ных служб.

Развитие индустрии ресторанов 
экзотической кухни

Развитие индустрии ресторанов экзотической 
кухни создает новые возможности для производи-
телей кухонного холодильного оборудования.

Машины для производства льда, например, должны 
отличаться не только высоким качеством, но и соот-
ветствовать строжайшим гигиеническим требова-
ниям. Чтобы обеспечить должный уровень после-
продажного обслуживания, зарубежные производи-
тели должны готовить местные кадры, говорящие 
с заказчиком на одном языке.

Во всем мире стремительно растет количество япон-
ских ресторанов, которые оснащаются таким же обо-
рудованием, как и в ресторанах Японии, что позво-
ляет японским производителям профессиональной 
кухонной техники выйти на международный рынок.

Развитие электронной торговли в Китае заметно 
влияет на сектор общественного питания в этой 
стране. Сегодня через Интернет можно приобрести 
любую кухонную технику, в том числе коммерческие 
холодильники и машины для производства льда. Он-
лайн-продажи способствуют развитию логистических 
цепочек, включая склады готовой продукции и гру-
зоперевозки, однако серьезной проблемой остается 
низкий уровень послепродажного обслуживания за-
казанного по Интернету оборудования.

Тенденции мирового рынка
Азия —  большой и перспективный рынок. Огром-

ные людские ресурсы и быстрые темпы экономиче-
ского развития Китая и Индии создали условия для 
роста в регионе индустрии «холодильных цепочек», 
что, в свою очередь, привело к росту рынка холо-
дильного оборудования на 21% в Китае и на 19% —  
в Индии.

Согласно статистическим данным, опубликован-
ным Институтом пищевого маркетинга (FMI), сум-
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Динамика количества магазинов шаговой доступности в Японии
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 «Холодильные цепочки» и соответствующее оборудование

Производство
и переработка ТранспортировкаТранспортировка Хранение

Рынки, магазины,
заведения
общепита

Холодильное
оборудование

Авторефрижераторы,
рефрижераторные
вагоны,
изотермические
контейнеры

Авторефрижераторы,
рефрижераторные
вагоны,
изотермические
контейнеры

Оборудование
для хранения
при постоянной
температуре,
холодильное
оборудование

Холодильные
витрины, машины
для производства
льда, холодильники

«Холодильные цепочки» и соответствующее оборудование

Диапазоны температур для хранения различных пищевых продуктов
–40ºС –30ºС –20ºС –10ºС –2ºС 10ºС–50ºС

–40ºС и ниже

–40 ~ –18ºС

–18 ~ +10ºС

+5 ~ +18ºС

Постоянная температураУльтранизкие температуры
Тунец и т.д.
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Заморозка
Рыба, мясо,
замороженные
продукты,
мороженое, тесто

Охлаждение
Молоко и кисломолочные продукты,
рыбные блюда, овощи, мясо

Майонез, шоколад,
крупы и т.д.

Диапазоны температур для хранения 
различных пищевых продуктов
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марные продажи супермаркетов в США составили 
в 2017 году 682,7 миллиарда долларов, при этом число 
самих супермаркетов превысило 2 миллиона. Про-
дажи скоропортящихся пищевых продуктов принесли 
267,9 миллиарда долларов США, продемонстриро-
вав рост на 10,2% по сравнению с предыдущим го-
дом. Вырос и рынок торгового холодильного обору-
дования. Продажи холодильных витрин в 2017 году 
увеличились более чем на 10%.

Местные компании в США пользуются рядом пре-
ференций, тем не менее и европейские, и японские 
производители компрессоров и холодильного обо-
рудования активно инвестируют в североамерикан-
ский рынок.

В Европейском союзе развитие рынка оборудова-
ния для «холодильных цепочек» обусловлено ростом 
популярности замороженных продуктов —  прежде 
всего в Германии, Франции, Великобритании, Италии 
и Испании. Кроме того, свой вклад вносит и ужесто-
чение требований к безопасности пищевой и фар-
мацевтической продукции. Очевидно, что с увели-
чением населения планеты потребность в продук-
тах питания и фармацевтических средствах будет 
только расти.

Оборудование для «холодильных цепочек» можно 
разделить на промышленное и торговое. При этом 
торговый сегмент делится на оборудование для су-
пермаркетов, магазинов шаговой доступности и тор-
говых автоматов. В промышленном сегменте разли-
чают оборудование для фармацевтической и пище-
вой промышленности.

По данным Китайской ассоциации холодильной 
и климатической индустрии (CRAA), производство 
холодильных витрин коммерческого назначения до-
стигло в Китае в 2017 году 360 000 штук, что на 3% 
больше показателя предыдущего года. Согласно про-
гнозам, в 2018 году объем производства сохранит-
ся на этом же уровне или незначительно вырастет. 
Объем холодильных складов в Китае в 2017 году 
вырос на 13,7% по сравнению с 2016 годом и достиг 
119,37 миллиона кубических метров.

В 2017 году в Китае было произведено 5300 ско-
роморозильных аппаратов на сумму 2,53 милли-
арда юаней (371,8 миллиона долларов США). Го-
довой рост в данном сегменте составил 6%. Также 
в 2017 году в Китае было продано свыше 92 000 воз-
духоохладителей. В этом сегменте совокупный сред-
негодовой темп роста в период с 2014 по 2017 год 
составлял 8%.

По данным Японской ассоциации индустрии хо-
лода и воздушного кондиционирования (JRAIA), 
в 2017 году объем продаж холодильных витрин в Япо-
нии сократился на 3,3% по сравнению с 2016 годом 
и составил 302 000 единиц оборудования. Поставки 
морозильных аппаратов за тот же период сократились 
на 2,8% (до 29 000 штук), водоохладителей —  на 8,1% 
(до 12 000 единиц оборудования), машин для произ-
водства льда —  на 0,5% (до 72 000 штук). При этом 
продажи компрессорно-конденсаторных блоков вы-
росли на 2,4% (до 94 000 штук), коммерческих холо-
дильников —  на 4,2% (до 237 000 штук), транспортных 
рефрижераторных систем —  на 7,4% (до 36 000 штук).

Индия стала крупным экспортером рыбы и мо-
репродуктов. При этом создание соответствую-
щей сети «холодильных цепочек» запаздыва-
ет. Спрос на холодильное оборудование в стране 
велик, и ряд европейских производителей, таких 
как Bitzer и Frascold, уже занимают значительную 
часть местного рынка. Также активную деятельность 
в Индии развернул и японский бренд Mayekawa. 
Panasonic для освоения индийского рынка объеди-
нила маркетинговые усилия с компанией Hussmann. 
Среди местных производителей выделяется ком-
пания Blue Star.

На ближневосточном рынке доминируют европей-
ские производители. В сегменте морозильников и хо-
лодильных витрин ведущие позиции занимают Bitzer 
и Emerson. Заметная доля в сегменте коммерческо-
го холодильного оборудования приходится на ком-
пании Arneg, Carrier и Epta.

Компания Panasonic создала мощную сеть про-
даж в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), 
Омане и Катаре и помимо основного бренда про-
двигает в регионе марку Hussmann, реализуя муль-
тибрендовую стратегию освоения ближневосточ-
ного рынка коммерческих холодильников и холо-
дильных витрин.

Рост городов способствует развитию круглосуточ-
ных магазинов шаговой доступности. За последние 
годы этот бизнес, изначально появившийся в Японии, 
быстро развивается в странах Юго-Восточной Азии, 
породив волну спроса на оборудование для охлажде-
ния и заморозки продуктов. В Малайзии и Вьетнаме 
заметно вырос сегмент профессионального кухон-
ного холодильного оборудования.

В Юго-Восточной Азии выращивается много сель-
скохозяйственных растений, добываются пресно-
водная и морская рыба и морепродукты. Нехватка 
оборудования для создания «холодильных цепо-
чек», ориентированных на эту продукцию, приво-
дит к быстрой порче продовольствия и загрязне-
нию окружающей среды. Поэтому скорейшая орга-
низация «холодильных цепочек» —  это в том числе 
и вопрос продовольственной безопасности регио-
на. В настоящее время многие компании, выпускаю-
щие компрессоры для холодильного оборудования, 
создают в регионе новые производственные пло-
щадки и пункты сервисного обслуживания своего 
оборудования.

Комплексные решения
Прибыль, которую можно получить непосред-

ственно от продажи оборудования, ограниченна, по-
этому, чтобы увеличить доходы, производители ак-
тивно предлагают универсальные решения, позво-
ляющие справиться сразу с несколькими задачами.

Пример такого решения —  комплексное сопрово-
ждение продукции на протяжении всего жизнен-
ного цикла —  от проектирования до эксплуатации. 
Стараясь максимально удовлетворить запросы кли-
ента, производитель берет на себя разработку про-
екта, установку оборудования, а также техническое 
обслуживание и текущий ремонт с использованием 
новейших технологий, таких как «Интернет вещей». 
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Кроме того, производители консультируют заказчи-
ков по вопросам повышения энергоэффективности 
холодильных систем и уменьшения количества вред-
ных выбросов.

Другой вариант —  предоставление заказчику обо-
рудования, которое может удовлетворить сразу все 
его потребности в холодильной технике, обогревате-
лях, вентиляционных системах, кондиционерах, ку-
хонном оснащении, освещении и сигнализации.

На практике такие решения могут реализовывать-
ся в виде небольших автоматизированных продук-
товых магазинов без продавца, недавно появивших-
ся в Китае и США. Эта инновация способна зна-
чительно изменить существующую структуру 
распределения продовольствия. Еще одно новше-
ство, вызванное к жизни развитием информацион-
ных технологий и электронной торговли, —  охла-
ждаемые ячейки для постаматов в пунктах приема 
и выдачи посылок.

Проблемы и перспективы

Новые хладагенты
На рынке появились альтернативы R404A —  гид-

рофторуглеродному хладагенту с потенциалом гло-
бального потепления, равным 3920, применяющему-
ся, в частности, в холодильном оборудовании супер-
маркетов. Сегодня многие супермаркеты переходят 
от систем на R404A к каскадным системам, исполь-
зующим CO2 в качестве хладагента для низкотемпе-
ратурного каскада и аммиак или ГФО —  для высо-
котемпературного.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) 
добавило новые вещества и смеси в список новых аль-
тернативных хладагентов, созданный в рамках про-
граммы SNAP, и расширило области применения для 
веществ, уже представленных в списке. Выпускае-
мый компанией Daikin хладагент R407H, имеющий 
класс безопасности A1 (нетоксичный, негорючий), 
разрешен к использованию для заправки и ретро-
фита выносных конденсаторных блоков, представ-
ляющих собой часть системы холодоснабжения роз-
ничных продовольственных магазинов. Негорючий 
и нетоксичный хладагент R513B, опять же от Daikin, 
одобрен Американским обществом инженеров систем 
отопления, холодоснабжения и воздушного конди-
ционирования (ASHRAE).

В список SNAP также включены такие альтерна-
тивы, как R448A от Honeywell, R449A от Chemours 
и R449B от Arkema. Кроме того, компания Chemours 
приступила к производству R452A (класс безопасно-
сти А1), также предназначенного для замены R404A.

В Европе в качестве хладагента для коммерческо-
го холодильного оборудования широко применяется 
CO2. Однако степень его распространения на севере 
и юге Европы различается. В странах Северной Евро-
пы —  Германии, Дании, Норвегии и Швеции —  он ис-
пользуется почти в каждом новом магазине шаговой 
доступности, во всех вновь открытых сетевых супер-
маркетах и в большинстве торговых точек на автомо-
бильных заправках. В Италии, Испании и Франции, 
отличающихся более теплым климатом, CO2 в каче-

стве хладагента для торгового оборудования приме-
няется не так часто.

Энергосбережение
Энергоэффективность становится все более зна-

чимой характеристикой при выборе торгового хо-
лодильного оборудования. Дело в том, что такое 
оборудование потребляет значительное количество 
энергии, так как продолжает работать, даже когда 
магазин закрыт. Согласно статистике, на долю холо-
дильных систем приходится до 40% общего энерго-
потребления супермаркетов и до 25% —  магазинов 
шаговой доступности. Таким образом, для владель-
цев торговых точек выбор в пользу более энергоэф-
фективного оборудования —  очевидный путь к сни-
жению расходов и повышению доходности собствен-
ного бизнеса.

Торговый холод

Холодильные витрины
Холодильные витрины служат для демонстрации 

продовольственных продуктов. Их можно разделить 
на два типа: моноблочные и витрины с отдельным 
компрессорно-конденсаторным блоком, присоеди-
ненным посредством фреоновой магистрали. Мо-
дели с выносным наружным блоком, как правило, 
способны вместить больший объем продуктов, по-
этому основная область применения такой техники— 
крупные супермаркеты.

Размещение относительно небольших моноблоч-
ных устройств сопряжено с меньшим количеством 
ограничений, что делает этот тип оборудования иде-
ально подходящим для использования в продукто-
вых магазинах и торговли в неспециализированных 
помещениях.

Кроме того, существуют холодильные витрины, 
предназначенные исключительно для хранения на-
питков. Как правило, они изначально разрабатыва-
ются с учетом специфических требований, предъ-
являемых производителями данного вида пищевой 
продукции.

Холодильные витрины —  наиболее массовая кате-
гория торгового холодильного оборудования. Круп-
нейшим рынком для них являются США, на втором 
месте —  Европа. Китайский рынок, занимающий пока 
третье место, демонстрирует при этом наиболее вы-
сокие темпы роста.

По оценкам JARN, в 2017 году в США было про-
дано более 821 000 холодильных витрин, в Европе —  
около 755 000. Объем китайского рынка достиг 385 000 
единиц оборудования.

На рынке холодильных витрин существует очень 
немного производителей мирового уровня. Дело 
в том, что, как правило, производством витрин за-
нимаются предприятия на местах, так как требования 
к этому виду продукции разнятся от региона к регио-
ну. Кроме того, местное производство позволяет су-
щественно сократить транспортные расходы. Многие 
небольшие и средние компании помимо собственно 
витрин предлагают услуги по их монтажу и после-
продажному обслуживанию. Еще одной особенно-
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• Превосходная эффективность при полной и частичной нагрузках;

• Многоступенчатая система контроля на производстве;

• Оптимальный выбор комплектующих и решений;

• Минимальное воздействие на окружающую среду;

• Широкий модельный ряд;

• Совместная работа с воздухообрабатывающими агрегатами 
Systemair.
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Комфортный климат в зданиях 
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Объект: Тепличный комплекс «Ботаника» (ООО «Овощевод»),

Волгоградская область
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стью рынка можно назвать крайне небольшое количе-
ство производителей, предлагающих полную линейку 
компрессорно-конденсаторных блоков и холодиль-
ных витрин.

В  числе ведущих производителей на  мировом 
рынке выделяются Carrier и Panasonic. На рынке 
США доминируют Hillphoenix, Hussmann (принад-
лежит Panasonic) и Kysor Warren (дочерняя компа-
ния Lennox). На европейском рынке номером один 
является компания Linde. Корпорация Daikin, чтобы 
войти в этот сегмент европейского рынка, приоб-
рела компанию Zanotti. В Японии ведущими игрока-
ми в отрасли являются Fukushima Industries, Nakano 
Refrigerators, Okamura и Sanden. Ряд японских про-
изводителей открыли офисы продаж в Китае и дру-
гих странах Азии.

На сегодняшний день основными хладагентами для 
использования в холодильных витринах являются 
гидрофторуглероды (ГФУ). Вступление в силу регла-
ментов Евросоюза, предусматривающих запрет ГФУ 
в странах Европы, оказывает существенное влияние 
на рынок. Новые законодательные ограничения спо-
собствуют распространению природных хладагентов. 
В Японии уже производятся встраиваемые витрины, 
использующие в качестве хладагента R290 (пропан), 
а также более мощное оборудование на диоксиде уг-
лерода (CO2).

Холодильные склады
Холодильные склады служат главным образом 

для хранения скоропортящейся продукции, и пре-
жде всего фруктов и овощей. Они устанавливаются 
на сельскохозяйственных предприятиях, продоволь-
ственных рынках, в супермаркетах.

Потребность в подобных складах большой вмести-
мости имеется и в аэропортах, и в морских термина-
лах, принимающих и отправляющих значительные 
объемы грузов. Масштаб хранилищ зависит от спо-
собов транспортировки продукции и времени до-
ставки до пунктов назначения.

В странах, где структура «холодильных цепочек» 
пока только налаживается, крупные производители 
продовольственных товаров, супермаркеты и неболь-
шие магазины создают свои холодильные склады и об-
заводятся собственным рефрижераторным транс-
портом. Холодильные склады располагают главным 
образом с учетом требований логистики —  в местах 
с хорошей транспортной доступностью и возможно-
стью обеспечить быструю погрузку и выгрузку то-
варов. При этом все большее число производителей 
внедряют системы комплексного управления каче-
ством замороженных и охлажденных продуктов, кон-
тролируя их температуру и влажность с помощью 
облачных технологий.

Машины для производства льда
По производительности машины для производ-

ства льда (льдогенераторы) делятся на устройства 
бытового, коммерческого и промышленного на-
значения.

По оценке JARN, в 2017 году в США объем рынка 
коммерческих льдогенераторов достиг 220 000 еди-

ниц оборудования, в Европе —  202 000 единиц, в Япо-
нии —  72 000 штук.

Китайский рынок машин для производства льда 
коммерческого назначения в 2016 году вырос на 10% 
по сравнению с предыдущим годом продаж и достиг 
объема в 227 000 единиц оборудования.

США остаются крупнейшим рынком коммерческих 
льдогенераторов. Это связано с традицией подавать 
напитки в стаканах и бокалах, более половины объе-
ма которых заполнено льдом.

Ведущими производителями в этом сегменте рынка 
в США являются компании Hoshizaki, Manitowoc 
и Scotsman Ice. Японская компания Hoshizaki вышла 
на американский рынок в 1981 году и на сегодняшний 
день владеет заводом в пригороде Атланты и сетью 
торговых и сервисных представительств, охватываю-
щей всю территорию США.

Основным хладагентом для коммерческих льдоге-
нераторов сегодня становится R290 (пропан), при-
менение которого стало возможно из-за небольшой 
длины холодильного контура и малого объема за-
правки.

Компактные автономные холодильники 
для перевозки продуктов (CRB)

Компактные автономные холодильники (cold roll 
boxes, CRB) предназначены для доставки охлажден-
ных и замороженных пищевых продуктов. В Японии 
и других странах растет спрос на CRB, отличающиеся 
высокой скоростью выхода на заданный температур-
ный режим, быстротой зарядки аккумуляторов и точ-
ностью контроля температуры.

Компания Toshiba Carrier разработала новый ав-
тономный холодильник с использованием новейших 
технологий в области охлаждения, зарядки батарей, 
информатики и связи. На охлаждение и зарядку ак-
кумуляторов новинка тратит всего 2 часа, то есть 
в 4 раза меньше, чем большинство представленных 
на рынке CRB, и обеспечивает хранение продуктов 
пи заданной температуре в течение 7 часов —  на 2 
часа дольше большинства других CRB. Скорость за-
рядки аккумуляторов новинки позволяет осущест-
влять с помощью одного холодильника до трех до-
ставок в день, в то время как для других моделей пре-
дел —  одна доставка в день.

Конденсаторные блоки
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) ис-

пользуются в составе холодильников, холодиль-
ных витрин, скороморозильных аппаратов, меди-
цинского оборудования, машин для производства 
льда, рефрижераторного транспорта, а также в тех-
нологических процессах нефтехимического произ-
водства. Развитие сегмента «холодильных цепочек» 
заставляет производителей разрабатывать компрес-
сорно-конденсаторные блоки, отличающиеся высо-
кой производительностью, экологичностью, малым 
энергопотреблением и возможностью параллельно-
го подключения. Все чаще в ККБ применяются ин-
верторные технологии.

Среди наиболее известных компаний на  этом 
рынке —  Bitzer, Carrier и Emerson. Компания Snowman 
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в результате серии слияний и поглощений добавила 
в свой ассортимент наружные блоки на базе винто-
вых компрессоров. На японском рынке ККБ лиди-
руют Mitsubishi Electric и Johnson Controls-Hitachi Air 
Conditioning, при этом наибольшим разнообразием 
отличается ассортимент ККБ компании Panasonic.

Как и компании, выпускающие компрессоры, 
производители ККБ активно внедряют хладаген-
ты с низким ПГП. Так, Emerson предлагает блоки 
Copeland EazyCool на базе спиральных компрессо-
ров, использующие ГФУ нового поколения, отли-
чающиеся меньшим парниковым воздействием, —  
R448A и R449A. В ноябре 2016 года Toshiba Carrier 
выпустила модель ККБ для японского рынка, ра-
ботающую на R448A.

Промышленный холод
Холодильные хранилища, машины для производ-

ства льда и компрессорно-конденсаторные блоки 
находят применение не только в коммерческом, 
но и в промышленном сегменте холодильной от-
расли.

На фабриках по производству замороженных по-
луфабрикатов, в рыболовецких портах используется 
промышленное холодильное оборудование, такое 
как лиофилизаторы (вакуум-сублимационные су-
шилки), туннельные морозильные аппараты, мощ-
ные компрессорно-конденсаторные блоки. Лио-
филизаторы также находят широкое применение 
в медицине. В нефтехимической промышленности 
холодильные установки служат для сжижения раз-
личных газов.

Промышленные льдогенераторы производят раз-
личные виды льда. Ледяные хлопья используются для 
быстрого охлаждения, плиты обеспечивают низкую 
температуру на протяжении долгого времени. Кроме 
того, благодаря прочности и прозрачности они нахо-
дят применение в судостроении и в химическом про-
изводстве. Также существуют машины, в промыш-
ленных объемах производящие снег.

Для низкотемпературного охлаждения (около 
–50°C) чаще всего используются каскадные установки 
на аммиаке и CO2. Для получения температур по-
рядка –30°C применяются установки на CO2 со вто-
ричным рассольным контуром. Одним из ведущих 
поставщиков холодильного оборудования обоих ти-
пов является компания Mayekawa.

Рынок промышленного холода уделяет особое вни-
мание надежности оборудования и способности про-
изводителя обеспечить обслуживание продукции 
на протяжении всего срока ее использования. Из-за 
этого в каждом регионе доминируют местные ком-
пании с долгой историей и хорошей репутацией. Но-
вым компаниям выйти на этот рынок очень трудно.

Среди основных задач, стоящих перед произво-
дителями промышленного холодильного оборудо-
вания, —  снижение озоноразрушающего и парнико-
вого воздействия продукции и повышение ее энерго-
эффективности.

Рефрижераторный транспорт
Рефрижераторный транспорт делится на четыре ка-

тегории: автомобильный, железнодорожный, мор-
ской и воздушный. Как правило, рефрижераторны-
ми перевозками занимаются транспортные и склад-
ские компании, но есть примеры, когда собственной 
транспортной инфраструктурой обзаводятся сель-
хозпроизводители и супермаркеты. Это делается для 
обеспечения сохранности продукции и сокращения 
расходов.

Для перевозки на небольшие расстояния обычно 
используются грузовые автофургоны. Такой способ 
транспортировки отличается большей гибкостью, 
однако скорость доставки сильно зависит от ситуа-
ции на дорогах.

Железнодорожный транспорт позволяет перево-
зить большой объем грузов между крупными стан-
циями, при этом парниковые выбросы при перевозке  
минимальны.

Основной способ перевозки грузов на средние 
и дальние дистанции —  авиационный и водный 
транспорт. Скорость доставки и постоянная темпе-
ратура на борту делают самолет идеальным реше-
нием для сохранения свежести скоропортящихся то-
варов, таких как фрукты и овощи. Однако из-за доро-
говизны такой способ имеет смысл применять далеко 
не в каждом случае. Кроме того, объем и масса груза, 
которые самолет способен перевезти за один рейс, 
относительно невелики.

Морское судно, напротив, способно за раз взять 
на борт очень много груза. При этом доставка зай-
мет довольно много времени, что может не лучшим 
образом сказаться на свежести продуктов. Тем не ме-
нее современные контейнеры для морских перевозок 

Таблица 1. Температуры в различных областях применения и соответствующие хладагенты

Диапазон температур испарителя Хладагент (ПГП) Типичное применение
Криогеника: –60 ~ –45оС R22 (1810), R404А (3920) Ультранизкотемпературные склады для хранения 

тунца, скумбрии и т� д�; хранилища для сухого льда; 
лабораторное оборудование

Средние температуры: –20 ~ –5оС R404А (3920), R410A (2090), R407C (1774), R134a 
(1340), CO2 (1)

Холодильные витрины для мяса, рыбы, молочных 
продуктов, охлажденных блюд; витрины для суши; 
холодильное оборудование для пищевой промышлен-
ности; кулеры для воды

Высокие температуры: –5 ~ +10оС R404А (3920), R410A (2090), R134a (1340) Холодильные витрины для фруктов и овощей; 
хранилища для живых цветов; плантации для 
выращивания грибов

Примечание. Значения ПГП взяты из 4-го оценочного доклада МГЭИК.
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обеспечивают возможность контроля качества вну-
треннего воздуха (IAQ), сохраняя продукты в тече-
ние долгого срока.

За последнее время в сфере рефрижераторного 
транспорта было внедрено несколько технологиче-
ских новшеств. Так, использование облачных техноло-
гий позволяет следить за состоянием продуктов или 
медикаментов в процессе перевозки. Датчики, встро-
енные в транспортные средства, фиксируют темпе-
ратуру и влажность груза, а также физические воз-
действия на него (удары, тряску), передавая данные 
в режиме реального времени.

Ведущими игроками на рынке рефрижераторно-
го транспорта являются компании Carrier Transicold, 
CoolTech Containers, HLM, Subros, Tessol, Th ermo King 
и VE Commercial Vehicles.

Холодильные компрессоры и другие 
компоненты оборудования

В сегменте малого коммерческого холода наибо-
лее распространенным типом компрессоров явля-
ются герметичные устройства поршневого типа. Рас-
пространение экологически безопасных природных 
хладагентов, таких как R290 (пропан), открывает но-
вые перспективы для таких компрессоров.

Ведущим производителем спиральных компрес-
соров для холодильного оборудования остается 
компания Emerson. Тандемная конфигурация по-
зволила расширить область применения компрессо-
ров спирального типа за счет проникновения в сег-
менты, где традиционно использовались винтовые 
компрессоры.

В Японии уже довольно давно выпускаются теп-
ловые насосы EcoCute, использующие в качестве 
хладагента диоксид углерода (CO2), и местные ком-
пании имеют богатый опыт производства компрессо-
ров для этого хладагента. В холодильной индустрии 
находят применение двухступенчатые ротационные 
компрессоры от Panasonic, винтовые компрессоры 
от Mitsubishi Heavy Industries, спиральные компрес-
соры других производителей, рассчитанные на ис-
пользование CO2.

Для коммерческого холодильного оборудования 
средней и большой производительности традици-
онным решением являются полугерметичные порш-
невые компрессоры, а также устройства винтового 
и центробежного типов. В сегменте холодильного 
хранения наметился переход от поршневых к вин-
товым компрессорам.

Производители промышленного холодильно-
го оборудования, как правило, используют ком-
прессоры сторонних специализированных компа-
ний, лидерами среди которых являются европей-
ские производители Bitzer, Cubigel, Danfoss, GEA 
и Frascold, компании из США Emerson, Johnson 
Controls и Tecumseh Products Company, японская 
Mayekawa, а также ряд производителей из Южной 
Кореи и Тайваня.

Среди производителей других компонентов 
для холодильного оборудования следует выде-
лить Fujikoki, Saginomiya, Sanhua, Carel, ebm-papst 
и Ziehl-Abegg.

Звенья «холодильных цепочек»
«Холодильные цепочки» —  это система доставки за-

мороженной и скоропортящейся продукции от про-
изводителя потребителю. Промышленность произ-
водит холодильное оборудование для всех элементов 
таких «цепочек». В том числе изначально разрабо-
танное для работы в их составе.

По степени охлаждения холодильное оборудо-
вание можно разделить на четыре категории: уль-
транизкотемпературное, морозильное, холодильное 
и предназначенное для поддержания постоянной 
температуры. В настоящее время —  отчасти из-за 
роста популярности замороженных полуфабрика-
тов —  последние три категории развиваются осо-
бенно бурно.

По материалам JARN

ВЕНТИЛЯТОРЫ И МОТОРЫ
Механизмы нагнетания газа, создающие напор 

до  30 килопаскалей, принято называть вентиля-
торами, устройства с давлением нагнетания от 30 
до 200 килопаскалей относят к воздуходувкам (га-
зодувкам), наконец, аппараты, создающие давление 
более 200 килопаскалей, называют компрессорами.

Вентиляторы, в свою очередь, делятся на центро-
бежные (радиальные), осевые (аксиальные) и танген-
циальные. Каждый из этих видов представлен мно-
жеством подвидов, отличающихся формой, распо-
ложением и количеством лопастей.

В классических кондиционерах воздуха предпо-
чтительный тип вентилятора определяется требуе-
мой величиной статического давления, ограниче-
ниями, связанными с уровнем шума, мощностью 
электродвигателя, а также величиной и формой воз-
душного потока, в формировании которого помимо 
крыльчатки вентилятора участвуют приводящий ее 
в движение мотор, теплообменник и корпус кон-
диционера.

В бытовых оконных кондиционерах на улич-
ной стороне, как правило, устанавливается осе-
вой вентилятор пропеллерного типа, а на стороне, 
обращенной внутрь помещения, —  вентилятор 
типа «сирокко» (тангенциальный). Сравнительно 
небольшой внутренний объем такого кондицио-
нера разделен на наружную и внутреннюю сто-
роны, и расположение компонентов —  теплооб-
менников, вентиляторов, моторов —  подчинено 
этому разделению. Направления воздушных по-
токов в этом случае представляют собой ломаные 
линии, которые начинаются в точке забора воз-
духа с наружной или внутренней стороны и про-
ходят через теплообменники и вентиляторы. Ло-
маный характер воздушного потока создает до-
полнительное аэродинамическое сопротивление 
и повышает уровень шума, требуя большей мощ-
ности от вентилятора по сравнению с ситуацией, 
если бы тот создавал сравнимый по силе прямоли-
нейный поток. С внешней стороны воздух, посту-
пивший через решетки сверху и по бокам корпуса, 
подается пропеллерной крыльчаткой на теплооб-
менник у задней стенки, после чего выбрасывает-
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ся наружу. Идеальное направление поступления 
приточного воздуха на пропеллерную крыльчат-
ку —  параллельно оси, однако в случае оконно-
го кондиционера воздух поступает практически 
под прямым углом к оси вентилятора, что ведет 
к повышению уровня шума и снижению эффек-
тивности работы. Со стороны помещения воз-
дух, прошедший через теплообменник, поступает 
на вентилятор с крыльчаткой типа «сирокко» и вы-
дувается через выпускное отверстие, где меняет 
направление на 90 градусов, попадает на верхнюю 
стенку корпуса, после чего вновь поворачивает 
на 90 градусов и попадает в помещение через от-
верстие на передней панели кондиционера.

В наружных блоках сплит-систем воздух движется 
по более простой траектории по сравнению с окон-
ными кондиционерами. Под действием вентилято-
ра с крыльчаткой пропеллерного типа воздух извне 
проходит через теплообменник и затем выдувает-
ся наружу через выходное отверстие. В этом слу-
чае воздушный поток направлен параллельно оси 
крыльчатки и практически не встречает препят-
ствий, которые приводили бы к росту уровня шума 
и требовали повышенной мощности от вентилято-
ра. В случае настенных или напольных внутренних 
блоков воздух извне проходит через теплообменник 
и сравнительно плавно выдувается через выходное 
отверстие благодаря тангенциальному вентилято-
ру, установленному параллельно теплообменнику. 
Тангенциальные вентиляторы отличаются большей 
компактностью по сравнению, например, с осевы-
ми, однако менее эффективны из-за сложной кон-
фигурации воздушного потока, формирующегося 
внутри цилиндрической секции, одна часть которой 
выступает стороной всасывания, а другая —  сторо-
ной нагнетания.

Стараясь добиться наивысшей эффективности, 
компании, занимающиеся выпуском сплит-систем, 
стараются добиться оптимального взаимного рас-
положения теплообменников, вентиляторов и сте-
нок корпуса. Производители кондиционеров также 
разрабатывают вентиляторы собственной конструк-
ции, форма которых наилучшим образом будет под-
ходить к другим компонентам блоков. При этом 
крыльчатки и моторы для вентиляционного обору-
дования, канальных систем, а также мощные вен-
тиляторы промышленного назначения выпуска-
ются как самостоятельные изделия такими компа-
ниями, как Panasonic, Mitsubishi Electric, ebm-papst 
и Ziehl-Abegg.

Энергопотребление вентилятора зависит как 
от формы и типа крыльчатки, так и от используе-
мого мотора. В последние годы значительное раз-
витие получило направление инверторного управ-
ления работой электродвигателей. На первом этапе 
инверторы применялись для управления скоростью 
вращения компрессора, чтобы его производитель-
ность соответствовала текущей нагрузке. Сначала это 
были инверторы переменного тока для управления, 
соответственно, моторами переменного тока. Затем 
появились DC-инверторы для моторов постоянного 
тока, обеспечивающие значительную эффективность 

при низких скоростях вращения и позволяющие до-
биться большей теплопроизводительности. На смену 
DC-инверторам с 120-градусной коммутацией при-
шли модели с 180-градусной коммутацией, благодаря 
которым удалось дополнительно повысить эффек-
тивность и снизить уровень шума.

Одновременно с  этим происходила эволюция 
и в мире моторов: от изделий переменного тока к бес-
коллекторным (бесщеточным) электродвигателям 
постоянного тока. На смену роторам с магнитами 
у поверхности пришли роторы с внутренними маг-
нитами. Статоры также видоизменились —  вместо 
параллельной обмотки стала применяться концен-
трированная с явными полюсами, что привело к по-
вышению эффективности, расширению диапазона 
рабочих скоростей, снижению уровня шума, вибра-
ции и энергопотребления. Кроме того, интеллекту-
альные блоки питания —  коммутирующие устрой-
ства для управления бесколлекторными электро-
двигателями постоянного тока —  оптимизировали 
тепловыделение, сделали моторы компактнее, надеж-
нее и дешевле. Тем не менее инверторное управле-
ние электродвигателями сопряжено с рядом проблем, 
требующих пристального внимания. Одна из них —  
электролитическая коррозия подшипников вентиля-
тора из-за утечки слабых токов из инвертора.

В последние годы в нормативных документах, регла-
ментирующих энергопотребление кондиционеров воз-
духа, стали учитываться новые параметры, такие как 
годовой показатель производительности (APF), сезон-
ный и интегральный показатели энергоэффективно-
сти (SEER и IEER соответственно), точнее отражающие 
характеристики систем при работе в реальных усло-
виях, то есть при частичной нагрузке. Требования но-
вых нормативов заставляют производителей уделять 
больше внимания повышению энергоэффективности 
не только при номинальной, но и при частичной —  
средней и малой —  нагрузке. Возможности традици-
онного подхода к снижению энергопотребления кон-
диционера за счет управления скоростью вращения 
компрессора уже практически исчерпаны. Дальней-
шие перспективы в этом направлении связаны с вне-
дрением инверторов для управления электродвигате-
лями вентиляторов. Уже сегодня подобные решения 
используются в серийно выпускаемых сплит-системах.

1 января 2018 года был ужесточен действующий 
в США стандарт, регламентирующий минимально 
допустимую энергетическую эффективность кон-
диционеров воздуха и тепловых насосов коммер-
ческого назначения. В 2023 году, с началом реали-
зации второй фазы данного стандарта, эти требова-
ния станут еще строже. Чтобы соответствовать им, 
производителям приходится использовать инвер-
торы для управления как компрессорами, так и мо-
торами вентиляторов наружных и внутренних бло-
ков. В результате в США наблюдается процесс, кото-
рый можно назвать «повальной инверторизацией». 
Меры по повышению эффективности, по мнению 
министерства энергетики США, позволят суще-
ственно снизить энергопотребление и объемы пар-
никовых выбросов.

По материалам JARN
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Обзор Кигалийской
поправки

На 28-м совещании сторон Монреальского протокола, 
состоявшемся в октябре 2016 года в Кигали (Руанда), 
была принята так называемая Кигалийская поправка, 
добавляющая гидрофторуглероды (ГФУ) к списку ве-
ществ, вывод которых из обращения регулируется про-
токолом. Поправка предполагает, что к 2036 году раз-
витые страны сократят производство и потребление 
ГФУ до 15% базового уровня 2011–2013 годов.

Как известно, ГФУ безопасны для стратосферного 
озона, однако обладают значительным потенциалом 
глобального потепления (ПГП).

Так как поправку ратифицировали уже больше 
20 сторон Монреальского протокола, она вступает 
в силу 1 января 2019 года.

В  США, вышедших из  Парижского соглашения 
по климату, группа сенаторов-республиканцев настоя-
тельно рекомендовала президенту Трампу направить 
поправку на рассмотрение в сенат.

Соединенные Штаты были одним из инициаторов 
Кигалийской поправки, за которую проголосовали 
представители всех 197 сторон Монреальского про-
токола. Есть мнение, что отказ США ее ратифициро-
вать позволит занять место лидера индустрии другим 
странам, например Китаю.

Прорыв Honeywell
26 июня 2018 года компания Honeywell официально 

представила Solstice N41 —  негорючий хладагент с не-
большим ПГП для использования в стационарных си-
стемах воздушного кондиционирования в качестве за-
мены R410A.

Американское общество инженеров по отоплению, 
холодоснабжению и воздушному кондиционированию 
(ASHRAE) присвоило продукту R-индекс R466A и класс 
безопасности A1 (нетоксичный, негорючий), что бу-
дет способствовать скорейшему выходу нового хлад-
агента на рынок.

Заявление Honeywell стало неожиданностью для 
рынка. До этого было предложено всего несколько аль-
тернатив R410A для использования в системах кон-
диционирования воздуха, и все они были умеренно 
горючими веществами, такими как R32. Были разра-
ботаны негорючие хладагенты R448A и R449A для за-
мены ГФУ R404A, чей ПГП равен 3922, в холодильном 
оборудовании. Но негорючей альтернативы R410A, ко-
торая имела бы сравнимую с ним производительность 
при нулевой озоноразрушающей способности и низ-
ком ПГП, до сих пор не было.

Honeywell не раскрывает состава нового хладагента, 
но предположительно это смесь, состоящая из 49% R32, 
11,5% R125 и 39,5% трифторйодметана (CF3I) —  веще-
ства, применяемого для борьбы с огнем при возгора-
нии электронных устройств или при пожарах на борту 
самолетов.

Как утверждает производитель, ПГП нового хлад-
агента на 65% ниже, чем у R410A. На рынке Solstice 
N41 появится не раньше следующего года. Вопрос, ока-

жется ли он жизнеспособной альтернативой R410A, 
пока остается открытым.

В этой нише уже уверенно чувствует себя R32 — его 
доля на рынке стабильно растет. Совершенствуется 
подготовка подрядчиков и сервисных служб к безопас-
ному обращению с умеренно горючими хладагентами. 
Сможет ли новинка подвинуть R32? По крайней мере, 
в США, где R32 разрешен для применения в моноблоч-
ных кондиционерах, в том числе коммерческого назна-
чения (PTAC), но не в сплит-системах, новость о появ-
лении негорючего хладагента R466A восприняли с во-
одушевлением.

По заявлениям официальных представителей ас-
социаций подрядчиков, новый негорючий хладагент 
придется весьма кстати на рынке, где пожарной 
безопасности объектов уделяется большое внима-
ние. Однако пока еще рано говорить о перспекти-
вах R466A.

Производителям хладагентов и использующего их 
оборудования необходимо объединиться для прове-
дения демонстрационных испытаний, а затем при-
влечь к работе специалистов по монтажу и техниче-
скому обслуживанию климатических систем, чтобы 
подтвердить эффективность нового хладагента в ре-
альных условиях эксплуатации и выявить потенци-
ально возможные негативные последствия его при-
менения. Безусловно, на принятие рынком решения, 
использовать R466A или нет, потребуется некоторое 
время.

Области применения 
альтернативных хладагентов

Не существует единственного озонобезопасного 
хладагента с низким ПГП, который был бы безопа-
сен, негорюч, высокоэффективен и мог использоваться 
во всех областях применения —  от бытового конди-
ционирования до промышленного низкотемператур-
ного охлаждения.

Стандартным решением для небольших и средних 
кондиционеров воздуха стал хладагент R410A —  него-
рючий гидрофторуглерод с нулевой озоноразрушаю-
щей способностью и высоким ПГП. Идеальной замены 
для него не существует. В Японии, а затем в Европе в ка-
честве альтернативы получил распространение хлад-
агент R32 (умеренно горючий гидрофторуглерод с ПГП, 
равным 675). Однако в США область его применения 
в кондиционировании ограничена устройствами мо-
ноблочного типа.

В секторе холодоснабжения широко использовал-
ся ГФУ R404A, н о из-за высокого ПГП, равного 3922, 
этот хладагент неизбежно попадет под запрет.

R134a, часто использовавшийся в чиллерах и авто-
мобильных кондиционерах, попал под запрет в рам-
ках программы SNAP Агентства по охране окружаю-
щей среды США (EPA). Кандидатами на роль замены 
R134a в чиллерах на базе компрессоров центробежного 
типа выступают хладагенты низкого давления R1233ze, 
R1233zd, R1336ze и R1224yd (ГХФО-1224yd(Z)). Неко-
торые из этих хладагентов уже применяются в дей-
ствующем оборудовании.

Для небольших и средних чиллеров производители 
хладагентов рекомендуют азеотропные смеси R513A 
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и R514A. Оба эти хладагента негорючи и отличаются 
высокой эффективностью, однако R514A токсичен.

Чиллеры на базе компрессоров 
центробежного типа

на R1224yd(Z)
В апреле 2018 года компания Ebara Refrigeration 

Equipment and Systems приступила к продажам чил-
леров серии RTBA на базе центробежных компрес-
соров, использующих хладагент R1224yd(Z), впервые 
представленный на выставке HVAC&R Japan в фев-
рале 2018 года.

Серия RTBA разработана на базе хорошо себя за-
рекомендовавших, надежных холодильных машин 
RTBF и включает в себя модели производительно-
стью от 774 до 4395 киловатт.

R1224yd(Z) —  гидрохлорфторолефиновый хладагент, 
разработанный компанией AGC и получивший тор-
говое наименование AMOLEA 1224yd. ПГП новинки  
меньше единицы, класс безопасности по ASHRAE —  
A1 (нетоксичный, негорючий). Основная область при-
менения хладагента —  замена для R245fa и R123.

R1224yd(Z) —  однокомпонентное вещество, демон-
стрирующее прекрасную эффективность при исполь-
зовании в чиллерах на базе центробежных компрес-
соров, геотермальных электростанциях бинарного 
цик ла и тепловых насосах. Практически нулевая ОРС 
и крайне малый ПГП делают этот хладагент эколо-
гичной, стабильной и негорючей альтернативой ГФУ. 
Невысокие рабочие давления существенно упрощают 
обращение с ним.

По материалам JARN

Таблица 2. Свойства распространенных хладагентов и их альтернатив

Рабочее давление Низкое Высокое
Хладагент R123 R245fa R514A R1233zd R134a R513A R1234ze R1234yf
Горючесть(*1) 1 (негорючие) 2L (умеренногорючие)
Токсичность(*1) B B B A A A A A
Теоретическая эффектив-
ность (COP)

9,4 8,7 9,4 9,3 8,5 8,3 8,5 8,2

ПГП 77(*2) 1030(*2) <2(*3) 1(*3) 1430(*2) 573(*3) <1(*3) <1(*3)

(*1) —  классификация безопасности согласно стандарту 34 ASHRAE�
(*2) —  4-й оценочный доклад МГЭИК (100-летний ПГП)�
(*3) —  5-й оценочный доклад МГЭИК (100-летний ПГП)�
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AHI Carrier 
начинает поставку 
чиллеров Aquasnap 

с московского склада
С декабря 2018 года российские 

заказчики могут получить чил-
леры с воздушным охлаждением 
конденсатора холодопроизводи-
тельностью от 40 до 770 киловатт 
непосредственно со склада AHI 
Carrier в Москве. Ассортимент хо-
лодильных машин, участвующих 
в складской программе, ограничен.

Чиллеры Carrier Aquasnap пред-
назначены для коммерческих 
и промышленных объектов и от-
личаются высокой эффектив-
ностью, низким уровнем шума 
и адаптивным микропроцессор-
ным управлением. Перед отгруз-
кой с завода оборудование прохо-
дит испытания и проверку измери-
тельных датчиков, электрических 
компонентов и двигателей.

Информация предоставлена 
компанией AHI Carrier –

генеральным поставщиком 
Carrier в Россию

Обмен опытом: 
CWC и ebm-papst

13–15 ноября 2018 года предста-
вители компании «Альянс-Трейд» 
совместно с московским дилером 
ebm-papst посетили заводы не-
мецкого производителя в Герма-
нии и Словении.

Компания ebm-papst —  основ-
ной поставщик вентиляторов для 
выпускаемого компанией «Аль-

янс-Трейд» теплообменного обо-
рудования CWC и конвекторов во-
дяного отопления Techno.

Российская делегация посети-
ла завод по производству осевых 
вентиляторов в  городе Муль-
фингене (Германия) и производ-
ство тангенциальных вентилято-
ров в Любляне (Словения). В ходе 
визита обсуждались инновацион-
ные и энергосберегающие техно-
логии, перспективы развития ком-
паний и рынка в целом.

Представителей компании «Аль-
янс-Трейд» заинтересовали осе-
вые ЕС-вентиляторы с понижен-
ным энергопотреблением и низ-
ким уровнем шума, изготовленные 
с использованием инновационных 
материалов, устойчивых к УФ-из-
лучению и коррозии, а также ком-
пактные энергоэффективные 
ЕС-моторы GreenTech с высоким 
уровнем защиты и минимальным 
нагревом.

По итогам визита достигнуты 
предварительные договоренно-
сти о поставке ряда моделей вен-
тиляторов для уже выпускающих-
ся и новых моделей оборудования 
CWC и Techno.

Информация предоставлена 
компанией «Альянс-Трейд»

Мойка воздуха LG MiniON 
против сухости

Мойка воздуха LG MiniON —  
компактный и простой в эксплуа-
тации прибор, обеспечивающий 
экологичную очистку и увлажне-
ние воздуха в помещении.

Внутри аппарата расположен 
барабан из специального гипоал-
лергенного материала, который, 
вращаясь, промывает воздух во-
дой. Пыль и другие микроскопи-
ческие загрязнения оседают на дне 
бака, а очищенный и увлажненный 
воздух распыляется по всей пло-
щади помещения.

Емкость бака 4,5 литра.

Среди функциональных воз-
можностей прибора —  таймер, ре-
жим дополнительной ионизации, 
два режима подсветки.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

Оборудование LG в клинике 
«Мать и дитя» в Самаре
Инженерное подразделение 

компании LG Electronics приня-
ло участие в проектировании си-
стемы кондиционирования для 
многопрофильного медицинско-
го центра —  клиники «Мать и ди-
тя» в Самаре.

Система общей холодопроиз-
водительностью 500 киловатт ис-
пользует наружные блоки Multi V 5 
c тепловым насосом, а также на-
стенные и кассетные внутренние 
блоки LG. Центральное управле-
ние реализовано с применением 
шлюза интеграции ACP BACnet, 
индивидуальное управление осу-
ществляется с помощью провод-
ных пультов.

Для поддержания здорово-
го микроклимата в  помещени-
ях «Маминой школы», где про-
ходят занятия с  беременными, 
и в детском стационаре клиники 
использованы многофункцио-
нальные очистители воздуха LG 
PuriCare серии Montblanc. Устрой-
ства оснащены функцией иони-
зации, дистанционным управ-
лением и цветовой индикацией 
загрязненности воздуха. Высо-
кую эффективность данных си-
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стем фильтрации подтверждает 
сертификат РАМН, полученный 
на основании результатов клини-
ческих испытаний.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

Новинки мультизональной 
серии KXZЕ2 от компании 
Mitsubishi Heavy Industries

Компания Mitsubishi Heavy 
Industries Thermal Systems пред-
ставляет второе поколение обо-
рудования мультизональной ли-
нейки KXZ. Новая серия KXZE2 
отличается более высокой произ-
водительностью и низким энерго-
потреблением.

В новом оборудовании исполь-
зуется хладагент R32, потенциал 
глобального потепления (ПГП) 
которого на 67% ниже, чем у ши-
роко распространенного хлад-
агента R410A. Кроме того, за счет 
низкой вязкости рабочего веще-
ства уменьшаются потери дав-
ления в  элементах холодильно-
го контура, что повышает общую 
энергоэффективность кондицио-
нера примерно на 5%. Теплопро-
водность R32 выше, чем у R410A, 
что позволяет повысить холодо-
производительность на единицу 
массы примерно на 4%.

Информация предоставлена 
компанией «БЬЮФОРТ» —  

официальным 
дистрибьютором 

Mitsubishi Heavy Industries 
Th ermal Systems в России

Пакет расширений 
EP3 для Desigo CC

Пакет расширений для интегри-
рованной платформы Desigo CC, 
подготовленный департаментом 
«Автоматизация и безопасность 
зданий» компании «Сименс», по-
зволит увеличить производитель-
ность работы с большими объе-
мами данных и обеспечит более 
четкое управление рабочим про-
цессом.

Пакет EP3 дает возможность 
единовременно установить все 
исправления, выпущенные с мо-
мента появления интегрирован-
ной платформы Desigo CC.

В пакет добавлен упрощенный 
интерфейс пользователей для опе-
раторов систем безопасности, ото-
бражающий лишь необходимую 
информацию и  значки возмож-
ных действий.

Поддерживаются как интегра-
ция в Desigo CC сторонних си-
стем, так и передача состояния 
и управление интегрированны-
ми в Desigo CC подсистемами 
по протоколу OPC DA.

Тестовая версия утилиты авто-
матического размещения знач-
ков на графике позволяет сокра-
тить время создания графических 
планов. Добавлена поддержка по-
следней версии охранных панелей 
SPC3.8.5, начиная с этой версии 
пульты могут выводить сообще-
ния на русском языке.

Имеется возможность исполь-
зования данных владельца кар-
ты системы доступа SiPass, а так-
же настройки событий от систем 
SPC и SiPass. Поддерживаются но-
вые модели счетчиков Siemens се-
рии 9410, добавлены новые отче-
ты об энергопотреблении.

Модуль расширения для ин-
теграции прогноза погоды по-
зволяет графически отображать 
множество метеорологических 
параметров. Поддержка просмо-
тра и выбора тегов OPC упроща-
ет и ускоряет процесс интеграции 
OPC-серверов сторонних систем, 
избавляя от необходимости вруч-
ную создавать файл импорта.

Расширение обеспечивает ото-
бражение веб-приложений в Desigo 
CC, а также позволяет использовать 

имеющиеся веб-серверы. Возмож-
на интеграция пожарной системы 
Securiton SecuriFire, охранных пане-
лей по протоколу CEI-A, однофаз-
ных ИБП Riello, системы внутрен-
ней связи Zenitel AlphaCom.

Кроме того, пользователям пред-
лагается специальная программа-
конфигуратор, которая формирует 
и сохраняет готовую спецификацию 
системы Desigo CC с оптимальным 
набором заказных позиций.

Программа визуально отобра-
жает возможности базовых па-
кетов, позволяет вводить коли-
чество точек как вручную, так 
и получать их из спецификации 
оборудования, сравнивает стои-
мость системы для разных базо-
вых пакетов, автоматически опти-
мизирует спецификацию по стои-
мости, выбирая пакет с большим 
количеством точек, если он де-
шевле, синхронизирует исполь-
зуемые для расчета цены с вне-
шним прайс-листом, экспортиру-
ет результаты расчета в формате 
Excel.

Для работы требуется платфор-
ма JAVA, которая в большинстве 
случаев уже установлена по умол-
чанию. Также ее можно скачать 
и установить с официального сай-
та ORACLE.

Полную информацию можно 
найти на сайте www.siemens.ru/bt

Информация предоставлена 
компанией «Сименс»

Новое приложение для 
тепловых пунктов DH RU

Департамент «Автоматизация 
и безопасность зданий» компа-
нии «Сименс» представляет при-
ложение для тепловых пунктов 
DH RU на  базе контроллеров 
Climatix POL638. xx/STD, разра-
ботанное российскими инжене-
рами.

Приложение подходит для ав-
томатизации работы в централь-
ных и  индивидуальных тепло-
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вых пунктах, жилых и нежилых 
зданиях с контурами отопления 
и ГВС.

Приложение может быть скон-
фигурировано в  зависимости 
от схемы автоматизации. Набор 
готовых конфигураций значи-
тельно ускоряет запуск установ-
ки. Коммуникация по протоколам 
ModBus RTU и ModBus TCP/IP уже 
настроена, необходимо только по-
лучить список переменных.

Исходный код программы на-
ходится в  открытом доступе, 
что позволяет дорабатывать ее 
под конкретную установку, ес-
ли функциональных возможно-
стей стандартного приложения 
не хватает.

Программа постоянно дора-
батывается с учетом пожеланий 
пользователей. На данный момент 
она позволяет решать следующие 
задачи: управление двумя контура-
ми отопления с подпиткой и кон-
туром ГВС; регулировка по кривой 
наружной температуры; ограни-
чение температуры теплоноси-
теля в возвратном трубопроводе; 
регулировка по реальной наруж-
ной температуре или сглаженной 
(с учетом модели здания); приори-
тет ГВС; сдвоенные насосы на всех 
контурах;  управление приводами 
0 — 10 В DC и 3-точечными; защи-
та от легионеллы; защита от замер-
зания и перегрева.

Программа реализует все стан-
дартные и специальные функции 
центрального теплоснабжения, ко-
торые можно выбрать через панель 
оператора HMI. Стандартное при-
ложение устанавливается с карты 
памяти формата SD.

Информация предоставлена 
компанией «Сименс»

Внутренний 
блок кассетного 

типа со свободно 
вращающимися жалюзи

В конце августа 2018 года компа-
ния Fujitsu General Ltd. представи-
ла кондиционер с внутренним бло-
ком кассетного типа, оснащенным 
двумя дополнительными свободно 
вращающимися жалюзи.

Блок имеет совершенно новую 
оригинальную конструкцию с раз-
деленным на две части теплооб-
менником, одним основным и дву-
мя дополнительными боковыми 
вентиляторами, обеспечивающи-
ми распределение воздуха по всей 
площади помещения. Угол накло-
на жалюзи регулируется индиви-
дуально для каждой створки.

Воздухозаборные отверстия уве-
личены для оптимизации движе-
ния воздушного потока.

Подробная информация о но-
винке представлена на  сайте 
www.fj -climate.com

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙДКОН»

Новая интеллектуальная 
автоматика для 
вентиляционных 

установок ТМ LESSAR
В ноябре 2018 года потребите-

лям стал доступен новый пульт 
SA-Control для управления ком-
пактными вент установками 
ТМ LESSAR.

Режимы для разных условий экс-
плуатации вентиляционной уста-
новки запрограммированы зара-
нее, поэтому достаточно включить 
пульт —  и интеллектуальная авто-
матика сама выберет нужные па-
раметры работы.

Внешне пульт представляет собой 
сенсорную панель с цветным экра-
ном с диагональю 4,3 дюйма, на ко-

торый выводятся значения темпе-
ратуры и относительной влажности 
воздуха, уровень CO2, дата, время, 
а также информация о режиме ра-
боты установки. Интерфейс пульта 
интуитивно понятен. Имеются спе-
циа льные настройки для сервисного 
обслуживания и подключения обо-
рудования. Коммуникация пульта 
с другими устройствами осуществ-
ляется по протоколу ModBus, для 
быстрого обновления использует-
ся соединение micro-USB.

Пульты SA-Control подходят для 
всех вентиляционных установок, 
оснащенных платами управления 
MCB, PRV. Подробные сведения 
о данном оборудовании можно 
найти на портале www.lessar.com

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙДКОН»

Сплит-системы 
постоянной 

производительности 
LYRA TM TOSOT экономят 

электроэнергию

Кондиционеры постоянной про-
изводительности LYRA TM TOSOT 
отличаются энергоэффективностью, 
соответствующей классу «А». Допол-
нительное снижение расхода элек-
троэнергии обеспечивает техноло-
гия ENERGY SAVING, благодаря 
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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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которой энергопотребление устрой-
ства в режиме ожидания составляет 
всего 1 ватт, что до 80% меньше, чем 
у обычных кондиционеров.

Режимы работы кондиционера 
устанавливаются пультом управле-
ния с интуитивно понятным интер-
фейсом и отображаются на скры-
том LED-дисплее внутреннего 
блока. Функция «I feel» позволяет 
контролировать температуру в ме-
сте нахождения пульта. Для опера-
тивного достижения заданных па-
раметров микроклимата в приборе 
реализован режим «Турбо».

Дополнительную информацию 
о новинке можно найти на сайте 
www.tosot.ru

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙДКОН»

Новое поколение 
мульти-сплит-систем 
AUX серии Free Match

Модельный ряд нового поколе-
ния инверторных мульти-сплит-
систем Free Match от корпорации 
AUX включает в себя настенные, 
канальные, кассетные и наполь-
но-потолочные внутренние бло-
ки холодопроизводительностью 
от 2,1 до 5,6 киловатта, а также 
наружные блоки мощностью от 5 
до 12 киловатт. К одному наружно-
му блоку можно подключить от 2 
до 5 внутренних.

Благодаря инновационной ин-
верторной технологии Smart DC 
Inverter энергоэффективность 
мульти-сплит-систем нового поко-
ления соответствует классу «A++». 
Двойная шумоизоляция наружно-
го блока делает систему тише. Дли-
на магистрали может достигать 
50 метров, перепад высот между 

блоками —  15 метров. Системы го-
товы к работе в сложных климати-
ческих условиях —  минимальная 
наружная температура в режиме 
обогрева составляет –15°С, в ре-
жиме охлаждения —  –10°С.

Специальное антикоррозионное 
покрытие теплообменника наруж-
ного блока повышает надежность 
и увеличивает ресурс работы си-
стемы.

Срок гарантии на инверторные 
мульти-сплит-системы AUX серии 
Free Match составляет 3 года.

Информация предоставлена 
компанией «Хиконикс»

«Черброк» —  генеральный 
дистрибьютор сплит-

систем Panasonic в России
Компания «Черброк» и корпора-

ция Panasonic подписали договор, 
ознаменовавший новый этап мно-
голетнего стратегического парт-
нерства.

С 2019 года «Черброк» становит-
ся генеральным дистрибьютором 
Panasonic в области продаж сплит-
систем на территории Российской 
Федерации.

В мае 2018 года компания «Чер-
брок» стала единственным пред-
ставителем Panasonic в  столич-
ном регионе, на складах которо-
го представлен весь модельный 
ряд VRF-систем японского про-
изводителя.

Информация предоставлена 
компанией CHERBROOKE

Начались продажи 
новых моделей насосов 

Grundfos COMFORT
Компания Grundfos начинает 

продажи новых моделей циркуля-
ционных насосов для ГВС серии 
COMFORT —  Grundfos COMFORT 
15–14 BT PM и Grundfos COMFORT 

15–14 BXT PM. Конструкция моде-
лей позволяет отсоединить двига-
тель насоса от корпуса для упро-
щения обслуживания. Подшипник 
ротора смазывается перекачивае-
мой жидкостью.

Насосы имеют два режима экс-
плуатации. В постоянном режиме 
насос работает непрерывно, а в ре-
жиме контроля температуры вклю-
чается и выключается, поддержи-
вая определенное значение темпе-
ратуры горячей воды в контуре 
рециркуляции.

В комплект поставки новых мо-
делей входят встроенный темпе-
ратурный датчик, теплоизолирую-
щий кожух и техническая докумен-
тация. Модели в исполнении BXT 
дополнительно комплектуются об-
ратным и отсечным клапанами.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS

В России произведено 
более 500 тысяч 
изделий Grundfos

С момента открытия в 2005 го-
ду завод «Грундфос Истра», рас-
положенный в Московской обла-
сти, произвел более полумиллио-
на единиц продукции.

За  13  лет заводом выпущено 
26,7 тысячи станций повышения 
давления, 46,6  тысячи шкафов 
управления, 131,4 тысячи односту-
пенчатых и 229,2 тысячи многосту-
пенчатых насосов. Около 4,5 ты-
сячи единиц продукции прихо-
дится на нестандартные решения 



36 www.mir-klimata.info

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

и еще 54 тысячи —  на другие из-
делия и компоненты.

Ежегодный объем производства 
предприятия —  40–50 тысяч еди-
ниц оборудования. На заводе при-
меняются инновационные разра-
ботки и используется высокотех-
нологичное оборудование. Вся 
продукция проходит строгий кон-
троль качества.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS

Универсальные 
радиаторы Vitoset

Осенью 2018  года компания 
Viessmann завершила сертифика-
цию в России стальных панельных 
радиаторов Vitoset для частных до-
мов и зданий с автономными си-
стемами теплоснабжения.

Отличительная особенность мо-
дели —  универсальная конструк-
ция, обеспечивающая разнообра-
зие вариантов подключения: пра-
вое или левое нижнее, правое или 
левое боковое разностороннее или 
одностороннее.

Радиаторы симметричны, име-
ют две лицевые поверхности и ли-
шены встроенных крепежных эле-
ментов, поэтому монтировать их 
можно любой стороной, используя 
входящие в монтажные комплек-
ты пружинные или вертикальные 
кронштейны.

В верхней части панельных ра-
диаторов Viessmann находится 
воздухоотводчик (кран Маевско-
го) для удаления воздуха из систе-
мы. Вентильная вставка, позво-
ляющая установить термоголов-
ку для регулирования теплового 
потока, входит в монтажный ком-
плект для нижнего подключения 
и  доступна для заказа в  одном 
из трех исполнений для боково-
го подключения.

Панели радиаторов имеют эколо-
гичное и долговечное порошковое 
покрытие белого цвета (RAL 9016). 
Съемная декоративная крышка по-
зволяет легко выполнять влажную 
уборку и очистку приборов от пыли.

В октябре 2018 года цены на уни-
версальные радиаторы Viessmann 
были снижены в среднем на 15%. 
Более подробную информацию 
можно найти в прайс-листе «Бы-
товая серия» на официальном сай-
те компании.

Информация предоставлена 
компанией Viessmann

Производству 
компании «Благовест» 

исполняется 17 лет!
С 2002 года компания «Благо-

вест» выпускает вентиляцион-
ные установки, воздуховоды, фа-
сонные изделия и  элементы си-
стем вентиляции. Производство 
ведется с использованием каче-
ственных комплектующих, со-
временных технологий и новей-
шего импортного металлообра-
батывающего оборудования. Все 
изделия соответствуют требова-
ниям безопасности, а также дей-
ствующим санитарно-гигиениче-
ским нормам и правилам.

Качество продукции контроли-
руется на всех этапах изготовле-
ния.

Вентиляционные установки 
«Благовест» комплектуются са-
мыми современными системами 
автоматики с возможностью под-
ключения к системе «Умный дом» 
и  управления через мобильное 
приложение. Возможно изготов-
ление установок и комплектую-
щих по индивидуальным заказам.

Потребителям предоставляются 
техническая поддержка и сервис-
ное обслуживание оборудования. 
В наличии имеются все расходные 
материалы, в том числе для моде-
лей, снятых с производства.

«Благовест» также производит 
воздуховоды, гибкие вставки, 
шумоглушители, дроссель-кла-
паны и прочие элементы систем 
вентиляции.

Информация предоставлена 
компанией «Благовест»

Группа CAREL
приобрела 

компанию-производителя 
пластинчатых 

и роторных
рекуператоров 

Recuperator S.p.A. 
23 ноября 2018 года Carel 

Industries S.p.A. объявила о закры-
тии сделки по приобретению ком-
пании Recuperator S.p.A. — италь-
янского производителя, специали-
зирующегося на проектировании, 
изготовлении и продаже рекупера-
торов тепла типа «воздух —  воз-
дух» для систем отопления, вен-
тиляции и кондиционирования.

Это приобретение иллюстри-
рует один из главных принци-
пов стратегии развития группы 
CAREL, заключающийся в укреп-
лении основного бизнеса путем 
точечных поглощений компа-
ний  —  производителей допол-
няющих продуктов.

Объединение с компанией 
Recuperator S.p.A. усиливает по-
зиции CAREL как поставщика 
комплексных решений. Кроме 
того, собственное производство 
рекуператоров выгодно груп-
пе CAREL с позиции соблюде-
ния требований Директивы ЕС 
№ 1253/2014, предписывающей 
обязательное наличие рекупера-
тора в составе некоторых катего-
рий промышленных вентиляци-
онных агрегатов и центральных 
кондиционеров.

Комбинация технологий, кото-
рыми располагают обе компании, с 
развитой сетью продаж CAREL по-
может укрепить положение груп-
пы на европейском рынке и полу-
чить дополнительный синергети-
ческий эффект. 

Комментируя сделку, директор 
группы CAREL Франческо Нали-
ни заявил: 

— Интеграция с динамичными, 
современными компаниями, про-
изводящими дополняющие наш 
бизнес продукты, служит ускори-
телем развития, которое, в свою 
очередь, сочетается с естествен-
ным ростом, основанным на со-
блюдении наших неизменных 
принципов: инновационности, 
энергоэффективности и внима-
ния к проблемам заказчика.

Информация предоставлена 
компанией CAREL
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ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА 

ОБОРУДОВАНИЯ
Кондиционеры канального типа хорошо известны на рынке полу-
профессионального климатического оборудования. Простая, на-
дежная конструкция, широкий модельный ряд, несложный мон-
таж, наличие моделей с режимом обогрева и приемлемая стои-
мость делают их одним из основных решений для кондициони-
рования и вентиляции небольших и средних объектов.

Как и бытовая сплит-система настенного типа, ка-
нальный кондиционер состоит из двух блоков. На-
ружный блок предназначен для открытой установки 
на улице. В нем расположены компрессор, конденса-
тор, вентиляторы обдува и автоматика. Внутренний 
блок —  для скрытого монтажа за фальшпотолком, 
поэтому его стараются сделать как можно тоньше. 
В нем находятся вентилятор для циркуляции воздуха, 
конденсатор, дренажный поддон, фильтр и электри-
ческая плата. Между собой наружный и внутренний 
блоки соединяются двумя тонкими медными теп-
лоизолированными трубопроводами, длина кото-
рых может достигать 50–70 метров, и межблочным 
электрическим кабелем. По трубопроводам хлад-
агент движется от наружного блока к внутренне-
му и обратно.

Управление работой канального кондиционе-
ра осуществляется с помощью настенного или ди-
станционного пульта. Как правило, все канальные 
кондиционеры могут работать в трех основных ре-
жимах: охлаждение, обогрев и вентиляция. В неко-
торых моделях могут быть предусмотрены дополни-
тельные режимы: автоматический, осушение, ноч-
ной, работа по таймеру и другие.

Поддержание прохладной, комфортной темпера-
туры воздуха в обслуживаемых помещениях про-
исходит благодаря тому, что внутренний блок заби-
рает теплый воздух из помещений, охлаждает или 
нагревает его по мере необходимости и снова по-
дает в помещения. Таким образом, канальный кон-
диционер всегда работает в режиме рециркуляции 
воздуха. При этом происходит 5–10-кратный возду-
хообмен, то есть объем обрабатываемого рецирку-
ляционного воздуха довольно значителен и требует 
качественного подбора и размещения вентиляци-

онных решеток и воздухораспределителей. Если ка-
нальный кондиционер будет обслуживать несколь-
ко помещений, то контроль температуры осуществ-
ляется по тому из них, в котором установлен пульт 
управления. Комфортная температура в других по-
мещениях обеспечивается за счет перераспределе-
ния потоков воздуха.

Виталий Алексеевич Волков, к. т. н., 
эксперт по системам вентиляции
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В режиме вентиляции компрессор наружного бло-
ка выключен, а вентилятор внутреннего блока посто-
янно включен и обеспечивает только непрерывную 
циркуляцию воздуха. Сам по себе канальный кон-
диционер не является приточной системой венти-
ляции и не может подавать свежий воздух с улицы. 
Чтобы обеспечить такую возможность, к канально-
му кондиционеру подключают дополнительный воз-
духовод подмеса свежего воздуха. Уличный воздух 
в таком решении может составлять до 10–20% об-
щего расхода воздуха, проходящего через внутрен-
ний блок. Перед подачей свежего воздуха его необ-
ходимо дополнительно подготовить, как минимум 
очистить и подогреть в холодное время года.

  Назначение и применение оборудования
Модельный ряд канальных кондиционеров раз-

личных производителей может включать в себя 
низконапорные, средненапорные и высоконапор-
ные устройства. Каждый тип оборудования имеет 
свое целевое применение, ориентирован на объек-
ты различного назначения и обладает характерны-
ми техническими параметрами.

Низконапорные канальные кондиционеры пред-
назначены для обслуживания одного помещения 
(рис. 1). В отличие от стандартных сплит-систем низ-
конапорный канальный кондиционер может быть 
полностью скрыт за фальшпотолком обслуживае-
мого помещения или установлен в смежной с поме-
щением прихожей или холле. В этом случае в поме-
щении будут видны только решетка подачи возду-
ха или диффузор.

Рис. 1. Низконапорный канальный кондиционер

Свободного напора в 20–30 паскалей хватает толь-
ко на преодоление сопротивления решетки или диф-
фузора, поэтому при монтаже низконапорных ка-
нальных кондиционеров либо не применяют допол-
нительные воздуховоды вообще, либо стараются, 
чтобы их длина была минимальной. При необходи-
мости оптимальным вариантом может быть прямо-
угольный воздухоподающий или воздухозаборный 
короб длиной до 2–3 метров (рис. 2).

Благодаря низкому уровню шума внутренние бло-
ки данного типа широко используются в составе 
мультизональных VRF-систем для обслуживания 
гостиничных номеров и апартаментов. Как отдель-
ная сплит-система низконапорные канальные кон-
диционеры применяются достаточно редко и в ос-
новном для помещений с повышенными требова-
ниями к интерьеру —  по причине более высокой 
стоимости по сравнению с кондиционерами настен-
ного монтажа.

Средненапорные канальные кондиционеры 
(рис. 3) наилучшим образом подходят для обслу-
живания 2–3 смежных помещений, имеющих один 
общий холл или коридор, где и устанавливается кон-
диционер. В основном такие кондиционеры име-
ют относительно невысокий уровень шума, поэто-
му их удобно применять и в офисных помещениях 
вытянутой прямоугольной формы площадью 50–
150 квадратных метров, и в помещениях со слож-
ной конфигурацией (рис. 4).

Рис. 3. Средненапорный канальный кондиционер

Рис. 4. Пример применения средненапорных канальных 
кондиционеров в помещениях сложной конфигурации

Напор на уровне 50–100 паскалей и более позволя-
ет использовать небольшую сеть воздуховодов дли-
ной 5–15 метров как на притоке, так и на рецирку-
ляции воздуха. Однако по возможности рекомен-
дуется выполнять общую рециркуляцию воздуха 
через переточные решетки (рис. 5).

На  базе средненапорного канального конди-
ционера можно выполнить совмещенную систе-
му кондиционирования и вентиляции, известную 
под названием «канальный кондиционер с при-
током свежего воздуха», однако по ряду техниче-
ских причин в такой системе рекомендуется ис-
пользовать полноценную приточную установку, 
включающую в свой состав вентилятор, нагрева-
тель, фильтр, запорную заслонку, шумоглушите-
ли и элементы автоматики.

Рис. 2. Пример рекомендуемых вариантов монтажа 
низконапорного кондиционера за фальшпотолком
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Высоконапорные канальные кондиционеры об-
ладают высокой производительностью (рис. 6). Их 
холодильная мощность может достигать 36 кило-
ватт при напоре до 200–250 паскалей, этого доста-
точно для обслуживания площади 200–400 квадрат-
ных метров. Расплата за такую мощность —  высокий 
уровень шума, поэтому блоки этого типа не стоит 
размещать в спальнях и вообще в жилых комнатах.

Рис. 6. Высоконапорный канальный кондиционер

При монтаже кондиционера в офисных помеще-
ниях с высокими требованиями к уровню шума вну-
тренний блок также желательно размещать, напри-
мер, в подсобной комнате или хотя бы в коридоре. 
А вот для кондиционирования торговых залов ма-
газинов, помещений кафе, ресторанов, складских 
помещений и выделенных офисных помещений 
на складах и производствах высоконапорный ка-
нальный кондиционер подходит как нельзя лучше.

Высокий напор позволяет организовать достаточ-
но протяженную вентиляционную сеть как для по-
дачи свежего воздуха, так и для возврата рецирку-
ляционного, поэтому при правильном проектирова-
нии 1 кондиционер может обслуживать до 10 и более 
помещений различной площади. Высокий напор да-
ет возможность использовать вихревые диффузо-
ры для подачи холодного воздуха и получить очень 
высокий уровень комфорта, а установка канальных 
шумоглушителей позволяет решить проблемы с из-
лишним шумом. В общем случае применение ка-
нального кондиционера большой мощности явля-

ется одним из самых экономичных вариантов для 
кондиционирования общественных помещений.

Высокий напор и большая производительность 
по воздуху позволяют превратить высоконапорный 
канальный кондиционер в полноценную вентиляци-
онную установку, которая будет обеспечивать охла-
ждение воздуха летом, подогрев —  в холодное вре-
мя года (для моделей с тепловым насосом), а так-
же приток свежего воздуха в объеме, достаточном 
для проветривания помещений и дыхания людей. 
Для этого достаточно подключить к рециркуляци-
онной части кондиционера дополнительный воз-
духовод для забора свежего воздуха с улицы. Высо-
кий напор позволяет установить на приточном воз-
духоводе фильтр класса EU 3 для предварительной 
очистки свежего воздуха и защитить оборудование 
от грубой уличной пыли. Однако у такого решения 
есть свою нюансы.

Во-первых, в данном случае кондиционер исполь-
зуется в режиме полноценной вентиляционной уста-
новки, поэтому внутренний блок кондиционера дол-
жен быть включен все время, хотя бы в режиме венти-
ляции. Это оправданно для офисных и общественных 
помещений, имеющих переменный рабочий график, 
например с 9 до 18 часов в будние дни. Но в случае 
с частным жильем оборудование будет эксплуати-
роваться в режиме 24 часа 7 дней в неделю.

Во-вторых, схема «канальный кондиционер с при-
током свежего воздуха» пришла на наш рынок из бо-
лее теплых стран, где температура наружного возду-
ха даже зимой редко опускается ниже +10°C. В нашем 
климате реализация данной схемы требует исполь-
зования дополнительного канального нагревателя 
на линии притока свежего воздуха. Учитывая осо-
бенности климата, такой нагреватель должен быть 
включен практически в любое время года. Чтобы 
нагреватель работал долго, важно, чтобы он вклю-
чался только тогда, когда по воздуховоду идет воз-
дух, для этого необходимо подключить его через 
дополнительное реле, которое будет срабатывать 
только при включении вентилятора внутреннего 
блока. Как правило, большинство моделей конди-
ционеров не имеет дополнительного контакта, ко-
торый бы замыкался при включении вентилятора, 
поэтому монтажным организациям приходится де-
лать доработку самостоятельно. Следует отметить, 
что некоторые производители предлагают дополни-
тельное внешнее реле для включения нагревателя, 
но эти устройства могут быть недоступны на рос-
сийском рынке.

В-третьих, канальный кондиционер с режимом 
теплового насоса не может самостоятельно спра-
виться с обогревом помещений при температурах 
наружного воздуха ниже –15°C. В то же время ис-
пользование теплового насоса в межсезонье, когда 
системы центрального отопления не включены, яв-
ляется большим плюсом и позволяет значительно 
повысить уровень комфорта в помещениях за счет 
функции подогрева воздуха.

Общие технические характеристики и рекоменда-
ции по использованию различных типов канальных 
кондиционеров приведены в таблице 1.

Рис. 5. Пример рекомендуемых вариантов монтажа 
средненапорного канального кондиционера
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Показатель Низконапорные Средненапорные Высоконапорные
Диапазон производительности, кВт 1,5–5 4–16 7–56
Свободный напор на сеть, Па 10–50 30–150 80–250
Рекомендуемое количество обслужи-
ваемых помещений

1 1–4 1–10

Общая площадь обслуживаемых 
помещений, м2 10–40 30–150 80–400

Протяженность вентиляционной 
сети, м

1–3 5–15 10–50

Установка канальных шумоглуши-
телей

не требуется возможно желательно

Уровень шума внутреннего блока 
в окружение, дБ(А)

25–40 36–55 45–65

Рекомендации по организации 
рециркуляции воздуха

Через переточную решетку
Через переточную решетку запотолоч-
ного пространства или короткую 
рециркуляционную сеть

Через рециркуляционные воздуховоды 
или переточные решетки

Подмес свежего воздуха
В основном не используется, 
но возможен от вентиляционной 
системы

При наличии дополнительной 
приточной системы с вентилятором 
и нагревателем

Как правило, требуется установка 
дополнительного подогревателя 
свежего воздуха

Целевое применение
Отдельные комнаты и помещения 
с повышенными требованиями 
к дизайну интерьера

Квартиры, частные дома, комфорт-
ные офисные помещения

Магазины, кафе, рестораны и другие 
объекты малого и среднего бизнеса

Место монтажа внутреннего блока
За фальшпотолком обслуживае-
мого помещения или в смежном 
помещении, коридоре, тамбуре

Открытые холлы, прихожие, коридо-
ры, возможно в наибольшем по пло-
щади помещении при отсутствии 
жестких требований по шуму

Общие коридоры, технические 
и подсобные помещения� Установка 
в обслуживаемом помещении не реко-
мендуется из-за достаточно высокого 
уровня шума

Следует добавить, что разделение канальных 
кондиционеров на три типа условное, так как нет 
четких критериев и стандартов по этому вопро-
су. Тут значительную роль играют и маркетинг, 
и географические регионы, для которых разра-
батывалось оборудование. Например, некоторые 
производители называют низконапорными кон-
диционеры с напором до 50 паскалей, в то время 
как другие считают кондиционер с напором 30–
40 паскалей средненапорным. То же самое и с вы-
соконапорными блоками: одни компании относят 
кондиционеры с напором в 80 паскалей к высоко-
напорным, в то время как у других высоконапор-
ные кондиционеры обеспечивают напор 200 и бо-
лее паскалей.

Основные параметры и критерии 
выбора канальных кондиционеров

Холодильная и тепловая мощность
После того как выполнен расчет теплопритоков 

в обслуживаемые помещения, можно приступить 
к выбору конкретного кондиционера. Холодильная 
мощность должна быть несколько выше, чем расчет-
ное количество теплопритоков, с учетом теплопри-
токов от вентиляционного воздуха. По сложившейся 
на российском рынке практике мощность оборудо-
вания выбирают на 5–10% выше расчетных тепло-
притоков, в то время как, например, на турецком 
рынке нормальным считается выбор оборудования 
мощностью на 5–10% ниже расчетной.

Значение холодильной мощности в киловаттах 
для канальных кондиционеров в каталогах ука-
зывается при стандартных условиях: температура 
воздуха в помещении +27°C по сухому термометру 
и +19°C по мокрому термометру, температура на-
ружного воздуха +35°C. Например, если заказчик 
намерен поддерживать в помещении +20°C, то по-
требуется кондиционер большей мощности и, со-
ответственно, стоимости. Для правильного выбо-
ра нужна таблица с зависимостью мощности кон-
диционера от температур внутреннего и наружного 
воздуха или программа подбора. При проектиро-
вании и продаже канальных кондиционеров важно 
объяснить технические особенности работы обо-
рудования и согласовать с конечным пользовате-
лем его ожидания и требования к параметрам воз-
духа в помещениях.

Напор на сеть, или статическое давление
Напор —  один из основных параметров, на кото-

рый нужно ориентироваться при выборе канального 
кондиционера, ведь именно от него зависят количе-
ство и длина воздуховодов, а также тип воздухорас-
пределителей, которые можно будет использовать 
для подачи обработанного и забора рециркуляци-
онного воздуха. Как правило, для канальных конди-
ционеров напор на сеть приводится во всех брошю-
рах и указывается в паскалях. Но тут есть особен-
ности. В брошюре может быть указан номинальный 
напор при номинальном расходе, может быть указан 
диапазон напоров, а может быть приведен и макси-

Таблица 1. Общие характеристики и рекомендации по использованию канальных кондиционеров
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мально возможный напор, при котором уровень шу-
ма и холодильная мощность блока будут отличатся 
от номинальных параметров. Поэтому для выбора 
оборудования нужны рабочие кривые вентилято-
ров, которых обычно нет в брошюрах, но можно 
найти в технической документации или получить 
по запросу.

Рабочие кривые вентилятора
Имея рабочие кривые вентиляторов (рис. 7), мож-

но корректно выбрать расход воздуха в соответствии 
с напором проектируемой вентиляционной сети.

Рис. 7. Рабочие кривые вентилятора 
средненапорного канального кондиционера

На графике видно, что при максимальной произ-
водительности вентилятора (кривая «H») и номи-
нальном расходе воздуха 30 кубометров в минуту 
(1800 кубометров в час) канальный кондиционер 
сможет обеспечить статическое давление 80 пас-
калей. При этом максимальное давление в режи-
ме «H» может достигать 120 паскалей, но при мень-
шем расходе воздуха. Кроме того, у данной модели 
есть возможность подключить вентилятор в режим 
повышенной производительности (кривая «HT»), 
в этом случае при номинальном расходе воздуха 
можно получить 120 паскалей, а максимальное дав-
ление вырастет уже до 168 паскалей, но и уровень 
шума будет выше номинального. Очевидно, что 80–
168 паскалей —  это очень широкий диапазон, по-
этому при проектировании и выборе оборудования 
ориентироваться на одну лишь цифру, указанную 
в обзорной брошюре, недостаточно. Справедливо, 
что в брошюре для данной модели указано номи-
нальное внешнее статическое давление 80 паскалей, 
хотя это вовсе не отражает всех технических воз-
можностей кондиционера.

Также на графике приведены значения минималь-
но допустимого расхода воздуха. Если внешнее ста-

тическое давление достаточно велико, например 
из-за большой длины воздуховодов, объем пода-
ваемого воздуха может упасть до недопустимо низ-
кой величины, что приведет к нарушению работы 
кондиционера. Данный момент актуален для конди-
ционеров любого производителя. Но не все предо-
ставляют такую информацию, поэтому иногда про-
ектировщику приходится полагаться только на соб-
ственный опыт и интуицию. И наоборот — если 
сопротивление сети слишком низкое, то расход воз-
духа значительно возрастет, что также может при-
вести к аварийным режимам работы, повышенно-
му уровню шума на воздухораспределителях, уно-
су конденсата в воздуховоды.

Однако технологии не стоят на месте, и на рын-
ке канальных кондиционеров уже появились бло-
ки с функцией автоматического контроля статиче-
ского давления. В этом случае скорость вращения 
вентилятора плавно изменяется, чтобы обеспечить 
номинальный расход воздуха для каждого режи-
ма работы. Канальный кондиционер сам адапти-
руется под параметры воздушной сети. И проекти-
ровщику не нужно беспокоиться о рабочих кривых 
вентилятора, достаточно просто проверить, что со-
противление сети укладывается в допустимый ра-
бочий диапазон, и можно быть уверенным в хоро-
шем результате.

Уровень шума
В каталогах различных производителей уровень 

шума может быть приведен для различных условий. 
Это связано с тем, что отраслевые стандарты изме-
рений в разных странах отличаются друг от друга. 
Наиболее распространенный вариант —  уровень 
звукового давления в дБ(А) на расстоянии 1,5 ме-
тра под корпусом кондиционера, но встречаются 
и другие условия измерения. Для корректного срав-
нения характеристик оборудования важно уточнить, 
для каких именно условий указана цифра в каталоге.

Если на объекте предъявляются повышенные тре-
бования к уровню шума в обслуживаемых поме-
щениях, нужно оценить уровень звуковой мощно-
сти от внутреннего блока в вентиляционный канал. 
Но данные об этой величине традиционно отсут-
ствуют в каталогах и в технической документации. 
Иногда их удается получить по запросу от произ-
водителей оборудования, но чаще приходится оце-
нивать ориентировочно.

Очень важно принять во внимание уровень зву-
кового давления наружного блока и планируемое 
место его установки. Наружные блоки мощных ка-
нальных кондиционеров значительно больше, чем 
блоки бытовых настенных сплит-систем. Установка 
слишком шумного наружного блока для кондицио-
нирования частного дома может привести к увели-
чению общего уровня шума во внутренних поме-
щениях и к обоснованным претензиям со стороны 
жителей.

Номинальный расход воздуха
В данном случае речь идет об объеме воздуха, ко-

торый проходит через внутренний блок при его ра-
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боте. На первый взгляд эта величина не является 
определяющей при выборе канального кондицио-
нера и носит информационный характер для даль-
нейшего проектирования сети воздуховодов и под-
бора воздухораспределителей. Но дело в том, что 
чем больше будет расход воздуха, тем меньше нуж-
но будет переохлаждать воздух во внутреннем бло-
ке кондиционера, то есть воздух на выходе из кон-
диционера будет менее холодным, а значит, будет 
проще добиться комфортных условий в обслужи-
ваемых помещениях. В то же время сделать конди-
ционер с большим расходом воздуха сложнее и до-
роже, так как требуется более мощный вентилятор, 
габариты блока будут больше, а уровень шума выше.

Длина трасы
Возможность использования достаточно длинных 

соединительных трасс между внутренним и наруж-
ным блоками —  одно из важных преимуществ сред-
ненапорных и высоконапорных канальных конди-
ционеров. У некоторых моделей длина трассы может 
достигать 70 метров, а перепады высот между вну-
тренним и наружным блоками —  30 метров. На не-
которых объектах это является определяющим фак-
тором в пользу выбора кондиционеров канально-
го типа.

Наличие дренажного насоса
У некоторых производителей дренажный насос 

(рис. 8) уже входит в стандартное оснащение вну-
треннего блока, а у других входит в набор оборудо-
вания, приобретаемого дополнительно. Дренажные 
насосы различных производителей могут обеспечить 
подъем на высоту от 300 до 800 миллиметров, что 
в некоторых случаях может быть важным критери-
ем для выбора той или иной модели кондиционера.

Рабочий диапазон в режиме нагрева
При выборе канального кондиционера экономи-

чески целесообразно использовать модели с тепло-
вым насосом, которые могут работать на охлажде-
ние в теплое время года и на обогрев —  в холодное. 
Предпочтение отдается моделям, которые гаранти-
рованно могут работать при более низких темпе-
ратурах наружного воздуха. В среднем в каталогах 
производителей минимальная рабочая температу-

ра наружного воздуха для режима обогрева нахо-
дится в диапазоне от –5 до –15°C.

Некоторые монтажные компании предлагают 
установку дополнительного низкотемпературного 
комплекта, позволяющего кондиционеру работать 
в режиме охлаждения при температуре до –30°C, 
но нужно понимать, что такой комплект не фир-
менное решение, разработанное заводом-произво-
дителем и представленное в официальной докумен-
тации, а своеобразный тюнинг оборудования под 
местные климатические условия.

В каталогах тепловая мощность кондиционера 
указывается при температуре наружного воздуха 
+7°C, при этой температуре она примерно в 3 раза 
выше, чем потребляемая электрическая мощность. 
При снижении температуры наружного воздуха 
производительность теплового насоса значитель-
но уменьшается, например, если, работая на обогрев 
при наружной температуре воздуха +7°C, кондицио-
нер обеспечивает 9 киловатт тепла, то при –15°C 
его тепловая мощность снизится до 3–5 киловатт.

На рисунке 9 приведена таблица зависимости теп-
ловой мощности кондиционера от температуры на-
ружного воздуха. Номинальная мощность при +7°C 
равна 5,3 киловатта, именно это значение указыва-
ется в каталоге, а при температуре наружного воз-
духа –15°C мощность снижается до 2,3 киловатта. 
И надо отметить, что это один из лучших показате-
лей по рынку, снижение тепловой мощности у неко-
торых других производителей более значительное. 
Тем не менее на рынке есть заслуживающие доверия 
компании, которые официально заявляют о работе 
в режиме обогрева без снижения тепловой произ-
водительности при –15°C, однако достигается это 
в том числе за счет увеличения потребляемой элек-
трической мощности.

В настоящее время кондиционеры с тепловым на-
сосом еще не могут полностью справиться с отоп-
лением помещений в холодном климате при тем-
пературе –30°C, но они очень эффективны в меж-
сезонье и в качестве дополнительного источника 
тепла зимой.

Потребляемая электрическая мощность
Как правило, энергопотребление канального кон-

диционера примерно в 3 раза меньше номинальной 
холодильной мощности и не оказывает решающе-
го влияния на выбор оборудования. Однако нуж-
но заранее выяснить, есть ли возможность подклю-
чить кондиционер к трехфазной электросети или же 
на объекте есть только однофазная сеть. Часто имен-
но этот вопрос является критическим при выбо-
ре систем холодильной мощностью 9–16 киловатт, 
электрическая мощность которых находится в диа-
пазоне 3–4 киловатта. В любом случае выбор сече-
ния электрического кабеля и номинала автоматов 
защиты следует производить по значению макси-
мального рабочего тока, указанному в каталоге.

Показатели COP и EER
Показатель энергетической эффективности EER 

(Energy Effi  ciency Ratio) используется для холодиль-
Рис. 8. Встроенный насос помогает решить 
вопрос отвода конденсата
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ного оборудования и является отношением холо-
дильной мощности к потребляемой электрической 
мощности при номинальном режиме работы. По-
казатель СОР (Coeffi  cient of Performance) чаще ис-
пользуется в термодинамике и поэтому применяется 
для оценки эффективности работы кондиционера 
на обогрев в режиме теплового насоса при стан-
дартных условиях. Чем выше показатели EEP и COP, 
тем выше энергоэффективность канального конди-
ционера.

Для более объективного сравнения оборудования 
можно использовать среднегодовые показатели энер-
гоэффективности SCOP и SEER, которые учитывают 
сезонные изменения нагрузки в течение года. Одна-
ко в разных регионах мира сезонные нагрузки так-
же значительно отличаются, что привело к нали-
чию нескольких подходов к расчету SCOP и SEER. 
В большинстве каталогов не указывается, по како-
му стандарту рассчитаны показатели, поэтому для 
объективного сравнения этот вопрос нужно уточ-
нять у производителей оборудования.

Толщина внутреннего блока
Места за фальшпотолком никогда не бывает до-

статочно, поэтому чем тоньше внутренний блок ка-
нального кондиционера, тем лучше.

Основные производители
и модельный ряд канальных 

кондиционеров
Всего в России можно купить канальные конди-

ционеры более 70 брендов из 14 стран. Наиболее 
популярные производители —  Daikin, Mitsubishi 
Electric, NeoClima, Samsung, Haier, Electrolux, Kentatsu, 
General Climate, Hyundai, Roda, Ballu, Toshiba, Fujitsu, 
Midea, Dantex, GoldStar, LG, Panasonic, Sanyo, Gree, 
Carrier, Airwell.

Можно выделить три характерные группы компа-
ний, представляющих данное оборудование.

Первая группа —  узкоспециализированные кли-
матические компании, которые на протяжении мно-
гих десятков лет занимаются разработкой, производ-
ством и продажей оборудования для систем венти-
ляции и кондиционирования. Эти компании хорошо 
известны среди специалистов, они предоставляют 
подробную техническую документацию на свою про-
дукцию. В то же время качество и подача рекламно-
информационного материала для конечного поль-
зователя могут быть не на высоте.

Вторая группа  —  локальные компании-брен-
ды. Они, как правило, имеют красивый логотип, 
но не располагают собственным производством, 
размещая заказы на изготовление оборудования 
под своей маркой на крупнейших заводах по все-
му миру. К сожалению, часто техническая доку-
ментация на такую продукцию не содержит доста-
точной информации для проектирования, подбо-
ра и сравнения оборудования, хотя качество самой 
продукции может быть неплохим. Такие компании 
активно продвигают товар через широкую сеть роз-
ничных партнеров и интернет-магазины и могут 
предоставить оборудование по минимальным це-
нам, что в некоторых случаях имеет решающее зна-
чение.

Наконец, третья группа —  глобальные компа-
нии, широко известные во всем мире и выпускаю-
щие самые разнообразные товары —  от бытовых 
приборов до автомобилей и военной техники, пред-
лагают рынку достаточно сбалансированную про-
дукцию по конкурентным ценам, технические ха-
рактеристики и качество исполнения которой со-
ответствует среднерыночному уровню, а в чем-то 
и превосходит его.

Для сравнения технически х характеристик обо-
рудования (табл. 2) были выбраны производители 

Рис. 9. Зависимость тепловой мощности кондиционера от температуры наружного воздуха
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оборудования из различных сегментов рынка. В ка-
честве основных критериев отбора приняты:

• результаты прямого поиска в Интернете через 
поисковый запрос «Канальный кондиционер»;

• наполненность и диапазон модельного ряда 
канальных кондиционеров;

• наличие представительства производителя 
в России и официального сайта на русском 
языке;

• доступность необходимой для проектирова-
ния и выбора оборудования подробной тех-
нической документации в открытом доступе;

• известность и активность бренда на климати-
ческом рынке —  участие в профильных вы-
ставках и конференциях, проведение меро-
приятий для проектировщиков и монтажни-
ков, реклама в профильных журналах.

Несмотря на жесткую конкуренцию, нельзя ска-
зать, что модели канальных кондиционеров полно-
стью дублируют друг друга. Например, среди пред-
ставленного оборудования можно встретить кон-
диционеры холодильной мощностью до 56 киловатт 
или действительно высоконапорные блоки произ-
водительностью всего 7 киловатт. Отличается осна-

щение блоков: не у всех дренажный насос являет-
ся стандартным оборудованием, можно встретить 
блоки как с достаточно современными настенными 
пультами управления, так и с устаревшими, сама воз-
можность использования дистанционного пульта 
имеется не у всех производителей. Поэтому выбор 
производителя оборудования объективно зависит 
от параметров конкретного объекта, ожиданий за-
казчика и принятых проектных решений по венти-
ляции и кондиционированию. Кроме того, у произ-
водителей значительно отличаются уровень подачи 
информации о продукции, удобство работы с ин-
тернет-сайтом, доступность технических каталогов 
с подробными данными, необходимыми для проек-
тирования и сравнения оборудования.

Обзор канальных кондиционеров 
холодильной мощностью

10 киловатт
Сравним технические характеристики канальных 

кондиционеров различных производителей на при-
мере выбора средненапорного канального конди-
ционера с тепловым насосом номинальной холо-
дильной мощностью 10 киловатт. Такие модели —  
одни из наиболее востребованных на рынке, они 

Таблица 2. Обзор модельного ряда канальных кондиционеров различных производителей
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позволяют обслуживать помещения площадью 70–
130 квадратных метров, а также могут использовать-
ся в популярной на нашем рынке схеме кондицио-
нирования и вентиляции «Канальный кондиционер 
с притоком свежего воздуха». Выбор оборудования 
производился для стандартных условий —  темпера-
тура воздуха в помещении +27°C, температура на-
ружного воздуха +35°C.

В таблице 3 представлены доступные модели ка-
нальных кондиционеров и их основные техниче-
ские характеристики. При наличии в модельном ря-
ду производителей «традиционных» и инверторных 
моделей предпочтение отдавалось последним как 
более современным и технологичным.

Общие выводы и тенденции 
развития рынка 

канальных кондиционеров
Таблица 3 наглядно показывает, что на современ-

ном рынке выбор канального кондиционера —  за-
дача не из легких. Рынок насыщен оборудованием 
различных производителей, и каждый бренд име-
ет свои отличительные черты.

Daikin подтверждает заявленное в каталоге: «Са-
мый тонкий блок в своем классе», предлагая вну-
тренние блоки толщиной 245 миллиметров. В то же 
время Mitsubishi Electric и Samsung предлагают блоки 
толщиной 250 миллиметров и со значительно боль-
шим расходом воздуха. Кроме того, в ассортименте 
компании Midea имеется более доступный по цене 
(и при этом более шумный) кондиционер толщи-
ной 249 миллиметров.

По показателю энергоэффективности EER Toshiba 
и Mitsubishi Heavy вплотную приблизились к Daikin: 
3,79 и 3,73 против 3,82. При этом Mitsubishi Heavy 
позволяет использовать самую большую соеди-

нительную трассу между внутренним и наруж-
ным блоками —  целых 100 метров. Еще один плюс 
Mitsubishi Heavy —  наличие высоконапорной мо-
дели с напором 200 паскалей и холодильной мощ-
ностью 10 киловатт.

Mitsubishi Electric уверенно лидирует в области ра-
боты в режиме обогрева при низких температурах 
(нижняя граница рабочего диапазона температур: 
–28°C), но Samsung отстает всего на несколько гра-
дусов. Для более объективного сравнения было бы 
интересно получить подробные заводские характе-
ристики параметров оборудования при этих темпе-
ратурах, но, к сожалению, в открытом доступе та-
ких данных нет.

Самым тихим в режиме максимальной мощности 
оказался блок Daikin, но его производительность 
несколько ниже, чем у конкурентов, которые от-
стают по уровню шума всего на 1–2 дБ, а при ра-
боте в режиме минимальной производительности, 
например ночью, Fujitsu General заявляет уровень 
звукового давления всего 25 дБ(А).

Многие ведущие производители предлагают ин-
верторные модели кондиционеров с тепловыми 
насосами, используют современные вентиляторы 
с ЕС-моторами. Кроме того, некоторые произво-
дители серьезно относятся к российскому рынку 
и выпускают модели с расширенным температур-
ным диапазоном работы в режиме обогрева. Со сто-
роны конечных пользователей на рынке существует 
спрос на доступные и надежные системы вентиля-
ции на базе канального кондиционера с функцией 
увлажнения воздуха в зимнее время, но на настоя-
щий момент не существует готового интегрирован-
ного решения этой задачи.

Виталий Алексеевич Волков

Таблица 3. Обзор канальных кондиционеров холодильной мощностью 10 киловатт
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Aldes: новая линейка 
энергоэффективных 

вытяжных вентиляторов 
EasyHOME® для 

домов и квартир
Новая линейка вытяжных вен-

тиляторов EasyHOME® француз-
ской компании Aldes представле-
на тремя моделями.

Двухскоростные вентиляторы 
EasyHOME® Auto поддерживают 
постоянный расход воздуха в со-
четании с  авторегулируемыми 
оконными (приточными) и  вы-
тяжными устройствами.

С к о р о с т ь  в е н т и л я т о р о в 
EasyHOME® Hygro меняется в за-
висимости от уровня влажности 
в помещении. Энергопотребление 
сокращается за счет снижения ско-
рости вентилятора, когда помеще-
ние пустует. Скорость вращения 
«умных» вентиляторов EasyHOME® 
PureAIR с датчиками влажности, 
CO2 и летучих органических ве-
ществ меняется в  зависимости 
от загрязненности воздуха и на-
личия людей в помещении.

В е н т и л я т о р ы  л и н е й к и 
EasyHOME® обслуживают до пя-
ти помещений, обеспечивая расход 
воздуха от 213 до 418 кубических 
метров в час. Доступны модели 
со стандартным мотором перемен-
ного тока и энергоэффективным 
EC-двигателем. Устройства легко 
и быстро устанавливаются на чер-
даке, в подвесном потолке, стене 
или на полу с помощью соедини-
тельных аксессуаров EasyCLIP®.

Не  ошибиться при подсоеди-
нении вентилятора к воздухово-
ду помогут графические обозна-
чения на патрубках.

Информация предоставлена 
компанией Aldes

Продукция Castel для 
работы с природными 
хладагентами и ГФО

На выставке «МИР КЛИМАТА —  
2019» компания Castel продемон-

стрирует широкую гамму изделий 
для систем, использующих хлад-
агенты с  низким потенциалом 
глобального потепления (ПГП) —  
природные вещества и гидрофтор-
олефины (ГФО).

Продукция компании представ-
лена тремя сериями, предназна-
ченными для работы как с хлад-
агентами, которые классифици-
руются как опасные (группа 1 
согласно Директиве ЕС 2014/68/ЕU 
об оборудовании, работающем под 
давлением), так и с безопасными 
веществами и смесями (группа 2). 
Изделия CLASSIC применяют-
ся в системах, использующих от-
носящиеся к группе 2 ГФУ, ГФО 
(R1234ze) и смеси ГФО (R448A, 
R449A, R450A, R452A и R513A). 
Серия POLYHEDRA применяет-
ся в системах, использующих ГФУ, 
ГФО и смеси ГФО, относящиеся 
к группам 1 и 2, а также природные 
углеводородные хладагенты (груп-
па 1). В отдельную серию выделе-
ны компоненты для субкритиче-
ских и транскритических систем 
на диоксиде углерода (CO2, R744).

Посетители выставки, в частно-
сти, смогут увидеть новые соле-
ноиды, рассчитанные на макси-
мальное рабочее давление 140 бар 

для применения в транскритиче-
ских системах, линейку привод-
ных трехходовых клапанов, элек-
тронный регулятор уровня масла 
на 120 бар и много других нови-
нок.

Экспозиция Castel разместится 
на стенде № 2A10. Информацию 
о самых последних новинках про-
изводителя можно найти на сай-
те www.castel.it и страницах ком-
пании в социальных сетях.

Информация предоставлена 
компанией Castel

Sauermann обновляет 
модельный ряд 

конденсатных насосов
В апреле 2019 года группа компа-

ний Sauermann планирует прекра-
тить выпуск насосов экономклас-
са модели SI 2100, а популярный 
насос Si-2750 заменить новинкой 
с аналогичными техническими ха-
рактеристиками —  насосом Si-27.

Обновлению ассортимента будет 
сопутствовать разумная ценовая 
политика, учитывающая рыноч-
ные требования.

Информация предоставлена 
ГК Sauermann

Универсальные модули 
расширения Segnetics FMR
В  конце 2018  года компания 

Segnetics приступила к выпуску 
универсальных модулей расши-
рения FMR, представляющих со-
бой мощное средство масштаби-
рования подсистемы ввода — вы-
вода.

Один модуль поддержива-
ет до  32 каналов. Благодаря ка-
скадной организации подключе-
ний к одному мастер-устройству 
можно подключить до 341 модуля 
FMR, объединив более 10 000 ка-
налов. Обмен данными между мо-
дулями происходит по внутренней 
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высокоскоростной шине MRBus II 
со скоростью до 1 Мбит/с.

Очень важным преимуществом 
новинки стала возможность под-
ключения к любому контроллеру 
по протоколу ModBus через интер-
фейс RS-485.

Настройка, диагностика и отлад-
ка модулей производятся с помо-
щью программы FMR Confi gurator. 
В режиме настройки не требует-
ся отдельного источника пита-
ния —  достаточно подключения 
по USB. Программа позволяет на-
строить любые параметры устрой-
ства, а в режиме отладки —  ими-
тировать поступление сигналов 
на входы.

Модуль оснащен защищенным 
источником питания с широким 
входным диапазоном питающих 
напряжений, устойчивыми к пе-
регрузкам входами, выходами 
и портами связи. При потере связи 
с управляющим контроллером или 
другими модулями для сохранения 
контроля над состоянием объекта 
FMR переходит в безопасный ре-
жим работы.

Информация предоставлена 
компанией Segnetics

Программируемый 
логический контроллер 

Segnetics Matrix
Компания Segnetics в 2019 году 

выводит на рынок мощный про-
граммируемый логический кон-
троллер Matrix. Вычислительные 
и  коммуникационные возмож-
ности новинки позволяют созда-
вать системы автоматизированно-
го управления высокой сложности.

Контроллер Matrix, построен-
ный на общей платформе с моду-
лями расширения FMR, оснащен 
32-разрядным процессором на яд-
ре Cortex-A8 с частотой 1 гигагерц, 

работающим под управлением ОС 
Linux, энергонезависимой флеш-
памятью объемом 4 гигабайта, 
внутренней шиной MRBus II (до 1 
мегабит в секунду).

Устройство поддерживает ин-
терфейсы RS-485, Ethernet 10/100, 
USB2.0. GSM-модем интегриро-
ван непосредственно в контроллер, 
что существенно повышает надеж-
ность и качество связи. С помо-
щью модема контроллер отправ-
ляет информационные сообще-
ния и получает управляющие SMS. 
Широкий выбор модулей и разно-
образие конфигураций подсисте-
мы ввода — вывода определяют 
высокую гибкость при построе-
нии систем управления, соответ-
ствующих поставленной задаче.

Стабильность и надежность ра-
боты обеспечивают защищенный 
источник питания с  широким 
входным диапазоном питающих 
напряжений и устойчивые к пе-
регрузкам входы и выходы.

Информация предоставлена 
компанией Segnetics

Конденсаторы CWC 
для промышленного холода

Ассортимент промышленных 
конденсаторов CWC дополнила ли-
нейка V-образных моделей для при-
менения в энергетике, металлургии, 
нефтехимии и других отраслях про-
мышленности, а также в системах 
кондиционирования воздуха су-
пермаркетов и магазинов.

Преимущества конденсаторов 
CWC–V: высокая эффективность 
охлаждения, простота монтажа 
и эксплуатации, возможность ис-
пользования в любых холодиль-
ных системах, надежность, без-
опасность, экологичность, широ-
кий модельный ряд и доступная 
цена.

На новинку предоставляется га-
рантия 2 года.

Информация предоставлена 
ТД «Альянс Трейд»

Малошумные 
модели в линейке 

конденсаторов CWC-H
Линейка высокопроизводи-

тельных конденсаторов CWC-H 
пополнилась малошумными мо-
делями с крыльчаткой вентиля-
торов диаметром 800 и 910 мил-
лиметров. Новинки специально 
разработаны для крупных се-
тевых магазинов и супермарке-
тов и отличаются высоким КПД 
и  низким уровнем шума. Про-
изводительность моделей от 33 
до 211 киловатт.

Конденсаторы CWC комплекту-
ются немецкими вентиляторами 
ЕВМ серии АС, возможна установ-
ка энергоэффективных вентилято-
ров серии ЕС (с электронно-ком-
мутируемыми двигателями).

Для защиты конденсаторов 
от агрессивной среды возможно 
нанесение специального покры-
тия, предотвращающего коррозию.

На все конденсаторы предостав-
ляется 2-летняя гарантия.

Дополнительную информацию 
об  изделиях можно получить 
на стенде компании № 2В17А, зал 2, 
павильон 2.

Информация предоставлена 
ТД «Альянс Трейд»
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Двухпоточный 
воздухоохладитель CWC 
для холодильных камер

Двухпоточные воздухоохлади-
тели CWC OD применяются в хо-
лодильных камерах для хранения 
мяса, созревания сыра, колбас 
и  других технологических про-
цессов, требующих низкой ско-
рости движения воздуха, а также 
в помещениях, где работает пер-
сонал (технологическое кондицио-
нирование).

Корпус воздухоохладителя вы-
полнен из оцинкованной стали 
и окрашен методом порошково-
го напыления, что обеспечивает 
стойкость к коррозии и высокое 
качество защитного слоя. Моде-
ли оборудованы двумя алюми-
ниевыми поддонами для сбора 
конденсата.

По выбору заказчика изделия 
могут быть укомплектованы вен-
тиляторами ЕВМ (Германия) или 
Weiguang (Китай) с однофазными 
электродвигателями, питающими-
ся от сети 230 В/50 герц. Встроен-
ные термореле надежно защища-
ют двигатели от перегрева.

Для оттайки в теплообменнике 
и в поддонах для сбора конден-
сата устанавливается электри-
ческий нагреватель (тэн), кон-
струкция которого предусма-
тривает быструю замену в случае 
необходимости.

Компания «Альянс Трейд» при-
ступила к выпуску скошенных мо-
делей потолочных воздухоохлади-
телей CWC, которые отличаются 
высокой мощностью, небольшими 
габаритами и современным дизай-
ном. Новинку можно будет уви-
деть на стенде компании.

Информация предоставлена 
ТД «Альянс Трейд»

Новое поколение 
внутренних блоков 
VRF-систем MDV

В сезоне 2019 года ассортимент 
оборудования MDV пополнит 

новая серия внутренних блоков 
VRF V6.

Высокоэффективные DC-ин-
верторные двигатели вентилято-
ров позволили снизить уровень 
шума внутренних блоков ново-
го поколения до 22 дБ(А) и уве-
личить количество ступеней ре-
гулировки скорости воздушного 
потока до семи.

VRF-система с внутренними бло-
ками V6 позволяет поддерживать 
температуру в помещении с точно-
стью до 0,5°С, что в сочетании с низ-
ким уровнем шума позволяет до-
биться высокого уровня комфорта 
для пользователей. Новые провод-
ные пульты, в которых реализована 
обратная связь в режиме реально-
го времени, могут использоваться 
для управления группой, объеди-
няющей до 16 внутренних блоков.

Подробную информацию о но-
винке можно найти на  сайте 
www.mdv-russia.ru

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Расширение модельного 
ряда наружных 

блоков VRF-системы 
GENERAL J-IIIL

В серии VRF-систем GENERAL 
J-IIIL появился новый наружный 
блок производительностью 50 ки-
ловатт.

К новинке, прекрасно подходя-
щей для кондиционирования мага-
зинов, офисов и гостиниц, распо-
ложенных в условиях плотной за-
стройки, можно подключить до 42 
внутренних блоков различного ти-
па. Вентиляторы, оснащенные но-
выми DC-инверторными мотора-
ми, создают поток воздуха напо-
ром до 60 паскалей, что позволяет 
размещать блоки на технических 
этажах. Благодаря увеличенному 
диаметру крыльчатки (570 милли-
метров вместо 515) уровень шума 
новой модели снижен на 4 дБ(А). 
Гибкость монтажа обеспечивает 

значительная длина трасс: от на-
ружного до самого удаленного вну-
треннего блока —  до 120 метров, 
от внутреннего блока до первого 
рефнета —  до 90 метров.

Подробнее о  новинке мож-
но узнать на сайте www.general-
russia.ru

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Система гибких 
пластиковых 

воздуховодов FLX-REKU
В конце 2018 года в ассортименте 

компании «Благовест» появились 
системы воздуховодов FLX-REKU 
от европейского производителя 
Alnor. Их основные преимуще-
ства: легкость при транспорти-
ровке, быстрый и удобный мон-
таж, герметичность, продолжи-
тельный срок службы.

В состав системы входят венти-
ляционные каналы, присоедини-
тельные коробки, регулировочные 
и отсекающие дроссельные заслон-
ки. Система подключается к цен-
тральному рекуператору.

Небольшой внешний диаметр 
воздуховодов (75..90 мм) дает воз-
можность монтажа в стяжку, в сте-
ны и перекрытия между этажами. 
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Воздуховоды можно прятать под 
сухой или мокрой штукатуркой, 
а также заливать бетоном.

Воздуховоды поставляются от-
резками по 50 метров, поэтому при 
монтаже требуется меньшее коли-
чество соединений, что обеспечи-
вает высокую герметичность и на-
дежность системы в целом.

Информация предоставлена 
компанией «Благовест»

Компания Soler Palau 
представляет новинку —  

AirSens®
Датчики качества воздуха 

AirSens от компании Soler&Palau 
предназначены для создания си-
стем вентиляции с переменным 
расходом воздуха.

Датчик углекислого газа AirSens 
CO2 рекомендуется для установки 
в больших помещениях, где коли-
чество людей изменяется в тече-
ние дня. Датчик AirSens VOC, реа-
гирующий на летучие органиче-
ские соединения, такие как спирты, 
альдегиды, кетоны и органические 
кислоты, подойдет для производ-
ственных помещений. AirSens RH 
определяет уровень относитель-
ной влажности воздуха.

Минималистичный дизайн 
устройств запатентован компа-
нией-производителем. Питание 
датчика ~230 В/50  герц. Выход-
ной сигнал может быть релей-
ным (включение/ выключение), 
аналоговым (0..10 вольт или 2..10 
вольт), а также подключаться к си-
стеме «Умный дом» по протоколу 
ModBus-RTU. Изменяющийся цвет 
фронтального индикатора на кор-
пусе датчика позволяет визуально 
контролировать текущее состоя-
ние воздуха в помещении.

Информация предоставлена 
компанией «Благовест»

Кондиционер KITANO 
Viki —  новинка 2019 года
Главным хитом марки KITANO 

в сезоне 2019 года, как ожидается, 
станут новые инверторные сплит-
системы VIKI, которые придут 
на смену линейке TOYA.

Диапазон мощностей кондицио-
неров —  от 2,1 до 7 киловатт. Ди-
зайн внутренних блоков стал со-
временнее, а сами блоки компакт-
нее, тоньше и легче. По сравнению 
с предыдущей линейкой улучшены 
шумовые характеристики и вну-
тренних, и наружных блоков. По-
вышена энергоэффективность мо-
делей, особенно серьезной пере-
работке подверглись мощные 
системы холодопроизводитель-
ностью 5–7 киловатт.

Отличительная особенность кон-
диционеров VIKI —  повышенная 
мощность при работе на обогрев. 
В  России новинка появится 
в I квартале 2019 года.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат»

Бытовые 
и полупромышленные 

сплит-системы DAHATSU 
и DENKO на российском 
климатическом рынке

Бытовые и  полупромышлен-
ные сплит-системы TM DAHATSU 
и ТМ DENKO производятся на ве-
дущих предприятиях Китая из на-
дежных и качественных комплек-
тующих. Официальный дистри-
бьютор и единоличный владелец 
данных брендов —  ООО «МИР 
КОНДИЦИОНЕРОВ».

Под этими торговыми марками 
выпускаются инверторные и неин-
верторные сплит-системы бытового 
и полупромышленного назначения 
с внутренними блоками настенно-
го, кассетного, напольно-потолоч-
ного, канального и колонного типов.

Оборудование отличается энер-
гоэффективностью, надежностью 
и доступной ценой. Оно сертифи-
цировано и соответствует требо-
ваниям безопасности.

Срок официальной гарантии 
на  кондиционеры DAHATSU 
и DENKO  3 года.

Информация предоставлена 
компанией

«МИР КОНДИЦИОНЕРОВ»

Вентиляторы высокого 
давления ВР 200–20

ГК «Ровен» представляет ради-
альный центробежный вентиля-
тор высокого давления односто-
роннего всасывания ВР 200–20, 
предназначенный для применения 
в различных технологических си-
стемах и установках на производ-
стве и в строительстве.

Вентилятор создает давление 
более 20 килопаскалей. Спираль-
ный поворотный корпус устрой-
ства выполнен в виде улитки, ра-
бочее колесо имеет 32 загнутые 
вперед лопатки.

Вентилятор общепромышленного 
назначения ВР 200–20 разработан 
для перемещения воздушных пото-
ков, неагрессивных газовоздушных 
смесей без липких и волокнистых 
частиц с запыленностью до 0,1 грам-
ма на кубический метр. Диапазон 
рабочих температур от –40 до +40°С.

Доступны следующие варианты 
исполнения: общего назначения (О), 
теплостойкие (Ж2), коррозион-
ностойкие, коррозионно- и  теп-
лостойкие (К1Ж2), взрывозащи-
щенные (В1), взрывозащищенные 
теплостойкие (В1Ж2), взрывозащи-
щенные коррозионностойкие (ВК1), 
взрывозащищенные коррозионно-
стойкие теплостойкие (ВК1Ж2).

Подробная информация пред-
ставлена на сайте ГК «Ровен».

Информация предоставлена 
ГК «Ровен»
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Многостворчатые 
противопожарные 
клапаны типа ОЗ

Ассортимент противопожар-
ных клапанов, выпускаемых 
ГК «Ровен», пополнил многоствор-
чатый клапан ОЗ МС.

Новинка изготавливается с нор-
мально открытой или нормально 
закрытой заслонкой и предназна-
чена для установки в проемах или 
местах прохода воздуховодов че-
рез противопожарные стены, пе-
регородки и перекрытия.

Клапаны выпускаются в одно-, 
двух- и трехсекционном испол-
нении и могут комплектоваться 
электромеханическим приводом 
с  возвратной пружиной, элек-
трическим реверсивным и элек-
тромагнитным приводами.

Модель с нормально закрытой 
заслонкой и электромагнитным 
приводом может использоваться 
в системах подпора воздуха. Благо-
даря особой конструкции заслон-
ка не выходит за корпус клапана.

Информация предоставлена 
ГК «Ровен»

Новинки 
от вентиляционного 

завода «СВОК»
На выставке «МИР КЛИМАТА —  

2019» компания «СВОК» предста-
вит ряд интересных новинок. Одна 
из них —  энергоэффективные ав-
тономные крышные кондиционе-
ры SUPB-RT производительностью 
по воздуху от 6000 до 20 000 ку-
бических метров в час с пластин-
чатым рекуператором или рецир-
куляцией.

Снижению энергопотребления 
установок способствует приме-
нение вентиляторов с EC-мото-
рами. Система управления инте-
грирована в корпус кондиционера, 
что упрощает монтаж и пускона-

ладочные работы. Пульт TRIM 5 
с сенсорным дисплеем обеспечи-
вает полноценную диспетчериза-
цию системы кондиционирования.

Заслуживает внимания и  ли-
нейка противопожарных кла-
панов. Ежегодно завод «СВОК» 
производит более 20 000 клапа-
нов разного исполнения и назна-
чения. Широкий модельный ряд 
включает в себя взрывозащищен-
ный клапан FKS-ВЗ. Устройству 
со стальной оболочкой привода 
СТЛ.07 присвоен класс взрыво-
защиты Ex d IIC Gb U. Предел ог-
нестойкости данных приводов —  
60 или 90 минут.

Размер выпускаемых клапанов —  
от 150×150 до 1500×1500 миллиме-
тров. FKS-ВЗ применяются в вен-
тиляционных каналах помещений 
категорий «А» и «Б» по взрывопо-
жарной опасности.

Также в  числе новинок  —  на-
ружная вентиляционная решет-
ка SGNNS с профилем «Бернул-
ли». Специальная S-образная 
форма ламели защищает венти-
ляционную систему не  только 
от инородных тел, но и от осадков. 
По умолчанию решетки поставля-
ются в цвете RAL 9016, но по же-
ланию заказчика могут быть окра-
шены в любой цвет. Для монтажа 
используются стандартное винто-
вое крепление или защелки.

Информация предоставлена 
компанией «СВОК»

Клапан постоянного 
расхода воздуха RDR 
от компании Ventec

В 2018 году в ассортименте ком-
пании Ventec появился клапан —  
регулятор постоянного расхода 
воздуха RDR.

Основная сфера применения но-
винки —  ограничение потока вы-
тяжного воздуха в каналах жилых 
домов. Клапан защищает от ветро-

вой нагрузки, чрезмерной есте-
ственной тяги, высокого напора 
механической вытяжки.

Устройство рекомендовано для 
применения в механических систе-
мах вытяжной вентиляции, а так-
же в высотных домах с естествен-
ной вентиляцией.

Клапан монтируется в вытяж-
ной канал и  не  виден снаружи, 
прост в наладке и не требует пе-
ренастройки в процессе работы.

Диапазон рабочих давлений — 
50–250 паскалей, расход возду-
ха —  от 15 до 500 кубометров в час.

Информация 
предоставлена компанией 

«СпецКомплектСтрой»

Новые модели 
шумозащитных клапанов 

Ventec на российском рынке
Для борьбы с  проникновени-

ем шума в квартиру компанией 
Ventec разработан ряд приточных 
устройств с акустическим шумо-
подавлением.

Акустические приточные клапа-
ны Ventec VT700, VT300 подходят 
для любого типа профиля. Монтаж 
при помощи фрезерования окна 
обеспечивает пропускную способ-
ность до 35 кубометров воздуха 
в час. Размеры клапанов —  от 277 
до 400 миллиметров, при необхо-
димости цвет можно подобрать 
в соответствии с цветом оконно-
го профиля.

Встроенный ограничитель рас-
хода воздуха исключает гипервен-
тиляцию в случае сильной ветро-
вой нагрузки.

Подробнее о  новинках мож-
но узнать на сайте https://ventec-
rus.ru/

Информация 
предоставлена компанией 

«СпецКомплектСтрой»
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Каналы
для алюминиевых окон

В 2018 году в ассортименте ком-
пании Ventec появился проход-
ной канал для оконных профи-
лей из алюминия VT 002.

Компанией Ventec накоплен 
большой опыт применения при-
точных клапанов в алюминиевых 
конструкциях. Решения, предла-
гаемые производителем, подхо-
дят для большинства представ-
ленных на рынке видов алюми-
ниевого профиля.

Информация 
предоставлена компанией 

«СпецКомплектСтрой»

Воздухоохладители для 
овощехранилищ «ТЕРМА»
Компания «ТЕРМА» представ-

ляет линейку воздухоохладителей 
АГРО-серии.

Воздухоохладители АГРО-серии 
разработаны для камер хранения 
плодоовощной продукции: охла-
ждаемых рабочих зон, холодных 
складов и хранилищ.

В устройствах используются до 6 
вентиляторов диаметром 500 мил-
лиметров с электродвигателями 
переменного тока или EC-мото-
рами. Напряжение питания —  230 
или 400 вольт. По специальному 
заказу возможна установка тихо-
ходных вентиляторов.

При необходимости устрой-
ства оснащаются системами от-
тайки электричеством, горячим 
газом, водой, возможно приме-
нение комбинированных решений.

При оттайке электричеством 
используются нагревательные 
элементы из нержавеющей стали, 
которые устанавливаются непо-
средственно внутри медной тру-
бы теплообменного блока, что до-
полнительно защищает их от по-
вреждений.

Информация предоставлена 
компанией «ТЕРМА»

Установки TURKOV 
для вентиляции 

и отопления бассейнов
Установки российского произво-

дителя климатического оборудова-
ния TURKOV обеспечивают вен-
тиляцию плавательных бассейнов 
любого типа —  от частных до об-
щественных.

Ассимиляционные приточно-вы-
тяжные установки c рециркуляцией 
CAPSULE POOL обеспечивают за-
данную влажность воздуха в поме-
щении бассейна, определяя влаго-
содержание уличного воздуха и по-
давая необходимое его количество.

В зимний период установка ра-
ботает в режиме полной рецирку-
ляции, обеспечивая подвижность 
воздуха в бассейне. В осенне-ве-
сенний период осуществляются 

частичный подмес, частичная ре-
циркуляция и ассимиляция. Летом 
установка переходит в режим по-
дачи приточного воздуха.

CAPSULE POOL состоит из при-
точной установки с нагревателем, 
уличным клапаном и клапаном ре-
циркуляции, а также вытяжной 
установки с датчиком влажности, 
вытяжным клапаном и рецирку-
ляционным каналом.

Климатическая установка с ре-
куперацией NOTOS выполня-
ет сразу три функции: вентили-
рует помещение, поддержива-
ет заданный уровень влажности, 
а также при необходимости осу-
ществляет полное или частичное 
воздушное отопление. Двухсту-
пенчатый полипропиленовый ре-
куператор возвращает 75% теп-
ла бассейна, значительно экономя 
энергию. Оборудование работа-
ет с постоянным расходом, обес-
печивая подмес с улицы именно 
такого количества воздуха, кото-
рое необходимо для поддержания 
требуемой влажности в бассейне. 
Использование установки для 
отопления (самостоятельно или 
совместно с теплым полом) по-
зволяет более точно соблюдать 
температурно-влажностной ба-
ланс в помещении.

Настенные осушители серии 
OSN и моноблочные осушители 
серии OS разработаны для осу-
шения бассейнов, душевых ком-
нат, помещений с джакузи, бань, 
саун, спа-салонов. Модели серии 
OSN используют принцип конден-
сации влаги в режиме полной ре-
циркуляции воздуха. Многократ-
ная циркуляция через осушитель 
позволяет осушать воздух и сни-
жать влажность в помещении. Осу-
шители OSN крепятся на стену по-
мещения с помощью кронштейна 
и не требуют проведения пускона-
ладочных работ. В конденсацион-
ных осушителях серии OS воздух 
проходит последовательно через 
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2  теплообменника. Проходя че-
рез испаритель, воздух охлажда-
ется до точки росы, влага конден-
сируется и отводится дренажной 
системой. На  конденсаторе воз-
дух нагревается и подается в по-
мещение. Когда осушение не тре-
буется —  работает только вентиля-
тор. Есть возможность подключить 
подмес свежего воздуха, подавая 
без преднагрева воздух до –28°С.

Информация предоставлена 
компанией «ТУРКОВ»

Компенсатор линейных 
тепловых расширений 

для систем дымоудаления
Требования пожарной безопас-

ности (СП 7.13130.2013) предпи-
сывают использование компенса-
торов линейных тепловых расши-
рений в системах дымоудаления 
огнестойких воздуховодов. КЛТР, 
выпускаемый компанией «Фабри-
ка Вентиляции ГалВент», пред-
назначен для компенсации про-
дольных линейных деформаций 
стальных воздуховодов из-за из-
менения температур в условиях 
пожара.

Конструкция состоит из сталь-
ного деформируемого короба и ог-
незащитного полотна.

Компенсатор изготавливается 
под размер воздуховодов системы 
дымоудаления и комплектуется от-
ветными прижимными фланцами 
с отверстиями под болтовое соеди-
нение. Устройства КЛТР подходят 
для систем с пределом огнестой-
кости 30, 60, 90 и 120 минут. Ком-
пенсаторы поставляются полно-
стью готовыми к монтажу и не тре-
буют дополнительной обработки.

Безопасность изделий под-
тверждается протоколами испы-
таний в пожарной лаборатории 
и  сертификатом соответствия 
№ C-RU. ЭО31В.00633 ТР 1390847 
от 12.02.2018.

Комплект поставки состоит 
из КЛТР из нержавеющей стали 

толщиной 1 миллиметр, прижим-
ных фланцев из нержавеющей ста-
ли толщиной 3 миллиметра, огне-
защитного полотна ТИБ, хомута 
ленточного MTC, зажимов MTCL.

Информация предоставлена 
компанией «Фабрика 

Вентиляции ГалВент»

Новая серия Prime 
в бытовой линейке 
кондиционеров AUX

Компания «Хиконикс» на  вы-
ставке «МИР КЛИМАТА —  2019» 
представляет новую серию неин-
верторных сплит-систем AUX. Мо-
дели серии, получившей название 
Prime, способны обслуживать по-
мещения площадью до  70 ква-
дратных метров, а стильный ди-
зайн внутренних блоков позволя-
ет вписать их в любой интерьер.

Энергоэффективность сплит-
систем новой серии, оснащен-
ных надежными компрессора-
ми GMCC, соответствует классу 
«A». Корпус внутреннего блока 
выполнен из высококачественно-
го первичного ABS-пластика, кото-
рый не выделяет вредных веществ 
и не меняет со временем цвет. При 
желании в кондиционер можно 
установить фильтр тонкой очист-
ки IFD, угольный и антибактери-
альный фильтры, фильтры с вита-
мином С и ионами серебра.

Влага с поверхности испарите-
ля и из внутренних полостей вну-
треннего блока удаляется с помо-
щью функции самоочистки iClean.

Комфорт и долгий срок службы 
обеспечивают антикоррозионное 
покрытие и шумоизоляция наруж-
ного блока. Уровень шума сплит-
систем серии Prime  всего 24 де-
цибела.

Для управления кондиционе-
ром из любой точки планеты мож-
но дооснастить его модулем Wi-Fi 
и  установить специальное при-
ложение на  мобильное устрой-
ство (смартфон или планшет), ис-

пользующее операционную систе-
му iOS или Android.

Информация предоставлена 
компанией «Хиконикс»

Новый монтажный 
узел для шлангов 

встроенных пылесосов
Производитель встроенных пы-

лесосов ТМ Cyclovac —  компания 
Les Trovac Industries  разработала 
новую модификацию монтаж-
ной рамки для системы RetraFlex 
(«шланг-невидимка»).

Нов ы й  мон т а ж н ы й  у з ел 
RetraFlex II отличается меньшими 
размерами, простотой и удобством 
монтажа. Надежная конструкция 
узла розетки и специальная защит-
ная крышка не позволяют попасть 
в систему строительным материа-
лам при чистовой отделке. Встро-
енный регулируемый удлинитель 
дает возможность установить ро-
зетку даже при изменении толщи-
ны стены после чистовой отдел-
ки в диапазоне до 2 сантиметров.

Доступны для заказа розетки 
RetraFlex II белого цвета с глян-
цевым эффектом.

Информация предоставлена 
компанией 

«ЭКОВАК СИСТЕМ»

Мини-станция 
управления климатом 

и комнатный термостат 
от компании «Сименс»

Среди устройств, представляе-
мых компанией «Сименс» на вы-
ставке «МИР КЛИМАТА —  2019», 
можно будет увидеть мини-стан-
цию управления климатом RDS110 
и комнатный термостат RDG160T.

Мини-станция управления кли-
матом RDS110 с  новой версией 
программного обеспечения и об-
новленным мобильным приложе-
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нием позволяет управлять газовым 
котлом, радиатором отопления 
с клапаном или насосом, электри-
ческим теплым полом, электрока-
лорифером, водяным теплым по-
лом (как с клапаном, так и с насо-
сом и клапаном), электрическим 
водонагревателем и бойлером.

Среди полезных функций стан-
ции —  мониторинг качества, влаж-
ности и  температуры воздуха, 
функция энергосбережения «Зе-
леный лист», адаптация параме-
тров управления к характеристи-
кам помещения, режим экономии 
«дома/вне дома», недельное про-
граммирование, усреднение пока-
зателей датчиков.

Новый самообучающийся алго-
ритм распознает характеристики 
помещения, в котором установле-
на станция, и адаптирует параме-
тры управления для достижения 
оптимальной температуры и эф-
фективности регулирования.

Пакет обновлений MP1.1 вклю-
чает в себя больше доступных язы-
ков интерфейса, учитывает энерго-
потребление и собирает статистику 
за неделю, месяц и год, обновления 
предварительно настроенных ре-
жимов работы, ряд других полез-
ных изменений и новшеств.

Обновленный комнатный термо-
стат RDG160T позволяет управлять 
четырехтрубными фэнкойлами, 

внутрипольными конвекторами, 
тепловыми насосами и другими 
устройствами для отопления, вен-
тиляции и кондиционирования.

Добавленный NFC-модуль на-
много упрощает настройку и дает 
дополнительные преимущества как 
ОЕМ-производителям, так и мон-
тажникам, и дистрибьюторам, по-
зволяя не только загружать пара-
метры с телефона, но и копировать 
настройки для переноса на другое 
устройство. Термостат даже не на-
до доставать из коробки: встроен-
ный элемент питания поддержива-
ет NFC-модуль включенным. Это 
позволяет ОЕМ-производителям 
предварительно настроить термо-
статы для управления своими уста-
новками, чтобы исключить ошибки 
при монтаже. Дистрибьюторы же 
получают возможность предло-
жить заказчику уже настроен-
ное для конкретного применения 
устройство.

Информация предоставлена 
компанией «Сименс»

Новая линейка 
компактных приточно-
вытяжных установок 

от Enervent
Компания Enervent представляет 

компактные высокоэнергоэффек-
тивные приточно-вытяжные уста-
новки с роторными рекуператора-
ми Salla и Alta.

Вентиляционная установка Salla 
рассчитана на использование в су-
ровом скандинавском климате 

и поэтому без проблем справится 
с российскими условиями. Расход 
воздуха —  360 кубометров в час 
при напоре 100 паскалей.

Благодаря малым размерам 
(580 × 500 × 490 мм) и системе от-
вода конденсата Salla можно раз-
местить в ванной комнате, спря-
тать в шкафу или иной нише. Уста-
новка Alta не требует отдельного 
технического помещения, она рас-
считана на  монтаж, например, 
в прихожей за подвесным потол-
ком, коридоре или гардеробе. Уста-
новка может разместиться люком 
вверх, вниз или боком.

Alta работает практически бес-
шумно. Шнур питания, кабель па-
нели управления и кабель инди-
кации выведены из устройства, 
что упрощает монтаж. Кухон-
ная вытяжка может быть соеди-
нена с вентиляционной установ-
кой отдельным воздуховодом. Рас-
ход воздуха —  70–310 кубометров 
в час при напоре 100 паскалей.

Более подробную информа-
цию о новинках можно получить 
на сайте www.esv.company

Информация 
предоставлена компанией 

«Энергоэффективные 
системы вентиляции»

Стильные приточные 
клапаны Climecon

Приточные клапаны Climecon 
отличаются эстетичным внешним 
видом и хорошими рабочими ха-
рактеристиками, просты в монта-
же и настройке.
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Благодаря продуманной кон-
струкции они не собирают пыль 
вокруг себя, не создают сквозня-
ков и эффективно рассеивают при-
точный воздух.

Внешний вид диффузоров по-
зволяет использовать их в поме-
щениях с самым разнообразным 
стилем интерьера. Подбор цвета 
осуществляется по каталогу RAL, 
краска наносится методом порош-
кового напыления.

Более подробную информа-
цию можно получить на  сайте 
www.esv.company

Информация 
предоставлена компанией 

«Энергоэффективные 
системы вентиляции»

Приточно-вытяжные 
установки Zehnder

Компания «Энергоэффектив-
ные системы вентиляции» пред-
ставляет компактные приточно-
вытяжные установки ComfoAir 70 
и ComfoSpot 50 от производителя 
Zehnder.

Установки отличаются стильным 
дизайном и подходят как для го-

родских квартир в районах с плот-
ной застройкой, так и для загород-
ных домов, где люди проживают 
в основном летом и нет необходи-
мости в сложном и дорогом обо-
рудовании. Используя несколько 
установок, можно создать гибкую 
децентрализованную систему вен-
тиляции. Модель ComfoAir 70 по-
зволяет организовать приток и вы-
тяжку для смежных помещений.

Встроенный теплообменник со-
храняет до 89% тепла и до 71% вла-
ги, препятствуя образованию кон-
денсата на элементах установки 
и фасаде здания, появлению пле-
сени и размножению бактерий.

Встроенная система фильтров 
защищает помещения от попада-
ния пыли.

Из-за отсутствия воздуховодов 
монтаж установок крайне прост: 
достаточно просверлить отверстие 
в стене и подключить устройство 
к сети.

Более подробную информа-
цию можно получить на  сайте 
www.esv.company

Информация 
предоставлена компанией 

«Энергоэффективные 
системы вентиляции»

Обновление линейки 
внутренних блоков 

VRF-систем Hisense
В 2019 году ассортимент вну-

тренних блоков для VRF-систем 
Hisense будет обновлен. Линей-
ку компактных кассетных бло-
ков дополнят модели произво-
дительностью 1,7 и 5,6 киловат-
та. Блоки получат декоративную 
панель нового дизайна с разме-
щенными в углах воздухораспре-
делителями.

Среди особенностей кассетных 
блоков —  шестискоростной вен-
тилятор с DC-инверторным дви-
гателем, а также модуль с иона-
ми серебра, препятствующий 
размножению микроорганиз-
мов в поддоне для сбора конден-
сата. При желании внутренний 
блок можно оснастить иониза-
тором воздуха и датчиком при-
сутствия, позволяющим в зави-
симости от выбранного режима 
направлять воздушный поток 
на людей, или избегать попада-
ния на них. Это возможно бла-
годаря независимому управле-

нию положением жалюзи и ре-
жимом для каждой ламели.

Высота новых блоков составля-
ет всего 215 миллиметров.

Новый канальный блок с DC-ин-
верторным мотором оснащается 
3D-панелью, которая позволя-
ет пользователю индивидуально 
настраивать распределение воз-
духа при помощи независимых 
друг от друга вертикальных и го-
ризонтальных жалюзи. 

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ – 

Климатические системы»

Компания SALDA 
представляет 4 новые 

модели корпуса 
для серии модульных 
каркасно-панельных 
установок AmberAir

Модульные каркасно-панельные 
установки SALDA серии AmberAir 
спроектированы командой опыт-
ных разработчиков, производят-
ся на современном оборудовании 
из надежных европейских ком-
плектующих с использованием че-
тырехступенчатой системы обес-
печения качества.

Благодаря прецизионной точ-
ности изготовления компонентов 
и качественной сборке герметич-
ность корпуса установок соот-
ветствует классу L1(M), проч-
ность —  D1(M), фактор тепло-
вого моста —  TB1(М), тепловое 
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сопротивление —  T2, герметич-
ность в обход фильтра —  F9(M).

Теперь компания SALDA пред-
лагает 4 типа корпусов с разны-
ми техническими и ценовыми по-
казателями установок AmberAir, 
которые идеально подойдут для 
любого проекта системы венти-
ляции и кондиционирования.

При изготовлении корпусов 
используются алюминиевый 
профиль, резиновые уплотни-
тельные ленты для обеспече-
ния воздухонепроницаемости, 
пластиковая лента для терми-
ческого сопротивления (SD50+, 
MD50+), изоляция из полиурета-
на (SD50+, SD50) или минераль-
ной ваты (MD50+, MD50). Углы 

корпусов скруглены для облег-
чения очистки.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ – 

Климатические системы»

Новинки 
полупромышленных 

и мульти-сплит-
систем HISENSE

Hisense обновляет линейку 
полупромышленных кондицио-
неров и мульти-сплит-систем, 
расширяя диапазон мощностей 
оборудования и предлагая но-
вый консольный тип внутрен-
него блока.

Серию полупромышленных 
сплит-систем Hisense HEAVY 
Classic дополнят сплит-систе-
мы пониженной холодопроиз-
водительности (3,5 киловатта) с 
внутренними блоками кассетно-
го и канального типов.

Скрытая установка канальных 
и кассетных блоков в сочетании 
с пониженной мощностью по-
зволяет обеспечить комфортный 
климат, не нарушив при этом 
оформления интерьера кварти-
ры или небольшого офисного по-
мещения.

Энергоэффективность кассет-
ных сплит-систем при работе как 
на охлаждение, так и на обогрев 
соответствует классу «А».

Благодаря улучшенной кон-
струкции центробежного вен-
тилятора уровень шума внутрен-

него блока канального типа на 
первой скорости составляет все-
го 29 дБ(А).

Серию мульти-сплит-систем 
FREE MATCH DC Inverter до-
полнят наружные блоки AMW2–
14U4SRE и AMW2–18U4SXE 
мощностью 4,1 и 5,2 киловат-
та соответственно, рассчитан-
ные на подключение двух вну-
тренних блоков. Показатели се-
зонной энергоэффективности 
мульти-сплит-систем на осно-
ве новых блоков соответствуют 
классу «А++» в режиме охлажде-
ния и «А+» при работе на обо-
грев. Новые мульти-сплит-си-
стемы устойчиво функциониру-
ют при температуре наружного 
воздуха до –15°C.

Еще одна новинка серии муль-
ти-сплит-систем FREE MATCH 
DC Inverter —  внутренние бло-
ки консольного типа модели 
AKT-09UR4RK4 мощностью 
2,8 киловатта.

AKT-09UR4RK4

Особенность блоков консоль-
ного типа —  вертикальный на-
стенный монтаж. Такой блок 
направляет поток охлажденно-
го воздуха вдоль стен в двух на-
правлениях —  вверх-вниз или 
вправо-влево,  равномерно рас-
пределяя воздух по всему объему 
помещения и не допуская прямо-
го попадания на людей, домаш-
них животных и комнатные ра-
стения.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

AUC-12HR4SAA

AUD-12HX4SNL
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«РЕФКУЛ» —  НОВЫЙ ИГРОК НА РЫНКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДИЛЬНОГО 

И КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
7 декабря 2018 года ГК «ТЕРМОКУЛ» провела презентацию ново-
го завода по производству холодильного и климатического обо-
рудования «РЕФКУЛ».

Завод «РЕФКУЛ» располагается в особой экономи-
ческой зоне «Калуга» (Боровский район, Калужская 
область). Основное направление деятельности пред-
приятия —  изготовление широкого спектра холодиль-
ной и климатической техники. Общая площадь про-
изводственных и административных помещений —  
12 000 квадратных метров. Планируемый объем произ-
водства —  не менее 220 единиц оборудования в месяц.

В ближайшем будущем будут запущены 4 отдель-
ные линии по выпуску холодильных компрессор-
ных агрегатов производительностью до 3000 кило-
ватт, прецизионных кондиционеров и моноблоков 
производительностью до 300 киловатт, климати-
ческих моноблочных чиллеров производительно-
стью до 12 000 киловатт, технологических и клима-
тических чиллеров производительностью до 1500 
киловатт.

Предусмотрен запуск функционального комплекса 
лазерной резки, гибочного цеха, цеха нанесения по-
рошкового и лакокрасочного покрытия, линии кон-
троля качества выпускаемой продукции.

В состав станочного парка войдут: станок лазерной 
резки, электрический трубкогиб, листогиб, окрасоч-
но-сушильные камеры. Будет оборудована специаль-
ная зона для испытаний готовой продукции в диа-
пазоне температур от +55 до –55°С.

Планируется возведение лаборатории неразрушаю-
щего контроля для проверки электробезопасности, 
ультразвуковых испытаний, рентгеноскопии.

При заводе будут созданы конструкторские, техно-
логические и сервисные службы. Это даст возмож-
ность оказывать полный спектр услуг по проектиро-
ванию и техническому сопровождению продукции. 
Штат предприятия сформирован из специалистов 
с большим опытом разработки проектно-конструк-
торской и технической документации, соответствую-
щей всем требованиям российских и международ-
ных стандартов.

Завод «РЕФКУЛ» внесет свой вклад в реализа-
цию политики импортозамещения. При изготовле-
нии холодильного и климатического оборудования 
приоритет будет отдан использованию составных 
компонентов и материалов отечественного произ-
водства. С зарубежными и российскими партнера-
ми уже заключены долгосрочные договоры на бес-
перебойную поставку аппаратов и расходных ма-
териалов.

Все это позволит заводу «РЕФКУЛ» оказывать пол-
ный комплекс услуг, включающий в себя проведение 
консультаций по подбору продукции, проектирова-
ние, производство, поставку на объект, монтаж и пу-
сконаладку, гарантийное и послегарантийное сервис-
ное обслуживание. Предприятие сможет выпускать 
готовую продукцию на условиях OEM с нанесени-
ем на изделия бренда заказчика. Весомым преиму-
ществом производственного комплекса станет рас-
положение на пересечении федеральных трасс, все-
го в 80 километрах от Москвы.

Подробную информацию о заводе «РЕФКУЛ» мож-
но найти на сайте предприятия www.refcool.net

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



59www.apic.ru



60 www.mir-klimata.info

НОВИНКИ СЕЗОНА 2019

CLINT — ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Итальянский холдинг G. I. Industrial Holding S. p. A., производя-
щий широкую гамму оборудования для систем кондициониро-
вания под маркой CLINT, в 2018 году существенно обновил свой 
ассортимент. Холдинг приступил к выпуску чиллеров коммерче-
ского назначения, использующих новые экологичные хладаген-
ты, расширил номенклатуру высокоэффективных холодильных 
машин, энергоэффективность которых соответствует классу «А», 
а также начал производство новых для себя категорий продук-
ции —  модульных чиллеров и VRF-систем.

Серия MODULAR
На  заводе холдинга в  Малайзии начат выпуск 

модульных чиллеров наружного монтажа серии 
MODULAR. Агрегаты разработаны в Италии с уче-
том требований европейского рынка, имеют серти-
фикаты Eurovent и соответствуют новой европейской 
Директиве ErP по ограничению минимальной энер-
гоэффективности для тепловых насосов. В производ-
стве используются комплектующие известных брен-
дов: спиральные компрессоры DANFOSS, контролле-
ры Eliwell, осевые вентиляторы Ziehl-Abegg, термо-
регулирующие вентили фирм SPORLAN и DANFOSS, 
конденсаторы Delta Coil.

Модульное решение позволяет при необходимости 
расширять систему холодоснабжения, обеспечива-

ет лучшее регулирование и низкое энергопотребле-
ние при частичной нагрузке, отличается простотой 
монтажа. Модули можно устанавливать на расстоя-
нии до 100 метров друг от друга, что при размеще-
нии на крыше дает возможность равномерно рас-
пределить нагрузку на кровлю.

Специально разработанная программа для резер-
вирования, аварийных случаев и ротации агрегатов 
увеличивает ресурс работы оборудования.

Серия СНА-М/МК… представлена четырьмя базо-
выми модулями холодопроизводительностью 65, 90, 
130 и 180 киловатт, комбинируя которые можно по-
строить систему суммарной холодопроизводитель-
ностью до 1456 киловатт. Реверсивные модули мо-
гут работать в режиме нагрева при наружной тем-
пературе до –10оС.

Процессом оттайки управляет контроллер, не до-
пускающий возникновения ситуации, когда все мо-
дули переходят в режим оттайки одновременно.

VRF-системы
VRF-системы CLINT полностью инверторные. 

Дополнительно повысить энергоэффективность при 
частичных нагрузках позволило применение бесще-
точных двигателей постоянного тока в компрессорах 
и вентиляторах. В ассортименте три линейки муль-
тизональных систем СLINT.

Серия MINI VRF представлена 6 моделями ком-
пактных наружных блоков холодопроизводительно-
стью от 12,5 до 26 киловатт, к которым подключаются 
до 15 внутренних блоков. Системы данной серии под-
ходят для небольших магазинов, офисов, коттеджей.

Серия С–VRF…- 2Р —  это 6 моделей наружных 
блоков холодильной мощностью от 25 до 50 киловатт 
с возможностью сформировать систему, включаю-
щую до 64 внутренних блоков, суммарной холодо-
производительностью до 200 киловатт. Двухтрубная 
мультизональная система, работающая на охлажде-
ние и нагрев, может использоваться в больших офи-
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сах, гостиницах и магазинах, в многоквартирных 
домах.

В серии С–VRF…-3Р 5 наружных блоков холо-
допроизводительностью от 25 до 45 киловатт, по-
зволяющих подключить до 64 внутренних бло-
ков, создав систему общей холодопроизводи-
тельностью до 180 киловатт. Благодаря исполь-
зованию вентиляторов, создающих напор до 85 
паскалей, наружные блоки серии можно разме-
щать на технических этажах зданий. Трехтрубная 
комбинаторная система способна работать одно-
временно на охлаждение и обогрев, перенося теп-
ло из охлаждаемых помещений туда, где требу-
ется нагрев, что позволяет уменьшить энергопо-
требление до 50% по сравнению с традиционны-
ми тепловыми насосами.

Предусмотрены 3 уровня резервирования: 
на уровне наружных блоков, компрессоров и венти-
ляторов. Упрощен алгоритм равномерного распре-
деления времени работы наружных блоков. Любой 
наружный блок может работать в качестве веду-
щего.

Внутренние блоки представлены моделями различ-
ных типов. Одна из недавних новинок — канальные 
блоки производительностью 22–28 киловатт, предна-
значенные для работы с притоком свежего воздуха. 
Автоматическая адресация внутренних блоков зна-
чительно облегчает и ускоряет ввод системы в экс-
плуатацию.

Новые чиллеры
на хладагенте R452B 

  Все HFC-газы относятся к категории парнико-
вых газов, и степень их влияния на глобальное по-
тепление выше по сравнению с СО2, являющимся 
основным парниковым газом в атмосфере. Кроме 
непосредственных выбросов в атмосферу (утечки) 
любое оборудование вносит косвенные выбросы 
(СО2) при выработке электроэнергии.

В Евросоюзе приняты регулирующие нормы 
снижения на 80% к 2030 году фторсодержащих га-
зов (R134a, R410A, R404A) и лимит минимальной 
энергоэффективности (Erp). Хладагенты R452B 
(ПГП=698) и R32(ПГП=675) будут замещать R410A 
у которого ПГП равен 2 088.

Учитывая ряд преимуществ R452B: ПГП на 66% 
ниже, чем у R410A, практически такая же эффек-
тивность, то же компрессорное масло, более низ-
кие рабочие давления, отлично подходит для спи-
ральных компрессоров, G. I. холдинг принял соб-
ственную дорожную карту перевода оборудования 
на фреон R452B с начала 2019 года, а на R32 — с кон-
ца 2019-го. Чиллеры на спиральных компрессорах, 
работающих на хладагенте R410A, стоимость кото-
рого в 2017 году увеличилась в 10 раз, и в дальней-
шем она будет увеличиваться, начнут альтернативно 
выпускаться на R452B практически с теми же пара-
метрами. Это касается чиллеров наружной установ-
ки и с водяным охлаждением конденсатора серий 
AQUAPLUS холодопроизводительностью до 200 кВт 
и Multi Power (200–1200), а также четырехтрубных 
агрегатов наружного монтажа серии Energy Power 
(500–200). Серия агрегатов Energy Power может од-
новременно охлаждать и нагревать воду.

Подробнее ознакомиться с техническими харак-
теристиками оборудования CLINT можно на рус-
скоязычном сайте бренда www.clint-russia.ru в раз-
деле «Техническая библиотека». VRF-оборудование, 
модульные чиллеры, прецизионные кондиционе-
ры и другое оборудование холдинга можно увидеть 
на выставке «МИР КЛИМАТА 2019» на стенде ГК 
«АЯК» № 2В22, пав. 2, зал 2. Модульные чиллеры 
и VRF-системы уже имеются на складе и доступ-
ны для заказа у эксклюзивного дистрибьютора —  
ГК «АЯК».

Продолжение статьи — в следующем номере…

А. И. Карякин, 
технический директор ГК «АЯК»
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ MIDEA

Midea —  один из крупнейших производителей климатической 
техники. Для производства чиллеров в компании создана мас-
штабная инфраструктура: пять специализированных заводов, ис-
следовательские и конструкторские центры, современные испы-
тательные стенды.

Модульные чиллеры Midea надежны, долговеч-
ны и сравнительно недороги. Наиболее популярны 
в России модели с воздушным охлаждением конден-
сатора и спиральным компрессором на хладагенте 
R410A. В 2018 году компания предложила две но-
вые серии: MCCH_B производительностью 35, 65, 
80 и 130 киловатт и MACH_A —  на 330 и 440 кило-
ватт. Хорошо зарекомендовали себя чиллеры более 
ранней модификации MCCH_A (185 и 250 киловатт).

Производительность комбинации 16 чилле-
ров MCCH_B достигает 2080 киловатт, 8 модулей 
MACH_A —  3520 киловатт, 8 модулей MСCH_A —  
2000 киловатт.

Холодильные машины Midea адаптированы для 
российского рынка. Модули всех серий могут рабо-

тать в режиме обогрева при температуре наружно-
го воздуха от –10°C, нижний предел рабочих тем-
ператур в режиме охлаждения чиллеров MCCH_A 
и MCCH_B  также –10°C.

Модульные системы обладают рядом существен-
ных преимуществ по сравнению с единичными хо-
лодильными машинами большой мощности, отли-
чающимися крупными габаритами и значительным 
весом, что затрудняет (а иногда делает вовсе невоз-
можной) их транспортировку. Возникают проблемы 
и при установке таких чиллеров. Например, разме-
щение оборудования на крыше в большинстве слу-
чаев требует дополнительного укрепления кровли, 
а также расходов на организацию эффективной 
системы водяного охлаждения. Во многих случа-
ях предпочтительнее использовать модульную схе-
му, объединяющую несколько чиллеров с воздуш-
ным теплообменником. Модули проще и дешевле 
доставлять на место и монтировать. Их можно вво-
дить в эксплуатацию поэтапно. Управление произ-
водительностью осуществляется ступенчато, с ша-
гом, соответствующим производительности каж-Модульный чиллер MACH_A с V-образным теплообменником

Модульный чиллер MCCH_B
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дого компрессора, входящего в группу. Кроме то-
го, использование модулей позволяет эффективно 
применять режимы резервирования и альтернатив-
ной работы оборудования, благодаря которым вся 
система служит дольше.

В чиллерах Midea разных серий использованы воз-
духоохлаждаемые теплообменники двух видов —  
H-образной формы с эффективным круговым об-
дувом в MCCH_B и V-образные, позволяющие уста-
навливать модули вплотную друг к другу без сниже-
ния эффективности теплосъема, в MACH_A.

В конструкции кожухотрубных испарителей исполь-
зованы спиральные перегородки, препятствующие 
возникновению застойных зон, без движения хла-
доносителя, ухудшающих теплообмен, характерных 
для устройств с плоскими пластинами.

Интеллектуальный алгоритм запускает процесс раз-
мораживания только при необходимости —  на осно-
вании данных, полученных от датчиков. Это гаран-
тирует минимальные колебания температуры хла-
доносителя и устраняет потери энергии.

В модульных чиллерах Midea использует спираль-
ные компрессоры Danfoss. В MACH_A компрессор 
оснащен промежуточным нагнетательным клапаном 
(IDV), который оптимизирует потребление энергии. 
Коэффициент полезного действия таких компрессо-
ров при частичной нагрузке выше, чем у аналогов без 
IDV. При температуре –15°C производительность обо-
грева снижается не более чем на 38%, поэтому гео-
графия использования оборудования очень широка.

Чиллеры Midea наилучшим образом подходят для 
объектов с высокими требованиями к уровню шу-
ма. Использование короба для компрессора и вибра-
ционной развязки снижает уровень рабочего шума 
на 5–10 дБА.

Для точного контроля потока хладагента исполь-
зуются 500-ступенчатые электронно-регулирующие 
вентили. Контроллеры управления каждого чилле-
ра непрерывно выполняют самодиагностику, отсле-
живают показания температуры и давления в раз-
личных точках, а также работу защитных устройств. 
Чиллеры можно интегрировать в систему управле-
ния зданием.

Модульные чиллеры оснащены эффективными си-
стемами защиты, повышающими их эксплуатацион-
ную надежность и долговечность. Все оборудование 
проходит испытания на заводе и полностью готово 
к монтажу и быстрому запуску.

Кроме модульных чиллеров Midea поставляет хо-
лодильные машины с компрессорами центробежного 
и винтового типов. Чиллеры на базе центробежных 
компрессоров представлены моделями с инвертор-
ным управлением (MWVC, 879–1934 киловатта), с без-
масляным компрессором на магнитных подшипниках 
(MWMC, 527–2461 киловатт) и высокоэффективны-
ми машинами серии MWT1(2)_C (2110–7735 кило-
ватт). Линейку чиллеров с винтовыми компрессора-
ми составляют модели с воздушным охлаждением 
конденсатора (MASC_A, 376–1419 киловатт) и с во-
дяным охлаждением (MWSC_A, 340–1780 киловатт).

Горизонтальный инверторный компрессор центро-
бежного типа имеет симметричные рабочие колеса 

встречного расположения: равное усилие на них уве-
личивает срок службы. Магнитные подшипники ис-
ключают механические контакты ротора и снижают 
тепловые потери. Производительность чиллера с та-
ким компрессором не снижается с течением време-
ни, а обслуживание обходится дешевле.

Некоторые модели большой производительности 
оснащаются передовыми испарителями со сплош-
ной падающей пленкой. Хладагент впрыскивается 
в верхнюю часть камеры, и на его поверхности обра-
зуется пленка, поэтому испарение происходит на 8% 
быстрее, чем в обычном кожухотрубном испарите-
ле. Общее количество хладагента в системе меньше 
на 40%. Многие чиллеры оснащены экономайзером, 
который также увеличивает производительность 
и энергоэффективность.

Передовые технологии позволили добиться очень 
высокой энергоэффективности —  показатель EER 
чиллеров на базе центробежных компрессоров до-
стигает 6,4.

Винтовые компрессоры Bitzer, использующиеся 
в продукции Midea, имеют асимметричную форму 
зуба. Степень сепарации масла в них составляет 99,5%, 
а срок безотказной службы —  60 000 часов.

В  холодное время года холодильная машина 
MWSC_A может работать с применением техноло-
гии естественного (гравитационного) фрикулинга, 
при которой хладагент, а затем теплоноситель охла-
ждаются за счет низкой температуры наружного воз-
духа. Хладагент движется за счет гравитационных 
и термодинамических сил, компрессор в это время 
не задействуется, что значительно экономит элек-
троэнергию.

«Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климати-
ческого оборудования Midea, осуществляет прода-
жи всех перечисленных линеек холодильных ма-
шин. При необходимости технические специали-
сты «Даичи» принимают участие в подборе обору-
дования и комплектующих для объекта, помогают 
проектировать системы и готовить предложения 
для тендеров.

Статья подготовлена
компанией «Даичи»

Центробежный чиллер MWMC_A 
с магнитными подшипниками
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
В DAIKIN VRV IV+

Директива 2009/125/EC, также известная как Ди-
ректива ЕС по экодизайну или EuP, регламентирует 
эффективное использование энергии и энергопо-
требляющего оборудования. С 1 января 2018 года 
в Европе вступил в силу регламент ENER Lot 21, не-
сколько меняющий подход к измерению сезонной 
эффективности систем кондиционирования. Он 
также устанавливает требования к минимальной 
сезонной энергоэффективности систем кондицио-
нирования (включая VRV- и VRF-системы) про-
изводительностью более 12,5 киловатта. Помимо 

этого, документ обязывает производителей публи-
ковать данные о сезонной энергоэффективности 
и условиях тестирования, при которых эти данные 
получены, на сайтах открытого доступа. Обору-
дование, не соответствующее регламенту, не мо-
жет получить маркировку СЕ и, соответственно, 
не может продаваться на территории Евросоюза.

До этого никаких особых требований к мини-
мальной энергоэффективности VRV/VRF-систем 
не предъявлялось. Теперь же покупатели получи-
ли законодательно закрепленную возможность по-

Рис. 1. Наружный блок RXYQ14U системы VRV IV+
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лучения достоверных и объективных технических 
данных и сравнения характеристик систем раз-
личных производителей. Раньше для этих целей 
использовались данные коммерческой организа-
ции Eurovent, которые не всегда учитывали спе-
цифику эксплуатации оборудования.

Вступление в силу регламента ENER Lot 21 совпало 
по времени с обновлением модельного ряда систем 
VRV IV компании DAIKIN. Несмотря на то что су-
ществующие системы VRV IV соответствуют новому 
регламенту, сезонная энергоэффективность новой 
линейки, получившей обозначение VRV IV+, повы-
шена, чтобы с запасом соответствовать и следую-
щей фазе регламента, вступающей в силу в 2021 году.

В новую линейку вошли системы с функцией 
непрерывного отопления и без нее, а также на-
ружные блоки для реновации.

Показатель сезонной энергоэффективности 
в последние годы все чаще используется для оцен-
ки энергопотребления систем кондиционирования, 
так как значительно лучше, чем, например, холо-
дильный коэффициент, отражает положение дел 
при работе в режиме частичной нагрузки. Систе-
мы VRV/VRF в среднем более 95% времени рабо-
тают именно в этом режиме, а в условиях умерен-
ного климата более 80% времени загружены ме-
нее чем на 50% номинальной производительности.

Чтобы обеспечить эффективную работу в ре-
жиме неполной загрузки в действующей систе-
ме VRV IV применяется технология VRT (пере-
менная температура хладагента), в обновленных 
системах эту технологию дополняют усовершен-
ствования компрессора.

В линейке VRV IV+ используются совершенно 
новые компрессоры Daikin серии К. При их разра-
ботке решались две основные задачи: повышение 
эффективности при частичной загрузке и увеличе-
ние теплопроизводительности при низкой темпе-
ратуре наружного воздуха с помощью специаль-
ной системы впрыска жидкого хладагента.

Впрыск хладагента используется только в ком-
прессорах серии К, установленных в системах для 
холодных регионов, —  VRV IV C+. Для повышения 
эффективности при частичной загрузке применя-
ется технология управления давлением в картере. 
При работе компрессора подвижная спираль при-
жимается к неподвижной за счет давления хлад-
агента (приблизительно равного давлению нагнета-
ния) в специальной полости снизу. При уменьше-
нии нагрузки давление нагнетания падает, и сила, 
прижимающая подвижную спираль к неподвиж-
ной, уменьшается, что приводит к увеличению 
зазоров между спиралями в осевом направлении 
и, соответственно, к перетечкам хладагента на сто-
рону низкого давления в радиальном направлении.

Для уменьшения перетечек в новом компрессо-
ре предусмотрен порт, пропускающий хладагент 
с линии нагнетания в специальную полость, где он 
действует на дополнительную опорную площадку 
подвижной спирали, таким образом компенсируя 
недостаток прижимной силы (рис. 2). Порт сде-
лан так, что чем больше скорость вращения рото-
ра компрессора, тем меньше хладагента попадает 
в компенсационную полость и наоборот, то есть 
прижимная сила практически всегда остается по-
стоянной, независимо от загрузки системы.

Уменьшение перетечек в режиме низкой загруз-
ки заметно увеличивает коэффициент сезонной 
эффективности, измерения показывают прибавку 
в 3,2 пункта APF (японский аналог SEER) по срав-
нению с системами, использующими компрессо-
ры предыдущего поколения серии J. Если брать 
данные, полученные при тестировании по ре-
гламенту ENER Lot 21, то по сравнению с VRV 
IV сезонная эффективность повысилась в сред-
нем на 23%.

Статья подготовлена компанией «Даичи» 
на основе материалов компании

Daikin Europe N. V.

Рис. 2. Система предотвращения перетечек при малой загрузке
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СПЛИТ-СИСТЕМА HAIER
СЕРИИ JADE —  НОВЫЙ ФЛАГМАН 

2019 ГОДА
Пыль, смог, выхлопные газы —  серьезная угро-

за здоровью людей. Мелкодисперсные твердые ча-
стицы РМ2.5 (размером до 2,5 микрона), попадая 
в организм человека, становятся причиной самых 
разнообразных болезней —  от бронхита до рака 
легких. Справиться с этой проблемой в масштабах 
отдельно взятого помещения помогут сплит-систе-
мы HAIER серии JADE, сочетающие в себе функ-
ции кондиционера и очистителя воздуха.

Хотелось бы отметить, что внутренние блоки 
сплит-систем оснащены цветовым индикатором 
качества воздуха, меняющим свой цвет в зависи-
мости от показаний датчика, регистрирующего 
присутствие частиц РМ2.5.

Инновационные технологие позволили нам со-
здать уникальный IFD-модуль. В режиме очистки 
воздуха входную решетку внутреннего блока за-
крывает IFD-модуль, оснащенный электростати-
ческим фильтром Super-IFD. Фильтр представля-
ет собой блок из 61 004 полых каналов, в которых 
создается сильное электрическое поле, заставляю-
щее частицы пыли из проходящего сквозь фильтр 
воздуха притягиваться к стенкам, имеющим про-
тивоположные заряды. Суммарная площадь вну-
тренней поверхности каналов, на которой оседа-
ет пыль, — 8,78 квадратного метра.

После завершения очистки модуль возвращает-
ся в исходное положение.

Еще одна инновация, примененная в сплит-си-
стемах серии JADE, —  запатентованная корпора-

цией HAIER технология самоочистки внутренне-
го и внешнего испарителя SELF CLEAN.

Загрязнение испарителя создает благоприятные 
условия для размножения бактерий, что негатив-
но сказывается на качестве воздуха и крайне вред-
но для здоровья человека. Кроме того, скапли-
вающаяся на испарителе пыль на 15–30% снижа-
ет эффективность охлаждения. Чистить испари-
тель вручную сложно и дорого. Технология SELF 
CLEAN справляется с этой задачей, снижая тем-
пературу поверхности испарителя так, чтобы об-
разовавшийся на ней конденсат превратился в лед. 
Расширяясь при замерзании, лед очищает поверх-
ность от загрязнений, а затем при оттаивании смы-
вает их. Кроме того, для предотвращения размно-
жения микроорганизмов на поверхность испари-
теля нанесено антибактериальное покрытие.

Кондиционеры HAIER серии JADE можно будет 
увидеть на 15-й Международной 
специализированной выстав-
ке «МИР КЛИМАТА —  2019» 
в зале № 2 пав. № 2 на стенде 
2B11. Выставка пройдет в ЦВК 
«Экспоцентр» с  4 по  7  марта 
2019 года.

Статья подготовлена
ГК «Империя Климата» — официальным 

дистрибьютором HAIER
на территории РФ
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ЭНЕРГИИ В КЛИМАТИЧЕСКОМ 
ОБОРУДОВАНИИ PANASONIC

В 2018 году компания Panasonic отметила 60-ле-
тие работы в климатической отрасли и 40 лет 
с начала экспорта своей продукции в Европу.

Сегодня одним из заметных направлений ее 
деятельности стало использование альтернатив-
ных источников энергии в климатической техни-
ке. Примером могут служить семейство VRF-си-
стем ECO G на природном или сжиженном газе, 
инновационные системы Smart Multi, а также аб-
сорбционные холодильные машины Panasonic.

В семействе ECO G используется модифици-
рованный автомобильный двигатель, работаю-
щий по циклу Миллера, разработанный совмест-
но с компанией Nissan. Новая система сгорания 
обедненной топливной смеси сокращает выбросы 
окислов азота до беспрецедентно низкого уровня. 
Эффективная рекуперация тепла воды, охлаждаю-
щей двигатель, увеличивает производительность 
VRF-системы. Для размораживания используется 
тепло выхлопных газов.

Устройства семейства Panasonic ECO G приме-
няются для организации горячего водоснабжения, 
централизованного кондиционирования и вентиля-
ции, в системах «чиллер — фэнкойл». В составе се-
мейства представлены как двухтрубные, так и трех-
трубные системы с рекуперацией тепла. Диапазон 
мощностей простирается до 142 киловатт в режиме 
охлаждения и до 160 киловатт при работе на обо-
грев. Одна система допускает подключение до 48 
испарительных блоков. Предусмотрено удлинение 
одной ветви трубопровода до 180 метров, суммар-
ная длина магистрали может достигать 780 метров.

В серии Panasonic ECO G High Power реализо-
вана еще одна инновация. Газовый двигатель на-
ружного блока приводит в движение не только 
компрессор, но и электрогенератор, питающий 
вентилятор и водяной насос системы охлажде-
ния этого же блока. В результате конденсаторные 
блоки серии Panasonic ECO G High Power потреб-
ляют всего 1% электроэнергии, необходимой для 
стандартных VRF-систем.

Весь спектр оборудования Panasonic ECO G про-
изводится в Японии и отличается качественной 
сборкой, надежностью и долговечностью. Произ-
водитель гарантирует работу газоприводных си-
стем без необходимости сервисного обслуживания 
в течение 10 000 часов (то есть примерно 3,2 ка-
лендарного года).

С наружными блоками ECO G могут использо-
ваться испарительные блоки, системы управления, 

мониторинга и контроля традиционных VRF-си-
стем Panasonic ECO-i.

Новый технологический рывок компании —  вы-
пуск системы Smart Multi, объединяющей тепло-
вые насосы с газовым и электрическим приво-
дом, подключенные к единой системе циркуляции 
хладагента. Применение Smart Multi позволя-
ет снизить эксплуатационные расходы до 35% 
по сравнению с электрическим тепловым насо-
сом того же класса.

На сегодняшний день одним из наиболее по-
пулярных решений для создания высокопроиз-
водительных и энергоэффективных систем про-
мышленного холодоснабжения стало использова-
ние бромисто-литиевых абсорбционных чиллеров. 
Абсорбционные чиллеры Panasonic потребляют 
всего 0,37 киловатта электроэнергии для произ-
водства 100 киловатт холода. Энергетическая и эко-
номическая эффективность данного оборудования 
обусловлена применением альтернативных источ-
ников энергии и совершенных методов утилиза-
ции тепла пара, сбросной горячей воды и выхлоп-
ных газов.

Источником энергии для самой распространен-
ной категории чиллеров —  прямого нагрева —  мо-
гут служить природный или сжиженный газ, керо-
син, дизельное топливо. Использование тепловой 
энергии пара, воды и выхлопных газов позволя-
ет использовать до 35% теплоты сгорания топли-
ва, ранее бесполезно рассеивавшейся в атмосфере.

Статья подготовлена
компанией «Полель»
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ЮБИЛЕИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
«БРИЗ —  КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»
Компания «БРИЗ  —  Клима-

тические системы» прилага-
ет много усилий для развития 
рынка климатического оборудо-
вания. Открытие нового учеб-
ного центра в сентябре 2018 го-
да стало еще одним значимым 
шагом в этом направлении.

Учебный центр «БРИЗ  —  
Климатические системы» —  это 
более 80 единиц индустриаль-
ного климатического оборудо-
вания брендов Hisense, ROYAL 
Clima, Rhoss, ZILON, SALDA, 
множество программ обучения 
для специалистов инженерных, 
монтажных, проектных, эксплуа-
тационных компаний, возмож-
ность создания учебного курса 
и проведения обучения по спе-
циальному запросу.

Основная задача центра 
не просто рассказать о преиму-
ществах и  особенностях кли-
матической техники, но  и  по-
казать ее, дать возможность за-
глянуть внутрь, провести ис-
пытания. Лучшие специалисты 
компании подробно рассказы-
вают слушателям центра о каж-
дой представленной модели, об 
особенностях монтажа и секре-
тах эффективного использова-
ния оборудования.

Для кондиционирования и вен-
тиляции помещений учебного цен-
тра используются приточно-вытяж-
ная установка ROYAL Clima Soffi  o 

и VRF-система Hisense, спроекти-
рованные таким образом, чтобы 
не только обеспечивать комфортное 
пребывание посетителей, но и слу-
жить учебным пособием.

Проектировщики и монтаж-
ники могут оценить оборудо-
вание в работе, ознакомиться 
с особенностями и правилами 
установки.

Действующая VRF-система 
Hisense укомплектована вну-
тренними блоками канально-
го типа последнего поколения 
с DC-двигателями и декоратив-
ной 3D-панелью для распределе-
ния воздуха, на которой разме-
щен LED-дисплей, отображаю-
щий температуру воздуха.

К установленному в зале на-
ружному блоку серии X под-
ключены все типы внутренних 

блоков и элементы управления. 
Любой компонент может быть 
проверен в работе, включая си-
стему HI-DOM, позволяющую 
организовывать раздельный учет 
энергопотребления внутренних 
блоков.

В центре есть и система цен-
трального кондиционирования 
ROYAL Clima, на примере кото-
рой можно познакомится с ре-
шениями MACS. Система состо-
ит из наружного блока MACS-
O-M70H, кассетных, настенных 
и канальных внутренних блоков 
(фэнкойлов) MACS-I, насосных 
станций MACSP.

Также в центре представлена 
холодильная машина RHOSS 
производительностью 110 ки-
ловатт в комплекте с гидромо-
дулем.

Действующая приточно-вытяжная 
установка ROYAL Clima Soffi  o

Действующая VRF-система Hisense. Учебный класс и зона отдыха

Система центрального 
кондиционирования ROYAL Clima
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У партнеров компании теперь 
есть уникальная возможность 
увидеть оборудование своими 
глазами и лично убедиться в его 
качестве.

Кроме того, в центре представ-
лен широкий ассортимент венти-
ляционного оборудования SALDA 
(Литва) и ZILON (Россия): эле-
менты наборных систем для круг-
лого и прямоугольного каналов, 
компактные приточные и  при-
точно-вытяжные вентиляцион-
ные установки, в том числе мо-
дели со встроенной автоматикой.

Получить представление о со-
временных решениях для вен-
тиляции промышленных объ-
ектов можно на  примере мо-
дульной каркасно-панельной 
установки ZILON ZKPU с  ро-
торным регенератором, а  так-
же компактной установки Salda 
AmberAir Compact с  высоко-
эффективным противоточным 
пластинчатым рекуператором. 
Вентиляционные установки под-
ключены к питанию и полностью 
готовы к работе.

Сотрудники компании рады по-
знакомить посетителей с техноло-
гическими тенденциями вентиля-
ционного рынка, в числе которых 
управление через мобильное при-
ложение, энергоэффективные ре-
шения для домов с нулевым энер-
гопотреблением, высокоэффек-
тивные корпуса для модульных 
установок.

Каждую неделю в образователь-
ном пространстве проходят ме-
роприятия различного формата. 
Их участники получают не только 
новые знания, но и рабочие мате-
риалы, профильную литературу, 
а главное, знакомятся и общают-
ся с коллегами, единомышленни-
ками, обсуждают насущные про-
фессиональные вопросы и нахо-
дят лучшие решения.

Встречи с партнерами, настоя-
щими и будущими, становятся 
еще более продуктивными, ко-
гда проходят буквально на ис-
пытательной площадке, которой 
стали учебный центр и примы-
кающий к нему демонстрацион-
ный зал. Установленное обору-
дование, как новейшее, так и хо-
рошо зарекомендовавшее себя 

на рынке, максимально доступ-
но для всех посетителей. Класс 
на 30 посадочных мест оснащен 
проектором, современной аудио-
системой, зональным освещени-
ем. Зона кофе-брейка позволя-
ет сделать встречи менее офи-
циальными.

На базе учебного центра регу-
лярно проводятся вебинары для 
сотрудников компаний-партне-
ров и для всех желающих, где 
подробно рассматриваются но-
вые и хорошо известные на рын-
ке модели бытовой климатиче-
ской техники. В прямом эфире 
специалист компании «БРИЗ —  
Климатические системы» рас-
сказывает о технических харак-
теристиках, отвечает на вопросы 
о комплектации, возможностях 
монтажа и эксплуатации обору-
дования.

Эффективное использование 
высокотехнологичного обору-
дования и новых технических 
решений в  современных усло-
виях возможно, если все участ-
ники рынка —  заказчики, про-
ектировщики, монтажные и сер-
висные компании —  обладают 
самой актуальной информацией.

Центр профессионального об-
учения «БРИЗ —  Климатические 
системы» приглашает всех же-
лающих к взаимодействию: он 
открыт для свежих идей и ин-
тересных совместных проектов. 
Любой партнер совместно с экс-
пертами центра может создать 
курс обучения для собственных 
специалистов.

Пройти опрос и  определить 
интересующие темы курсов об-
учения, узнать расписание веби-
наров, отправить запрос на со-
здание нового курса или темы ве-
бинара, записаться на мероприя-
тие можно на сайте компании 
«БРИЗ —  Климатические систе-
мы» в разделе «Учебный центр»: 
http://breez.ru/training

Статья подготовлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Холодильная машина RHOSS 
производительностью 110 киловатт 
в комплекте с гидромодулем

Компактная установка SALDA 
AmberAir Compact, оснащенная 
высокоэффективным противоточным 
пластинчатым рекуператором

Вентиляционная установка 
ZILON ZKPU

Вентиляционное оборудование 
ZILON (Россия)
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«НОВЫЙ МАРКЕТИНГ» 
ДЖОНА ГРАНТА

Часть 6

«Мир климата» продолжает рассказ о предложенной британским 
маркетологом Джоном Грантом концепции «маркетинга XXI ве-
ка» и о возможностях применить ее подходы к климатическому 
бизнесу.

Формулируя принципы «ново-
го маркетинга», Джон Грант про-
водит грань между старыми брен-
дами и «брендами XXI века»:

«В прошлом бренды были нераз-
рывно связаны с традициями, ко-
торым следовали люди. Например, 
многие бренды бытовой химии от-
ражали роль женщины как хозяй-
ки дома и матери. Реклама сти-
рального порошка могла быть по-
строена на слогане «материнская 
забота об одежде». Сегодня значе-
ние традиций и авторитетов как 
направляющей силы нашей жиз-
ни резко снизилось. Их место за-
нимают новые понятия и идеи».

Отсюда и возникает востребо-
ванность новых брендов, создаю-
щих новую реальность, в которой 
стирка и уборка —  уже необяза-
тельно занятие для женщин-домо-
хозяек и героем рекламы моющего 
средства может быть симпатичный 
автомеханик и по совместитель-
ству прекрасный танцор.

Новые бренды не основывают-
ся на царящих в обществе тради-
циях и устоях, они сами выполня-
ют функцию традиций.

Однако, выполняя функцию, 
новый бренд все же не становит-
ся традицией в полном смысле 
этого слова. Он не может похва-
статься ни многовековой истори-
ей, ни тем, что прошел провер-
ку опытом нескольких поколе-
ний. Новые бренды устремлены 
в будущее, и их успешность, счи-
тает Джон Грант, зависит от того, 
сумеют ли они завоевать доверие 
потребителей. А наибольшее до-
верие у потребителей вызывают 

бренды, обладающие аутентич-
ностью.

Отсюда следует шестое правило 
«маркетинга XXI века».

Правило 6. Культивируйте 
аутентичность

Прежде чем подробнее раскрыть 
его суть, стоит остановиться на са-
мом понятии «аутентичность». Это 
слово, происходящее от древнегре-
ческого «аутентикос» —  «подлин-
ный», имеет множество толкова-
ний. Им обозначают и нечто тра-
диционное, имеющее длительную 
историю, и что-то характерное для 
определенной местности или этни-
ческой группы, и что-то естествен-
ное в противовес искусственному, 
выдуманному, и нечто уникальное, 
единственное в своем роде.

Настоящие традиции аутентич-
ны во всех перечисленных смыс-
лах, и Джон Грант предлагает ис-
пользовать механизмы, которые 
сделали их аутентичными, для со-
здания новых брендов.

«Под традициями мы понима-
ем идеи, заимствованные из вне-
шних источников —  из истории, 
от старшего поколения… Это и де-
лает их аутентичными. Традиции, 
пришедшие к нам от других людей, 
понять полностью нелегко…

Многие традиции передают 
нам родители. Ребенок перени-
мает правила, согласно которым 
семья, где он растет, действовала 
и до его появления. Эти правила 
навязываются нам без каких-ли-
бо объяснений.

На вопросы детей, почему им 
следует вести себя так, а не иначе, 

родители обычно отвечают: “По-
тому что мы так сказали”.

Аутентичными, не подлежащи-
ми обсуждению традициями явля-
ются те, что передаются нам дру-
гими людьми. Создатели этих тра-
диций прожили веселую, полную 
открытий, разнообразную жизнь. 
Но их потомкам приходится жить 
по придуманным кем-то прави-
лам, воспринимаемым как жест-
кие рамки. Французские психо-
аналитики называют это царство 
правил других людей —  “другое” 
(L’Autre). Идеи воспринимают-
ся нами как аутентичные, когда 
приходят к нам из этого “друго-
го”, не поддаются пониманию и на-
ходятся вне сферы действия на-
шей воли».

Аутентичность новых брен-
дов заставляет людей доверять 
им, не боясь при этом выглядеть 
странно. Человек  —  существо 
общественное, и  культура для 
него остается главным ориенти-
ром в том, как люди должны се-
бя вести. «Если мы отказываемся 
от ножа и вилки и начинаем есть 
с помощью рук, мы должны быть 
уверены, что большая часть чело-
вечества именно так расправляет-
ся с уткой по-пекински!» —  иллю-
стрирует свою мысль Джон Грант.

Попытаемся применить это со-
ображение к климатической ин-
дустрии. Еще недавно определе-
ние «китайская» применительно 
к сколько-нибудь сложной в тех-
нологическом отношении продук-
ции было синонимом низкого ка-
чества и даже логотип известной 
фирмы на произведенном в Китае 
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товаре воспринимался не как га-
рантия надежности, а скорее как 
признак подделки. Поэтому че-
ловек, из всего представленного 
на рынке разнообразия выбираю-
щий продукцию «мейд ин чайна», 
выглядел странно.

Реальное совершенствование 
технологического оснащения 
предприятий и внедрение строгих 
мер контроля качества сами по се-
бе положения не спасали —  мар-
кетинг имеет дело не с товарами 
на полках, а с тем, как они воспри-
нимаются сознанием потребителя.

Чтобы исправить ситуацию, 
часть брендов с историей в своих 
маркетинговых кампаниях решила 
делать акцент на страну происхо-
ждения бренда, «задвигая» инфор-
мацию о месте изготовления про-
дукции на второй и даже третий 
план. Стремясь закрепиться на ев-
ропейском рынке, тем же путем по-
шли и некоторые китайские про-
изводители, создав специально для 
западного рынка марки со звуча-
щими по-западному названиями.

С точки зрения «нового марке-
тинга» новым брендам стоило дей-
ствовать иначе: не скрывать китай-
ское происхождение, а  подчер-
кивать его, создавая у европейца 
впечатление, что в Китае эта марка 
хорошо известна, уважаема и если 
не является самой распространен-
ной, то лишь потому, что считает-
ся элитарной и не всем доступна.

Создаваемый массовой культу-
рой образ Китая как государства 
с многотысячелетней историей, 
переживающего небывалый эко-
номический и технологический 
подъем, где проживает значитель-
ная часть населения земного шара, 

служил бы серьезным подспорьем 
рекламной кампании, ведущейся 
по правилам «нового маркетинга».

Ничего не  говорящие отече-
ственному потребителю, но при 
этом звучащие экзотично китай-
ские названия (за исключением 
совсем уж неблагозвучных вари-
антов) также должны, если следо-
вать логике Джона Гранта, сыграть 
на руку импортерам. Напротив, 
попытка адаптировать название 
марки, сделать его понятнее, вы-
звав ассоциации с чем-то знако-
мым, будет воспринята как нечто 
искусственное, то есть неаутентич-
ное. В качестве иллюстрации Грант 
приводит историю двух слабоал-
когольных напитков —  коктейля 
«Хуперc Хуч» и легкого «дамского» 
лагера «Фонтенбло».

Название с  уже имеющимся 
устоявшимся значением («Фон-
тенбло») выглядит искусственно, 
потому что, собственно, и явля-
ется искусственным. За ним бук-
вально видится напряженная ра-
бота маркетологов, путем мозго-
вого штурма придумывающих, 
как им переманить на свою сто-
рону женщин, обычно предпочи-
тающих пиву шампанское.

Название же «Хуперc Хуч» ни-
чего не значит. Оно будто бы взя-
лось ниоткуда. А раз потребитель 
не  может сказать, откуда взял-
ся бренд, он подсознательно на-
чинает считать, что он ниоткуда 
не брался, он был всегда. Это и есть 
аутентичность. Разумеется, назва-
ние не единственный козырь на-
питка, давшего старт целой инду-
стрии газированных алкогольных 
коктейлей в традиционной «пив-
ной» таре —  стеклянных бутыл-

ках и жестяных банках. Тем не ме-
нее Джон Грант считает, что имен-
но оно было определяющим в этой 
истории успеха.

На самом деле существует мно-
жество способов создания и под-
держания аутентичности. Это 
и эксплуатация господствующих 
в обществе идей и национальных 
особенностей, и использование 
естественного пути рождения но-
вых идей, выражающегося в про-
тесте против устоявшихся пред-
ставлений и традиций.

Перспективным для климати-
ческого бизнеса представляется 
«стратегия заведомого аутсайдера». 
Она заключается в противопостав-
лении себя истеблишменту, в дви-
жении против течения. Если все 
вокруг предлагают все более совер-
шенные технологии инверторного 
управления —  предложи потреби-
телю простой и надежный конди-
ционер on-off . Если вокруг удив-
ляют системами с использованием 
облачных технологий и «Интерне-
та вещей» —  упирай на то, что твоя 
продукция прекрасно переживет 
отсутствие Wi-Fi и не требует ни-
каких гаджетов для управления 
климатом в доме. Разумеется, эта 
стратегия неуниверсальна, но, со-
гласитесь, прослыть ретроградом 
в такой инновационной области, 
как искусственный климат, —  это 
очень аутентично.

Резюме
Главу, посвященную шестому 

правилу «маркетинга XXI века», 
Джон Грант завершает следую-
щим образом:

«Потребители в наши дни ста-
ли очень требовательными и гра-
мотными. Они хотят приобре-
тать аутентичные вещи и не же-
лают тратить деньги на подделки. 
Существует множество способов 
решения этой проблемы. Но, ка-
кой бы из них вы ни выбрали, по-
мните одно простое правило: надо 
быть хоть немного более аутентич-
ным, чем ваши предшественники».

Сергей Цветков

В  следующих выпусках «Мир 
климата» продолжит рассказ 
о правилах «нового маркетинга», 
сформулированных Джоном Гран-
том.
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СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 
ОФИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Офисные помещения —  объекты, с которыми ча-
сто приходится работать специалистам по систе-
мам вентиляции и кондиционирования. Речь мо-
жет идти об одиночных офисах, отдельно стоящих 
офисных зданиях крупных компаний или множе-
стве сдающихся в аренду помещений бизнес-цен-
тра. При построении климатических систем для 
каждого из этих случаев применяется свой подход.

Перечень нормативной документации
Более всего для построения систем вентиляции 

и кондиционирования офисов и офисных зданий 
подходит СНиП 31–05–2003 «Общественные зда-
ния административного назначения». Его требо-
вания распространяются:

• на учреждения органов управления Россий-
ской Федерации, субъектов Федерации и ор-
ганов местного самоуправления;

• административные учреждения различных 
предприятий, в том числе промышленных;

• конторы (офисы);
• научно-исследовательские, проектные и кон-

структорские организации;
• кредитно-финансовые учреждения и банки;

• судебно-юридические учреждения и проку-
ратуру;

• редакционно-издательские организации 
(за исключением типографий).

Однако офисные здания могут включать поме-
щения, требования к которым придется искать 
в других нормативных документах. Ниже приве-
ден список всех нормативов, которые, вероятнее 
всего, пригодятся в работе (СНиП и СП в большей 
степени нормируют требования к проектным ре-
шениям, СТО НОСТРОЙ —  к процессу монтажа):

• СНиП 31–05–2003 «Общественные здания 
административного назначения» (зареги-
стрирован Росстандартом в  качестве СП 
117.13330.2011);

• СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха. Актуализи-
рованная редакция СНиП 41–01–2003»;

• СП 44.13330.2011 «Административные и бы-
товые здания. Актуализированная редакция 
СНиП 2.09.04–87» (с поправкой, с Измене-
нием № 1);

• СП 118.13330.2012* «Общественные здания 
и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 31–06–2009» (с Изменениями № 1, 2);

• СТО НОСТРОЙ 2.24.2–2011 «Инженерные 
сети зданий и сооружений внутренние. Вен-
тиляция и кондиционирование. Испытание 
и наладка систем вентиляции и кондицио-
нирования воздуха»;

• СТО НОСТРОЙ 2.15.181–2015 «Инженерные 
сети зданий и сооружений внутренние. Си-
стемы холодоснабжения. Монтажные и пу-
сконаладочные работы. Правила, контроль 
выполнения, требования к результатам ра-
бот»;

• СТО НОСТРОЙ 2.23.164–2014 «Инженерные 
сети зданий и сооружений внутренние. Хо-
лодильные центры. Правила проектирова-
ния и монтажа, контроль выполнения, тре-
бования к результатам работ»;

• ГОСТ 30494–96 «Здания жилые и обществен-
ные. Параметры микроклимата в помеще-
ниях».

Требования нормативной 
документации и нестыковки в ней

В соответствии с разделом «Классификация по-
мещений» ГОСТа 30494–96 помещения с пребыва-
нием людей могут принадлежать одной из 6 кате-
горий в зависимости от положения тела человека 
и рода его занятий:

1 —  помещения, в которых люди в положении ле-
жа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха;

2 —  помещения, в которых люди заняты умствен-
ным трудом, учебой;
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3а —  помещения с массовым пребыванием, в ко-
торых люди находятся преимущественно в поло-
жении сидя без уличной одежды;

3б —  помещения с массовым пребыванием, в ко-
торых люди находятся преимущественно в поло-
жении сидя в уличной одежде;

3в —  помещения с массовым пребыванием, в ко-
торых люди находятся преимущественно в поло-
жении стоя без уличной одежды;

4 —  помещения для занятий подвижными ви-
дами спорта;

5 —  помещения, в которых люди находятся в по-
лураздетом виде (раздевалки, процедурные каби-
неты, кабинеты врачей и подобные помещения);

6 —  помещения с временным пребыванием лю-
дей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестни-
цы, санузлы, курительные, кладовые).

В зависимости от категории к помещению предъ-
являются различные требования по температуре, 
влажности и скорости воздуха (табл. 1). Далее значе-
ния температуры используются в расчетах холодиль-

Таблица 1
Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности
и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне общественных зданий 
(в соответствии с ГОСТом 30494–96 «Здания жилые и общественные.
Параметры микроклимата в помещениях»)

Период 
года

Наименование 
помещения или 
категория

Температура воздуха, °C
Результирующая темпера-
тура*, °C

Относительная влажность,%
Скорость движения воздуха, 
м/с

оптимальная допустимая оптимальная допустимая оптимальная допустимая, 
не более

оптимальная, 
не более

допустимая, 
не более

Холодный 1 категория 20–22 18–24 19–20 17–23 45–30 60 0,2 0,3
2 категория 19–21 18–23 18–20 17–22 45–30 60 0,2 0,3
3а категория 20–21 19–23 19–20 19–22 45–30 60 0,2 0,3
3б категория 14–16 12–17 13–15 13–16 45–30 60 0,2 0,3
3в категория 18–20 16–22 17–20 15–21 45–30 60 0,2 0,3
4 категория 17–19 15–21 16–18 14–20 45–30 60 0,2 0,3
5 категория 20–22 20–24 19–21 19–23 45–30 60 0,15 0,2
6 категория 16–18 14–20 15–17 13–19 НН** НН НН НН

Теплый Помещения 
с постоянным 
пребыванием 
людей

23–25 18–28 22–24 19–27 60–30 65 0,3 0,5

* См� ГОСТ 30494–96, Приложение А�
** НН —  не нормируется�

Таблица 2
Расход наружного приточного воздуха, подаваемого в помещения офисных зданий (в соответствии 
со СНиП 31–05–2003 «Общественные здания административного назначения»)

Помещения
Расход наружного приточного воздуха (не менее)
в рабочее время (в режиме обслуживания) в нерабочее время (в режиме простоя)

Рабочие помещения сотрудников 20 м3/ч·чел 
(4 м3/ч·м2)

0,2 об/ч

Кабинеты 3 м3/ч·м2 0,2 об/ч
Конференц-залы, залы совещаний 20 м3/ч на 1 чел� 0,2 об/ч
Курительные 10 об/ч 0,5 об/ч
Туалеты 25 м3/ч на один унитаз

(10 об/ч)
0,5 об/ч

Душевые 20 м3/ч на 1 сетку 0,2 об/ч
Умывальные 20 м3/ч 0,2 об/ч
Кладовые, архивы 0,5 об/ч 0,5 об/ч
Помещения технического обслуживания здания:

— без выделения вредных веществ; 1,0 об/ч 0,2 об/ч
— с вредными веществами По расчету на ассимиляцию вредных веществ 0,5 об/ч
Примечание� В скобках указаны допустимые величины�
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ной мощности системы кондиционирования. После 
подбора климатического оборудования необходимо 
проверить скорость движения воздуха в помещении 
на предмет соответствия значениям из таблицы 1.

В таблице 2 указаны расходы воздуха и крат-
ности воздухообмена для различных помещений. 
Для помещений, которых нет в таблице, информа-
цию рекомендуется искать в нормативных доку-
ментах из списка, приведенного выше. Кроме то-
го, в СНиП 31–05–2003 не содержится информация 
об объемах вытяжного воздуха —  ее также реко-
мендуется искать в других источниках.

Однако отсутствие информации об объемах вы-
тяжки —  не единственная трудность, которая воз-
никает при работе с нормативной документацией. 
Согласно таблице 2 в санузлы и душевые требу-
ется организация притока воздуха, а не классиче-
ский вариант с вытяжкой в объеме 50 кубометров 
в час. С одной стороны, в каждой кабинке может 
быть установлен как приточный, так и вытяжной 
диффузор. С другой — приток можно попробовать 
подать в помещение санузла в целом, а вытяжку —  
непосредственно из кабинок.

Еще один спорный момент —  объем приточного 
воздуха, приходящийся на одного сотрудника офи-
са. Согласно СНиП 31–05–2003 на каждого сотруд-
ника должно приходиться 20 кубометров в час при-
точного воздуха, или 4 кубометра в час на квадрат-
ный метр площади помещения, в кабинеты —  по 3 
кубометра в час на квадратный метр площади поме-
щения независимо от количества человек (табл. 2). 
В свою очередь, таблица К1 СП 60.13330.2012 для 
общественных зданий административного назначе-
ния предлагает подавать приточный воздух в объе-
ме 40 кубометров в час для помещений с естествен-
ным проветриванием и 60 кубометров в час для по-
мещений без естественного проветривания.

Примечание к таблице К1 СП 60.13330.2012 гла-
сит, что приведенные там нормы действительны 
для кабинетов и офисов, то есть для тех же поме-
щений, что регламентированы в СНиП 31–05–2003, 
но с другими расходами. Таким образом, в двух нор-
мативах имеем три разные цифры.

Стоит отметить, что цифры в СНиП 31–05–2003 
даны со словами «не менее», значит, требования 
СП 60.13330.2012 формально им не противоречат, 
но ужесточают. Напомним, что классическим ва-
риантом считается организация притока в объеме 
60 кубометров в час на каждого постоянно пребы-
вающего человека (то есть находящегося в поме-
щении более 2 часов непрерывно) и 20 кубоме-
тров в час на каждого посетителя (менее 2 часов 
непрерывно). Более подробно об объемах приточ-
ного воздуха читайте в статье «Сколько на самом 
деле нужно приточного воздуха?» (журнал «Мир 
климата» № 105, 2017 год).

Особенности систем вентиляции 
и кондиционирования небольших офисов
Под небольшими офисами будем понимать од-

но или несколько помещений, расположенных 
не в бизнес-центрах, а в зданиях иного назначе-

ния, изначально не предназначенных для офисов. 
Это могут быть первые этажи жилых домов, адапти-
рованные под офисы промышленные здания и про-
чие подобные объекты.

Ключевой особенностью таких офисов является 
их недолговечность: сегодня на первом этаже ка-
бинет — а завтра парикмахерская; сегодня здание 
бывшего завода отдано под офисы, а завтра на его 
месте возведут новый объект. В таких условиях ра-
зумный арендатор не будет вкладывать значитель-
ные средства в техническое переоснащение зани-
маемых помещений.

Кондиционирование небольших офисов часто 
строят на базе сплит-систем и мульти-сплит-си-
стем. В редких случаях может быть установлена 
мультизональная система кондиционирования. Ор-
ганизация воздухообмена сводится к естественной 
вентиляции (проветривание через открытые ок-
на) или устройству небольшой приточно-вытяж-
ной системы, наборной или заводской установки.

На малых объектах часто нецелесообразно при-
менять водяной нагрев приточного воздуха, по-
этому используются электрические калориферы. 
При этом электрический нагреватель оказывает-
ся главным потребителем энергии системы. Суди-
те сами: на офис из 10 человек потребуется 600 ку-
бических метров свежего воздуха в час, что, в свою 
очередь, требует использовать нагреватель мощно-
стью около 10 киловатт.

Следовательно, при проектировании вентиляции 
следует заранее согласовать подводимую электри-
ческую мощность. На некоторых объектах ее мо-
жет попросту не быть. На других объектах сечение 
подводящих кабелей может оказаться недостаточ-
ным, и потребуется прокладывать новую трассу. 
Наконец, на третьих объектах в электрощите мо-
жет не оказаться свободных автоматов, не найтись 
автомата нужного номинала или отсутствовать за-
пас по мощности. Как показывает опыт, на реаль-
ных объектах возникает масса проблемных ситуа-
ций и только предпроектная подготовка позволя-
ет выявить и решить их на ранней стадии.

Для небольших офисов характерна стесненность, 
и не только внутри помещений, но и снаружи: ча-
сто можно увидеть слишком близко расположен-
ные наружные приточные и вытяжные решетки 
или приточные решетки и наружные блоки кон-
диционеров, слишком тесное размещение несколь-
ких наружных блоков. Отдельного внимания заслу-
живают недоработки, когда наружную приточную 
решетку прячут на тыльной стороне здания —  как 
раз возле пункта сбора отходов. Каждая такая си-
туация заметно снижает эффективность работы 
климатической системы.

Что касается процесса монтажа, то все работы, 
все места прокладки трасс и все места установки 
оборудования должны быть согласованы с арендо-
дателем или хозяином помещений. Перед началом 
работ недостаточно ограничиться изучением ис-
полнительной документации смежных инженер-
ных систем здания. Очень рекомендуется собрать 
информацию у сотрудников службы эксплуатации. 
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Опыт показывает, что они знают о здании гораздо 
больше, чем устаревшие чертежи.

Особенности систем вентиляции 
и кондиционирования офисных зданий
Офисные здания —  это объекты, занимаемые од-

ной или несколькими компаниями, но не предусма-
тривающие поштучную сдачу помещений в аренду. 
Как правило, офисные здания строятся под кон-
кретного заказчика —  будущего владельца объ-
екта. Он и формирует требования к помещениям 
в целом и к климатическим системам в частности.

Данные требования имеют ряд особенностей. 
Зачастую они выработаны прошлым опытом дея-
тельности компании. Если на прежнем объекте 
возникали неудобства, их попытаются исправить 
на новом месте, а то, что казалось комфортным, по-
стараются сохранить. Это ведет к отсутствию гиб-
кости в решениях: техническое задание содержит 
подробное описание: что, где и как должно быть 
устроено. Подобная конкретика упрощает работу 
инженеров-проектировщиков, но усложняет рабо-
ту монтажников и наладчиков, поскольку оконча-
тельная приемка систем коснется именно их и бу-
дет строже, чем обычно.

Для кондиционирования офисных зданий хоро-
шо подходят мультизональные системы кондицио-
нирования или системы холодоснабжения на базе 
чиллеров: обе архитектуры позволяют эффективно 
обслуживать крупные объекты. Системы вентиля-
ции строятся на базе приточных и вытяжных или 
приточно-вытяжных агрегатов, все чаще с приме-
нением секции рекуперации.

Разделение систем вентиляции
Согласно СНиП 31–05–2003 одна приточная си-

стема вентиляции может обслуживать все поме-
щения офисных зданий, за исключением конфе-
ренц-залов, предприятий общественного питания, 

киноаппаратной и аккумуляторной. Для этих по-
мещений следует предусматривать отдельные при-
точные системы.

Отдельные вытяжные системы вентиляции дол-
жны быть предусмотрены для следующих групп 
помещений: санузлы и курительные, рабочие по-
мещения и кабинеты, помещения предприятий об-
щественного питания, помещения производствен-
но-технического назначения и склады.

Дисбаланс притока и вытяжки
Помещения в офисном здании можно условно 

разделить на «чистые» и «грязные». «Чистые» —  это, 
собственно, сами офисы и помещения, схожие с ни-
ми по назначению, например, переговорные ком-
наты и комнаты ожидания перед кабинетами ру-
ководителей. К «грязным» помещениям относятся 
коридоры, санузлы, курительные комнаты, поме-
щения для приема пищи и иные помещения.

Одной из задач систем вентиляции является 
предотвращение перетекания загрязнений и запа-

Таблица 3
Пример таблицы воздухообмена для 
одного этажа офисного здания

Помещение Характеристика Приток, 
м3/ч

Вытяжка, 
м3/ч

Офисное помещение № 1 10 рабочих мест 600 540

Офисное помещение № 2 10 рабочих мест 600 540

Офисное помещение № 3 10 рабочих мест 600 540

Офисное помещение № 4 10 рабочих мест 600 540

Офисное помещение № 5 10 рабочих мест 600 540

Коридор — 100 250

Санузел № 1 3 унитаза 75 150

Санузел № 2 3 унитаза 75 150

Итого: 3250 3250
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ха из «грязных» помещений в «чистые». Для это-
го предусматривается дисбаланс расходов воздуха: 
в «чистых» помещениях приток на 10–20% превы-
шает вытяжку. В свою очередь, в «грязных» поме-
щениях преобладает вытяжка, а расход приточного 
воздуха заметно меньше либо вообще отсутствует.

Чтобы пояснить, как работает алгоритм опре-
деления расходов воздуха, рассмотрим один этаж 
офисного здания с 5 кабинетами на 9 рабочих мест 
каждый, коридором и 2 санузлами с 3 кабинками 
каждый. Расход приточного воздуха для данного 
этажа следует рассчитывать исходя из нормы в 60 
кубометров в час на каждое рабочее место. На эта-
же расположено 5 кабинетов по 10 рабочих мест, 
то есть 50 человек, для которых необходим при-
ток 3000 кубометров в час. За вычетом 20% пред-
полагаемый расход вытяжного воздуха из офис-
ных помещений составит 2400 кубометров в час.

Приток в коридор составляет 100 кубометров 
в час. Приток в санузлы составляет 150 кубоме-
тров в час (по 25 кубометров в час на каждый уни-
таз согласно СНиП 31–05–2003). Вытяжка из сан-
узлов из расчета 50 кубометров в час на каждый 
унитаз составит 300 кубометров в час. Следова-
тельно, для обеспечения баланса в рамках отдель-
но взятого этажа вытяжка из коридора должна со-
ставлять 3000 + 150 + 100 – 2400 – 300 = 550 ку-
бометров в час.

Такой расход вытяжного воздуха из коридора мо-
жет показаться чересчур большим. Отметим и тот 
факт, что дисбаланс в помещении 20% также ве-
ликоват и может послужить причиной появления 
свиста из-под дверного проема.

Снизим дисбаланс до 10%. Вытяжка из офисных 
помещений при этом составит 2700 кубометров 
в час, а вытяжка из коридора 3000+150+100–2700–
300=250 кубометров в час. Такой расход вытяж-
ного воздуха оправдан. По итогам проведенного 
анализа получим итоговую таблицу воздухообме-
на (табл. 3).

Как видно из таблицы, в «чистых» помещениях 
приток превышает вытяжку, а в «грязных» —  вы-
тяжка превышает приток. Это задает общее на-
правление движение воздуха на этаже —  от «чи-
стых» помещений в «грязные» —  и помогает под-
держивать комфортные условия в офисной зоне.

Кондиционирование офисных зданий
Выбор архитектуры системы кондиционирова-

ния офисного здания производится на основе тех-
нико-экономического анализа различных систем. 
Как правило, процесс сводится к сравнению муль-
тизональных систем кондиционирования с чиллер-
ной системой.

Чиллерная система может показаться более гиб-
кой, а иногда и более экономичной, но она и бо-
лее тяжеловесна: сложная обвязка, избыток арма-
туры, наличие бака-аккумулятора, расширитель-
ных баков и теплообменников. Все это занимает 
много места и делает сервисное обслуживание си-
стемы дороже. Если кровля здания не рассчитана 
на большую нагрузку, прибегают к проектирова-

нию разгрузочной рамы либо переносят оборудо-
вание на уровень земли или в подвал. Отдельный 
вопрос —  устройство системы аварийного слива 
холодоносителя и его утилизация.

Мультизональные системы легче и  проще, 
но имеют ограничения по дальности расположе-
ния наружных и внутренних блоков. Окончатель-
ный выбор делается для каждого объекта инди-
видуально.

Для установки внутри помещений подходят 
внутренние блоки кондиционеров любого ти-
па —  настенные, кассетные, напольно-потолоч-
ные, канальные и даже колонные, что, конечно, 
приходится видеть гораздо реже. Наибольшей по-
пулярностью пользуются кассетные кондиционе-
ры: за исключением декоративной решетки, они 
полностью скрыты в пространстве фальшпотолка, 
просты в использовании и обслуживании, име-
ют широкий диапазон мощностей, а создаваемый 
ими поток воздуха охватывает большую площадь 
помещения.

Типичные ошибки при расчете мощности 
системы кондиционирования

Расчет мощности системы кондиционирования 
офисного здания выполняется по классической ме-
тодике путем определения теплоизбытков в поме-
щении. Анализ проектов и проблем на существую-
щих объектах позволяет выявить наиболее часто 
встречающиеся ошибки инженеров.

Например, путаницу вызывает наличие секции 
охлаждения в приточной системе. Если она есть, 
то проектировщик может не учесть при расчете 
мощности чиллера теплоизбытки от приточного 
воздуха. Он предполагает, что их «снимает» охла-
дитель приточной системы и к чиллеру они отно-
шения не имеют. О том, что охладитель подклю-
чен к этому самому чиллеру, он забывает, и тепло-
избыток остается неучтенным.

Теплоприток от приточной вентиляции не сле-
дует учитывать, если у охладителя приточной си-
стемы есть свой наружный блок —  небольшой 
чиллер или компрессорно-конденсаторный блок. 
В остальных случаях данный теплоприток должен 
быть учтен при расчете систем охлаждения неза-
висимо от того, есть ли охладитель в приточной 
системе.

Еще одна тонкость заключается в расчете теп-
лоизбытков через остекление. Во-первых, инже-
нерами часто игнорируются рамы, оконные пе-
регородки, козырек и откосы: в расчетах участ-
вует площадь оконного проема, как если бы это 
было цельное стекло, что приводит к росту рас-
четных теплоизбытков. Во-вторых, современное 
остекление часто имеет затеняющее или отражаю-
щее покрытие. Такое покрытие значительно сни-
жает теплопоступления от солнечной радиации, 
но этот фактор также не всегда учитывается про-
ектировщиками. Оба фактора ведут к превыше-
нию расчетных теплопритоков над фактически-
ми и закупке чиллеров и кондиционеров избы-
точной мощности.
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К завышению мощности приводит и подсчет 
мощности компьютеров по устаревшей методи-
ке. Изначально тепловыделение компьютера при-
нимали равным 300 ваттам, позже —  500 ваттам. 
Впоследствии от компьютеров стали отказывать-
ся в пользу гораздо менее энергоемких ноутбу-
ков, но инженеры свои расчеты так и не подкор-
ректировали. В итоге на комнату из 10 человек 
может быть заложено около 3 киловатт лишне-
го холода.

Особенности систем вентиляции 
и кондиционирования офисов 

в бизнес-центрах
Основное требование к климатическим систе-

мам бизнес-центров —  гибкость. Дело в том, что 
для бизнес-центров характерны смена арендаторов 
и локальные перепланировки. Системы вентиляции 
и кондиционирования должны быть приспособле-
ны к таким изменениям на ходу. В некоторой степе-
ни речь идет о построении системы-трансформера.

Одним из решений является прокладка маги-
стральных трасс трубопроводов и воздуховодов 
по коридору с отводящими линиями в каждое 
офисное помещение. Разводка внутри офисного 
помещения владельцем бизнес-центра не выпол-
няется, арендатору предоставляются только отво-
ды с заглушками.

Такие отводы рекомендуется предусматривать 
в каждый офисный блок, даже если заранее извест-
но, что какой-либо арендатор займет 2 или 3 бло-
ка. Крупному арендатору просто потребуется вы-
полнить внутреннюю разводку от нескольких по-
павших в его распоряжение отводов. Зато в случае 

смены арендатора на место старого могут прий-
ти два или три новых, и каждый из них сохранит 
независимость.

В качестве основного климатического оборудо-
вания применяют мультизональные системы кон-
диционирования или системы «чиллер — фэн-
койл», а также приточно-вытяжные вентиляцион-
ные установки, преимущественно с рекуперацией 
тепла. Расчет воздухообмена ведется исходя из 6 
квадратных метров площади и 60 кубометров воз-
духа на одного сотрудника. В остальном системы 
вентиляции и кондиционирования бизнес-цен-
тров сходны с рассмотренными выше офисны-
ми зданиями.

Заключение
В зависимости от вида коммерческой недвижи-

мости владелец объекта при устройстве внутрен-
них инженерных систем преследует различные це-
ли и, следовательно, предъявляет к ним различ-
ные технические требования. Задача подрядчика 
заключается в том, чтобы грамотно и максималь-
но полезно использовать свой опыт для реализа-
ции проекта.

При отсутствии достаточной информации в нор-
мативных документах требования должны быть 
указаны в техническом задании или согласованы 
дополнительно. Такой подход обеспечит единый 
взгляд заказчика и исполнителя на ожидаемый ре-
зультат работы.

Юрий Хомутский,
технический редактор

журнала «Мир климата»
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ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Мы находим в жизни лишь то, что 
сами в нее вкладываем.

Ральф Эмерсон

Основа бережливого производства —  устранение по-
терь. На обычном предприятии потери, как правило, 
настолько очевидны, что для их выявления не требу-
ется проводить сложные организационные мероприя-
тия или специальные математические расчеты. Но в со-
временных условиях интуитивной оценки ситуации 
недостаточно. Любая концепция, стратегия, тактика 
требует для реализации и достижения поставленных 
целей набора методов и приемов, которые и составля-
ют их инструментарий.

К настоящему времени наиболее известными ин-
струментами бережливого производства (БП) явля-
ются следующие:

1. Картирование потока создания ценности (Value 
Stream Mapping).

2. Канбан.
3. Кайдзен —  «непрерывное совершенствование».
4. Система 5С.
5. Система «Шесть сигм».
6. Система SMED.
7. Система TPM (Total Productive Maintenance).
8. Система JIT (Just-In-Time —  «Точно вовремя»).
9. Визуализация.
10. U-образные ячейки.

Каждая из этих систем требует отдельного изуче-
ния —  они многогранны, им посвящены серьезные ра-
боты и практические исследования. Построение со-
вершенного процесса требует внедрения и полномас-
штабного использования всех этих систем. Хотя любая 
из них может использоваться как самостоятельная си-
стема управления производством или в той или иной 
комбинации, в практике БП они используются все. Рас-
смотрим самую краткую характеристику инструмен-
тов БП —  для ориентации тех, кто знакомится с ни-
ми впервые.

Картирование потока создания ценности (Value 
Stream Mapping) —  это построение наглядной графи-
ческой схемы, отражающей все материальные и ин-
формационные потоки, реализуемые на предприятии 
для создания ценности (продукта или услуги). Карта 
потока дает возможность увидеть узкие, проблемные 
места производства. На основе анализа составленной 
карты разрабатывается план улучшений.

При составлении карты потока прежде всего рассма-
тривается материальный поток —  порядок перемеще-
ния материалов (внутри участка, цеха, завода). Вместе 
с тем существует и другой поток —  информационный, 
который содержит данные о каждом процессе и каж-
дой операции. Материальный и информационный по-
токи —  это две стороны одной медали.

Составление карты потока создания ценности на-
чинается с последнего участка производства и про-
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водится в обратном направлении до момента начала 
цикла производства. При этом важно помнить: дале-
ко не всегда улучшение отдельных операций повыша-
ет эффективность процесса в целом. На каждом участ-
ке фиксируются:

• время выполнения операций, создающих цен-
ность;

• время выполнения операций, не участвующих 
в создании ценности;

• количество продукции в незавершенном про-
изводстве;

• количество запасов;
• количество операторов, выполняющих опера-

цию.

Принцип бережливого производства: «Предостав-
лять потребителю именно то, что нужно, сколько 
нужно, когда нужно и где нужно». Только хорошо от-
лаженный поток создания ценности может обеспечить 
реализацию данного принципа.

Система CANBAN 1 —  это система, обеспечивающая 
организацию непрерывного материального потока при 
минимизации запасов: необходимые для производ-
ства детали подаются небольшими партиями, непо-
средственно в нужные точки производственного про-
цесса, минуя склад, а готовая продукция сразу отгру-
жается покупателям.

Canban —  это инструмент вытягивающей системы. 
То есть размеры производства на данном участке 
определяются потребностями следующего произ-
водственного участка. Более того —  каждый после-
дующий участок в системе CANBAN и в БП в це-
лом является клиентом по отношению к преды-
дущему!

Предприятия, использующие систему CANBAN, по-
лучают производственные ресурсы ежедневно или да-
же несколько раз в течение дня, таким образом, запа-
сы предприятия могут полностью обновляться 100–
300 раз в год или даже чаще, тогда как на обычных 
предприятиях —  10–20 раз в год. Например, в кор-
порации Toyota Motors на один из производственных 
участков в 1976 году ресурсы поставлялись трижды 
в день, а в 1983-м —  уже каждые несколько минут.

Снижение запасов, кроме того, —  это метод выявле-
ния производственных проблем. Завышенные объемы 
производства и запасы часто покрывают сбои в рабо-
те оборудования и производственный брак. В усло-
виях минимизации запасов производство просто оста-

1 Японское слово, записанное в латинской транскрипции CANBAN, должно произноситься по правилам 
японского языка «камбан».

навливается из-за брака на предыдущей стадии техно-
логического процесса.

Средством передачи информации в системе CANBAN 
являются специальные карточки (собственно, это 
и есть canban, что в переводе с японского языка озна-
чает «учебная доска», «карточка», «бирка»). Карточки-
бирки используются следующим образом:

1. Процессы-потребители заказывают продукцию, 
указывая на бирке необходимое ее количество.

2. Процессы-поставщики производят продукцию 
в точном объеме, который указан на бирке.

3. Ко всем деталям и материалам всегда прикреп-
ляется бирка, без бирки изделия не производят-
ся и не перемещаются.

4. На последующую производственную стадию ни-
когда не передаются дефектные детали и дета-
ли в неточном количестве.

Кроме карточек-бирок система CANBAN предпола-
гает установку на каждом участке информационных 
досок (панелей), на которых отражаются все работы, 
выполняемые здесь, и карточки-визитки с именами 
всех работников участка. Это помогает визуализиро-
вать производственный процесс и организовать его 
в соответствии с текущими задачами. Каждый работ-
ник владеет навыками выполнения нескольких опе-
раций на разном уровне мастерства, мастер (брига-

Большая часть нашей жизни уходит на ошибки 
и дурные поступки, значительная часть проте-
кает в бездействии, все остальное время мы де-
лаем не то, что надо.

Сенека

Здоровая дисциплина существует там, где вопрос 
«в чем трудность?» важнее вопроса «кто вино-
ват?».

Джордж Оудиорн,
специалист по менеджменту

Плакат на предприятии
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дир, руководитель группы) каждый день распределя-
ет текущее здание между исполнителями.

Часто работники используют персональные CANBAN 
board (доски CANBAN), на которых записывают свои 
текущие задачи, задачи, решение которых пока отло-
жено, проблемные вопросы.

Кайдзен —  «непрерывное улучшение». Это филосо-
фия и управленческие механизмы, стимулирующие со-
трудников предлагать улучшения и реализовывать их 
в оперативном режиме. Кайдзен пронизывает все ста-
дии производственного процесса, все структуры пред-
приятия. Кайдзен обеспечивает повышение эффектив-
ности работы как каждого сотрудника, так и органи-
зации в целом.

Применительно к БП рассматривается два основных 
объекта применения концепции кайдзен:

− кайдзен, ориентированный на поток создания цен-
ности в целом, участие в котором принимает высшее 
и среднее звенья руководства предприятия;

− кайдзен, ориентированный на отдельные процес-
сы, в котором принимают участие рабочие и сотруд-
ники предприятия.

В целом кайдзен и БП настолько тесно взаимосвяза-
ны, что на практике бывает нелегко отличить, где ис-
пользуется кайдзен в качестве инструмента БП, а где 
БП становится одним из направлений совершенство-
вания под «зонтиком кайдзен».

Система 5С —  это система наведения порядка, чи-
стоты и укрепления дисциплины на каждом рабочем 
месте. Она направлена на:

− снижение числа несчастных случаев;

− повышение качества продукции;
− повышение производительности труда;
− создание атмосферы комфорта на рабочем месте.

Название метода происходит от  пяти японских 
слов, которые начинаются с буквы «С». Они обозна-
чают 5 взаимосвязанных принципов организации ра-
бочего места.

1. Сэйри («отдели нужное от ненужного») —  «сор-
тировка», разделение вещей (инструментов, до-
кументов) на рабочем месте на нужные и ненуж-
ные.

2. Сэйтон (аккуратное, рациональное расположе-
ние предметов) —  «соблюдение порядка», орга-
низация расположения и хранения необходи-
мых вещей, которая позволяет быстро и про-
сто их найти и использовать.

3. Сэйсо (уборка) —  «содержание в чистоте», со-
блюдение рабочего места в чистоте и опрятности.

4. Сэйкэцу (поддержание порядка, дисциплина) —  
«стандартизация», необходимое условие для вы-
полнения первых трех правил.

5. Сицукэ (формирование привычки) —  «совер-
шенствование», воспитание привычки точного 
выполнения установленных правил, процедур 
и технологических операций.

Некоторые компании для поиска нужных решений 
в рамках системы 5С используют метод, называемый 
«компания красных ярлыков». Суть метода: каждый ме-
сяц во всех подразделениях специально сформирован-
ная команда, состоящая из работников цеха, соверша-

ет обход рабочих мест и прикрепляет красные ярлы-
ки на оборудование, инструменты, запасы, документы 
в том случае, если эти предметы редко используют-
ся или мешают перемещению продукции и самих ра-
ботников по цеху. Если у команды «ревизоров» имеют-
ся сомнения, нужен предмет или нет, на него все равно 
прикрепляется красный ярлык.

В следующие дни с каждым предметом или докумен-
том работает уже другая команда, которая решает, 
нужен ли он в производственном процессе.

Шесть сигм (6 σ) —  это методология, служащая для 
измерения и повышения производительности компа-
нии посредством определения и выявления дефектов 
в процессах производства или предоставления услуг. 
Название происходит от статистической категории 
«среднеквадратическое отклонение», обозначаемой 

1.  Каждый может принять решение, располагая 
достаточной информацией.

2.  Хороший руководитель способен принять реше-
ние, располагая недостаточной информацией.

3.  Идеальный руководитель способен принять 
решение, не зная решительно ничего.

Законы Мерфи, 
закон информации Спенсера

Камбан-доска

Канбан-бирки
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греческой буквой «σ». Методика «шести сигм» раз-
работана в корпорации Motorola (США) в 1986 году.

Цель методологии «Шесть сигм» —  сокращение 
отклонений в ходе производственного процесса 
и его совершенствование путем реализации про-
екта «Шесть сигм» —  совершенствования, которое 
складывается из последовательности шагов DMAIC 
(de� ne, measure, analyze, improve, control —  выявле-
ние, измерение, анализ, совершенствование и кон-
троль.

1. На этапе «определения, выявл ения» (de� ne) ста-
вятся цели и определяются рамки проекта, вы-
являются проблемы, которые должны быть ре-
шены для достижения определенного уровня 
отклонений. Цели могут различаться на разных 
уровнях организации —  так, на уровне высше-
го руководства это может быть большая отда-
ча от инвестиций или завоевание большей доли 
рынка. На уровне операций целью может быть 
увеличение объемов выпуска какого-либо це-
ха. На проектном уровне —  снижение количе-
ства брака или увеличение эффективности от-
дельного процесса.

2. На этапе «измерения» (measure) происходит сбор 
информации о текущем состоянии дел для полу-
чения данных, характеризующих базовый уро-
вень показателей работы, и выявления участков, 
требующих наибольшего внимания.

3. На этапе «анализа» (analyze) выявляются основ-
ные причины возникновения проблем в обеспе-
чении качества, после чего правильность выбо-
ра этих причин проверяется при помощи специ-
альных инструментов анализа данных.

4. На этапе «совершенствования» (improve) вне-
дряются решения, ориентированные на устра-
нение основных причин тех проблем, которые 
были определены на этапе анализа. 

5. Цели этапа «контроля» (control) —  оценка и мо-
ниторинг результатов предшествующих этапов. 
На данном этапе улучшения подкрепляются мо-
дификацией системы стимулов и поощрений, на-
боров правил, процедур, бюджетов, инструкций 
для персонала и других рычагов управления.

Важным моментом реализации проекта «Шесть сигм» 
является распределение ролей между специалистами. 

Должны быть назначены «исполнители» следующих 
ключевых ролей:

• «лидер» (champion) —  член высшего руковод-
ства предприятия, который, собственно, и дол-
жен принять решение о запуске проекта «Шесть 
сигм», а затем обеспечить его реализацию, устра-
няя все возможные препятствия и предоставляя 
требуемые ресурсы;

• «черный пояс» (black belt) —  высококлассный 
специалист, эксперт в области «Шести сигм». Он 
инструктирует проектную группу, руководит ею 
и обучает использованию методов и инструмен-
тария «Шести сигм»; отвечает за выполнение 
полной программы повышения квалификации;

• конкретную работу по внедрению проводит 
проектная группа «Шести сигм». В нее входят 
специалисты в тех областях, которые затраги-
ваются в рамках проекта, прошедшие обучение 
основам методологии. Они оказывают необхо-
димую поддержку в ходе реализации проекта 
и делятся своими знаниями.

Среди компаний, применяющих эту методоло-
гию, —  Motorola, General Electric, Honeywell, Samsung 
Electronics, Seagate Technology, Microsoft , Nokia.

«Шесть сигм» —  это принцип работы компании 
«Дюпон (DuPont)». Около 1500 сотрудников компа-
нии —  сертифицированные специалисты концепции. 
Благодаря их усилиям применение механизмов, методо-
логий и мышления «Шести сигм» широко распростра-
нено в компании.

На  постоянной основе применяется методоло-
гия «Шесть сигм» в компании «Дженерал электрик 
(General Electric)». Работа ведется в трех основных 
направлениях: работа с клиентами, совершенство-
вание внутренних процессов компании с целью увели-
чения дохода; расширение поставок высокотехноло-
гичной продукции и услуг на рынок. За пять лет бла-
годаря «Шести сигмам» компания получила прибыль 
в размере 7–10 млрд долларов.

Уже третий год подряд компания «Бомбардье 
(Bombardier)» превосходит результаты, достигну-
тые с помощью применения «Шести сигм». Программы 
«Шесть сигм» оказали положительное влияние на умень-
шение стоимости и сокращение временного цикла вы-
полнения операций, улучшение обслуживания внутрен-
них и зарубежных клиентов.

Honeywell достигла рекордной операционной прибыли 
и сэкономила более чем 2 млрд долларов за счет умень-
шения прямых затрат.

Ознакомление с другими инструментами, используе-
мыми бережливым производством, мы продолжим в сле-
дующей статье.

Андрей Борисович Коряков

Управляющие действуют по правилам.
Лидер действует правильно.

Уоррен Беннис,
американский экономист
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ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ УВЛАЖНИТЕЛЯХ 

И ОСУШИТЕЛЯХ ВОЗДУХА
За последние несколько лет увлажнители и осушители из слож-
ных и капризных устройств превратились в привычные прибо-
ры, которые можно переносить из комнаты в комнату и включать 
одним нажатием на кнопку. Заметно расширились и их функцио-
нальные возможности.

Речь пойдет об увлажнителях 
разных типов — бытовых ультра-
звуковых и промышленных увлаж-
нителях для приточных вентиля-
ционных агрегатов, а  также об 
осушителях для дома и для бас-
сейнов — двух наиболее распро-
страненных категориях данного 
вида техники.

Ультразвуковые 
увлажнители

На рынке увлажнителей для до-
машнего применения явным лиде-
ром стала технология ультразвуко-
вого увлажнения. К ее преимуще-
ствам относят низкое потребление 
электроэнергии и способность эф-
фективно вырабатывать так назы-
ваемый холодный пар.

В отличие от паровых увлажни-
телей в ультразвуковых устрой-
ствах вода не нагревается и  не 
кипятится. Образование па-
ра происходит за счет вибрации 
специальной мембраны. Мембра-
на колеблется примерно 20 000 раз 
в секунду. Столь высокая частота 
позволяет разбить капли воды на 

мельчайшие частицы, образуя гу-
стой холодный туман. При помо-
щи вентилятора туман продувает-
ся через обеззараживатель и пода-
ется в помещение.

Основной акцент — дизайн
Конструкция ультразвуковых 

увлажнителей уже хорошо отрабо-
тана и не вызывает вопросов. На 
первый план выходят вопросы ди-
зайна и функциональности: типо-
вой увлажнитель впишется далеко 
не в каждый интерьер. Именно по-
этому в компании Ballu разработа-
ли линейки увлажнителей, сходных 
по производительности, но абсо-
лютно разных по дизайну (рис. 1). 
Более того, в большинстве случа-
ев устройства с одинаковым вне-
шним видом выпускаются в раз-
личных цветовых решениях.

Управление увлажнителями осу-
ществляется с передней панели. 
Некоторые модели имеют беспро-
водной пульт. Из полезных функ-
ций выделим также вращение рас-
пылителя для равномерной разда-
чи увлажненного воздуха в разные 

части помещения, контроль уров-
ня воды в устройстве, фильтрацию 
распыляемой воды.

Проблема фильтрации
Ультразвуковой увлажнитель 

распыляет именно ту воду, кото-
рая была залита в бак, включая 
все примеси и соли, содержащие-
ся в ней. Для качественной рабо-
ты увлажнителя подходит толь-
ко чистая, дистиллированная во-
да, иначе на всех горизонтальных 
поверхностях помещения образу-
ется налет. Необходимость следить 
за качеством воды — главный не-
достаток ультразвуковых увлаж-
нителей.

Большинство солей и загрязни-
телей могут быть удалены только 
химическими методами. Впрочем, 
производители увлажнителей ра-
ботают в этом направлении, по-
стоянно разрабатывая новые ме-
тодики очистки воды. В числе по-
следних — умягчающие фильтры 
на основе ионов серебра Ag+, спе-
циальные стержни с серебряным 
напылением (рис. 2), деминерали-
зующие картриджи.

Скорости
подачи пара

Как правило, вентиляторы, 
встроенные в  ультразвуковые 
увлажнители для создания воз-
душного потока, имеют небольшую 
мощность. Это объясняется тем, 
что аэродинамическое сопротив-
ление в увлажнителе минималь-
но, расход воздуха также невелик, 
сильная дальнобойность не нужна.

Рис. 1. Разнообразие дизайна бытовых увлажнителей воздуха от 
компании Ballu. Каждая модель имеет несколько цветовых решений
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Однако некоторые увлажните-
ли имеют достаточную производи-
тельность для обслуживания поме-
щений площадью до 50 квадратных 
метров и выше. В частности, реко-
мендуемая площадь помещения для 
увлажнителя PUH 7005 TFD ком-
пании Polaris (рис. 3) составляет 60 
квадратных метров. С целью эф-
фективного и равномерного увлаж-
нения воздуха во всем объеме по-
мещения инженерами компании 
предусмотрено три скорости по-
дачи пара. Каждая скорость опти-
мальна для определенной площа-
ди помещения и исходной относи-
тельной влажности воздуха.

Детские ультразвуковые 
увлажнители

Компания Ballu совместно 
с японской компанией Sanrio раз-

работали серию устройств Ballu 
Kids. Они отличаются меньшим 
объемом бака для воды и, соот-
ветственно, меньшими габарита-
ми, а также меньшей производи-
тельностью. Однако увлажнители 
Ballu Kids имеют яркий и привле-
кательный дизайн — устройства 
выполнены в виде героев различ-
ных мультфильмов (рис. 4).

Рис. 4. Нет, это не Винни-Пух. Это 
ультразвуковой увлажнитель 
воздуха Ballu Kids Winnie-the-Pooh

Не только увлажнитель
Большинство ультразвуковых 

увлажнителей выполняют функ-
ции термометров и гигрометров. 
Ряд устройств компании Electrolux 
способены работать также в режи-
ме метеостанции и тренажера для 
дыхательной гимнастики. Функ-
ция часов конечного пользовате-
ля уже не удивляет.

Кстати, в компании Electrolux 
позаботились, чтобы пользовате-
ли могли самостоятельно прочи-
щать мембрану ультразвукового 
увлажнителя. Для этого предусмо-
трена специальная щеточка (идет 
в комплекте), а в корпусе прибо-
ра сделан отсек для ее фиксации 
и хранения.

Еще одна тенденция на рынке 
бытовых увлажнителей —  осна-
щение устройства функцией аро-
матизации. Речь идет о добавле-
нии специальных аромамасел 
в исходящий поток увлажненного 
воздуха для создания благопри-
ятной атмосферы в помещении.

Увлажнители воздуха 
для приточных систем

Увлажнители воздуха для при-
точных систем вентиляции назы-

вают также канальными увлажни-
телями, поскольку они функцио-
нируют не самостоятельно (как, 
например, ультразвуковые), а яв-
ляются элементом более масштаб-
ной системы. Как правило, ка-
нальные увлажнители отличают-
ся большей производительностью 
и способны обслуживать не одно 
помещение, а множество и даже 
все здание целиком.

В приточных установках приме-
няют увлажнители трех основных 
видов: пароувлажнители, камеры 
орошения и кассетные увлажни-
тели воздуха.

Пароувлажнители
Паровые увлажнители воздуха 

используют изотермический спо-
соб увлажнения. К баку с водой 
подводится электроэнергия, с по-
мощью электродов осуществля-
ется кипячение воды, а получае-
мый пар подмешивается в воздух. 
Данный вид увлажнения не из-
меняет температуру потока воз-
духа, однако требует значитель-
ных энергозатрат на выпарива-
ние воды.

Одной из проблем пароувлаж-
нителей является образование 
накипи с последующим ухуд-
шением рабочих характеристик 
устройства. Во избежание этого 
в увлажнители Condair встроена 
запатентованная система защиты 
от накипи, препятствующая от-
ложению частиц на нагреватель-
ных элементах. Элементы накипи 
сбрасываются в специальный бак, 
который может быть снят и очи-
щен вручную без демонтажа са-
мого увлажнителя или каких-ли-
бо его частей.

Для смешивания пара с потоком 
воздуха производителем разрабо-
тана система парораспределения 
Condair Esco. Она представляет 
собой парораспределительные 
трубки с форсунками специаль-
ной формы, подающими в воз-
духовод пар только из централь-
ной части трубки. Такое решение 
предотвращает образование кон-
денсата при увлажнении и сохра-
няет воздуховоды сухими. Сама 
система, как отмечают в компа-
нии Condair, отличается повы-
шенной герметичностью, проду-
манными креплениями и удоб-
ством монтажа.

Рис. 2. Антимикробный серебряный 
стержень для увлажнителей Boneco

Рис. 3. Ультразвуковой увлажнитель 
воздуха PUH 0606Di компании Polaris 
с функцией турборежима. Данный 
режим позволяет осуществлять 
равномерное увлажнение 
помещений большой площади 
(более 50 квадратных метров)
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Рис. 5. Парораспределительная 
система Condair Esco

В пароувлажнителях компании 
Carel используются оцинкован-
ные электроды. Их применение по-
зволяет снизить количество осад-
ка. Кроме того, устройство обору-
довано специальным фильтром на 
дне бака с водой для очистки от 
накипи.

Как известно, при определен-
ных условиях при кипении обра-
зуется пена — этот процесс зави-
сит от химического состава воды. 
Образование пены в пароувлаж-
нителе крайне нежелательно, по-
этому инженеры Carel разработа-
ли Anti Foaming System — систему 
анти вспенивания. Факт наличия 
пены определяют два регистри-
рующих электрода в верхней ча-
сти бака. При этом происходит за-
мена воды в баке или даже его ав-
томатическая промывка.

Оросительные камеры
Оросительные камеры использу-

ют адиабатный метод увлажнения 
воздуха — распыление воды с по-
следующим поглощением потоком 
воздуха. При этом одновременно 
происходит увлажнение и охла-
ждение воздуха.

Эффективность камер орошения 
в приточных установках зависит 
от качества распыления и распре-
деления воды. При этом ряд про-
изводителей обращают внимание 
и на более тонкие детали.

Так, в  оросительных камерах 
компании KORF предусмотрены 
два ряда форсунок для распыле-
ния воды как в направлении пото-
ка воздуха, так и против него. По 
данным компании, подобная мето-
дика позволяет увеличить эффек-
тивность увлажнения воздуха до 

95%. С целью равномерного увлаж-
нения воздуха по сечению кана-
ла приточной установки на входе 
в оросительную камеру предусма-
тривается выравниватель потока 
воздуха.

Кассетные увлажнители 
воздуха

Основой кассетных увлажните-
лей воздуха является специаль-
ный материал, способный про-
питываться водой и одновремен-
но пропускать воздух. От качества 
материала напрямую зависит эф-
фективность увлажнения.

Традиционно в качестве мате-
риала для сотовых кассет увлаж-
нителей используется целлюлоза. 
Однако со временем были найде-
ны более удачные химические со-
ставы.

Так, в  компании Munters ис-
пользуют материалы Celdek 
и Glasdek (рис. 6), причем Celdek 
состоит из целлюлозы, а в мате-
риале Glasdek к  целлюлозе до-
бавлено стекловолокно. Важно 
отметить, что оба материала не-
горючи и весьма стойки к воздуш-
ной среде в процессе эксплуата-
ции. Кроме того, материал пре-
пятствует передаче загрязнений 
из воды в воздух.

Рис. 6. Материал Glasdek на основе 
целлюлозы и стекловолокна для 
кассетных увлажнителей воздуха

Схожую классификацию, но 
более широкую линейку продук-
ции имеет компания HuTek, вы-
пускающая материалы CelPad, 
GlasPad, PadPlus и другие. PadPlus 
представляет собой смесь поли-
винилхлорида (ПВХ) с компози-
ционными материалами. Данный 
состав отличается повышенной 
стойкостью к неблагоприятным 
погодным условиям. Кроме того, 
для жестких условий модерни-
зированы увлажнители на осно-
ве сот из целлюлозы. Новый ма-

териал получил название CelPad 
Black+.

Осушители воздуха
Наиболее востребованные на 

рынке категории осушителей воз-
духа — устройства для дома и для 
бассейнов. Первые отличаются 
компактностью и  зачастую мо-
бильностью, но при этом мень-
шей производительностью. Для 
вторых характерны настенный 
монтаж и более высокая произ-
водительность.

Осушители конденсационного 
типа работают на базе пароком-
прессионного холодильного ци-
кла, удаляя влагу из воздуха путем 
ее конденсации. Бытовые осуши-
тели практически не использу-
ются в постоянном режиме, по-
скольку они весьма быстро сни-
жают относительную влажность 
в помещении.

Так, в домашних условиях сни-
жение влажности с 80 до 50% до-
стигается за 2–4 часа. В дальней-
шем прибор будет включаться 
изредка, поддерживая комфорт-
ный уровень влажности. В связи 
с этим одна из задач производите-
лей заключается в том, чтобы мак-
симально реализовать энергоэф-
фективный режим работы осуши-
теля при его непостоянной работе. 
Помимо этого инженеры работают 
над дизайном оборудования, до-
полнительными функциями, дол-
говечностью.

Внешний вид и габариты 
осушителей

Внешний вид осушителей име-
ет большое значение для моделей, 
предназначенных как для дома, так 
и для бассейнов. Более того, в до-
машних условиях важным фак-
тором становятся еще и габари-
ты устройства.

Так, толщина ультратонких осу-
шителей серии Smart Home от ком-
пании Mitsubishi Electric состав-
ляет всего 187 миллиметров, а их 
масса равна 13,2 килограмма.

 Бытовые осушители часто при-
ходится переносить из комнаты 
в комнату. Специально для этого 
в  компании Ballu предусмотре-
ли ручку в верхней части корпу-
са (рис. 8). В свою очередь, осу-
шители серии AIR GO компании 
Hisense оснащены выдвижной руч-



87www.apic.ru

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

кой и колесиками — их можно не 
носить, а катить (рис. 7).

Рис. 7. Бытовой осушитель серии 
AIR GO компании Hisense оснащен 
выдвижной ручкой и колесиками. Его 
можно перекатывать в квартире из 
комнаты в комнату подобно чемодану

Возможности бытовых 
осушителей

В Mitsubishi Electric особое вни-
мание уделяют чистоте подавае-
мого воздуха. Осушители Smart 
Home оборудованы многоступен-
чатой системой фильтрации, вклю-
чающей фильтр предварительной 
очистки и фильтр Silver Ion с иона-
ми серебра. Серебро традицион-
но считается веществом, удаляю-
щим бактерии и вирусы.

Компания Ballu предлагает ис-
пользовать осушители воздуха 
не только для осушения воздуха 
в помещении, но и для сушки бе-
лья в ванной (рис. 8). В квартирах 
без балкона или небольших квар-
тирах-студиях подобное решение 
действительно полезно, посколь-
ку влажный воздух не будет рас-
пространяться по всей квартире.

Более того, некоторые фир-
мы — производители одежды ре-

комендуют сушить свою продук-
цию именно так: развесив в ван-
ной и включив осушитель воздуха. 
При этом одежда не выгорает на 
солнце, сушка происходит быстро, 
но мягко и безболезненно, без пор-
чи материалов и ухудшения внеш-
него вида одежды.

Помимо сушки одежды осуши-
тели воздуха имеют и другие ре-
жимы работы — быстрое осуше-
ние, защита от плесени, низко-
температурное осушение, нагрев 
воздуха. На последней функции 
остановимся подробнее. Безуслов-
но, осушитель не является отопи-
тельным прибором. Однако в про-
цессе его работы выделяется тепло, 
примерно равное электрической 
мощности (для бытовых моде-
лей — около половины киловат-
та). За несколько часов осушитель 
способен нагреть воздух в поме-
щении на 2–5°C. Обычно осуши-
тели оснащены функциями кон-
троля температуры воздуха.

Функция антиобледенения фак-
тически обязательна для каждого 
осушителя, поскольку напрямую 
влияет на долговечность устрой-
ства. При низких температу-
рах воздуха в помещении (ниже 

–15°C) на поверхности испарите-
ля начинает образовываться иней. 
Если этот процесс не остановить, 
осушитель выйдет из строя. Функ-
ция антиобледенения направляет 
часть горячего хладагента из кон-
денсатора в испаритель для оттаи-
вания.

Осушители для бассейнов
Осушители для бассейнов 

(а иногда и спортзалов) выделя-
ют в отдельную категорию ввиду 
специфики их работы — они ис-
пользуются в помещениях с высо-
кой влажностью и большой пло-
щадью зеркала воды.

Для увеличения срока службы 
осушителей ROYAL Clima теплооб-
менники агрегатов серии RIVIERA 
имеют защитное покрытие Blue 
Fin. Дело в том, что влажный воз-
дух, капли воды, конденсат ока-
зывают негативное воздействие на 
материалы испарителя и конденса-
тора, входящие в состав осушите-
лей. Покрытие Blue Fin позволяет 
существенно снизить влияние этих 
факторов и продлить срок служ-
бы оборудования.

Как и  бытовые осушители, 
устройства RIVIERA могут быть 
установлены на пол, а также пе-
ревезены на колесиках в любое 
удобное место. Предусмотрен 
и монтаж на стену — классиче-
ский вариант для частных бас-
сейнов.

Осушители воздуха относятся 
к тому типу оборудования, кото-
рое включает наиболее шумный 
элемент холодильного контура — 
компрессор и при этом полностью 
расположено внутри помещения. 
Именно поэтому сделать моно-
блочный бесшумный осушитель 
(в отличие, например, от конди-
ционеров вида «сплит-система») 
не представляется возможным. 
Однако снижение шума на каждый 
децибел заметно повысит уровень 
комфорта.

Так, осушители Dantherm серии 
CDP характеризуются весьма ти-
хим режимом работы при доста-
точно высоких расходах воздуха 
(47 децибел для моделей с влаго-
съемом до 78 литров в сутки при 
расходе воздуха 680 кубометров 
в час). Подобных успехов удалось 
достичь за счет настройки режима 
работы компрессора и вентилято-
ра и оптимизации траектории дви-
жения воздушного потока.

Резюме
Осушители и увлажнители воз-

духа стали действительно удоб-
ными и умными устройствами, 
способными эффективно вы-
полнять не только свои прямые 
функции, но и  ряд второсте-
пенных — производить очист-
ку воздуха, контролировать его 
температуру, сушить белье… 
Устройства стали мобильными, 
безопасными, обрели современ-
ный дизайн и удобное управле-
ние.

На рынке промышленных 
увлажнителей для приточных 
установок не наблюдается тех-
нологических прорывов, но идет 
оттачивание существующего обо-
рудования с внедрением неболь-
ших усовершенствований, повы-
шающих эффективность и удоб-
ство эксплуатации.

Юрий Хомутский,
технический редактор 

журнала «Мир климата»

Рис. 8. Бытовой осушитель воздуха 
от компании Ballu с дизайнерской 
ручкой для переноса устройства 
в доме или квартире может быть 
перенесен в ванную комнату для 
сушки постиранного белья
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СКАНАВИ АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ (1915–2001)

 Александр Николаевич Сканави —  профессор, кандидат технических на-
ук, основоположник теории центрального отопления, автор ряда учебни-
ков, признанных на мировом уровне, автор и разработчик типовых учеб-
ных программ по курсу «Отопление».

О роде Сканави
Сканави, Порай-Кошиц и Скараманга —  в роду 

у Александра Николаевича сплошь люди с русски-
ми именами и непривычными фамилиями. А объ-
ясняется этот факт весьма просто: род ученого име-
ет греческие корни.

Фамилия Сканави знакома, пожалуй, каждому аби-
туриенту —  дело в том, что двоюродный брат Алек-
сандра Николаевича, Марк Иванович Сканави, яв-
ляется автором известного задачника по математи-
ке для поступающих в вузы. Другие представители 
рода Сканави также связаны с наукой и преподава-
тельской деятельностью.

Бабушка Александра Николаевича знала пять язы-
ков и преподавала сразу три предмета. Мать —  канди-
дат медицинских наук, дядя —  профессор Политехни-
ческого института и скрипач, тетя —  преподаватель 
Варшавского университета, вторая тетя —  препода-
ватель Бакинской консерватории.

Родная сестра А. Н. Сканави, М. Н. Сканави, —  док-
тор искусствоведения. Среди его двоюродных братьев, 
помимо уже названного математика М. И. Сканави, —  
профессор МГУ, физик Г. И. Сканави, известный гре-
ческий и французский архитектор Г. Кандилис, фи-
зик, профессор, лауреат Ленинской премии Е. А. По-
рай-Кошиц, химик, профессор Б. А. Порай-Кошиц, 
кристаллохимик, член-корреспондент Академии на-
ук М. А. Порай-Кошиц.

Род Сканави нельзя назвать иначе, как фантасти-
ческим. Каждый его представитель —  достойнейшая 
личность, внесшая огромный вклад в развитие на-
уки и общества.

Мать и отец
Мать Александра Николаевича, Елена Евгеньевна По-

рай-Кошиц, в молодости осталась без родителей и жи-
ла под присмотром брата, будущего академика и лау-
реата Государственной премии Александра Евгеньеви-
ча Порай-Кошица. Она прожила долгую жизнь, была 
врачом-психиатром, кандидатом медицинских наук.

Отец, Николай Александрович Сканави, был стар-
шим и самым любимым сыном в большой семье 
Александрины Ивановны Сканави (в девичестве  
Скараманга) и Александра Александровича Ска-
нави. У них было 11 детей, 3 умерли в младенче-

стве, выжили 8. Отец семейства рано ушел из жизни, 
и воспитание всех 8 детей легло на плечи Алексан-
дрины Ивановны. Значительную помощь и под-
держку ей оказывал брат, Жорж (Георгий Ивано-
вич) Скараманга.

Отцу А. Н. Сканави досталась нелегкая судьба. 
В 14 лет он пережил туберкулез горла, в 16 остался 
без отца, но еще более тяжкие испытания выпали 
ему в зрелые годы: в 48 лет его арестовали. Он рабо-
тал в Госбанке, тогдашний председатель правления 
которого, выгораживая себя, подставлял подчинен-
ных: «У меня же целое гнездо вредителей —  дорево-
люционных спецов!» Н. А. Сканави запугивали, би-
ли, выбивая нужные показания, а в 1931 году при-
говорили к расстрелу.

В своей книге «Мой отец» сестра А. Н. Сканави Ма-
рианна описывает этот период жизни:

«Однажды, в середине 1931 года, нас с мамой и бра-
том вызвали в тюрьму —  прощаться с папой. Его 
приговорили к расстрелу. Никогда не забуду, как мы 
увидели нашего отца, стоящего за далекой решеткой 
в грязной белой рубашке, худого, небритого, заросше-
го седой щетиной. Я могла только бормотать: “Папа, 
папа, папочка…” —  и слезы стекали у меня по щекам».
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Расстрел не состоялся — вместо этого Н. А. Скана-
ви был отправлен в БАМЛАГ, заключенные которо-
го трудились на строительстве Байкало-Амурской 
магистрали. Спустя 5 лет, исключительно благодаря 
добросовестному труду, он был освобожден, но вско-
ре арестован еще на год. Вернуться в Москву и стать 
полноценным гражданином он смог только после реа-
билитации — через 20 лет после освобождения и все-
го за 7 лет до обнаружения рака, в результате унесше-
го его жизнь.

Первые шаги
Детство Александра Николаевича Сканави, родив-

шегося 6 июня 1915 года, пришлось на период Гра-
жданской войны. С младшей сестрой и друзьями он 
играл найденными во дворе пулями, гулял по Буль-
варному кольцу, катался на санках по спуску от хра-
ма Христа Спасителя до самой Москвы-реки.

В 1930 году, после окончания школы-семилетки, 
А. Н. Сканави поступил в строительный техникум 
Моссовета, который в 1934 году окончил с отличием. 
Работал в тресте «Сантехпроект» —  сначала в долж-
ности техника, потом старшего техника и, наконец, 
исполняющего обязанности инженера. Наиболее за-
метным проектом, в котором в то время принимал 
участие А. Н. Сканави, была реконструкция автоза-
вода имени И. В. Сталина, сейчас известного как ЗИЛ.

В сентябре 1936 года Александр Николаевич посту-
пил в Московский инженерно-строительный институт 
(МИСИ), в 1940 году вошел в число Сталинских стипен-
диатов. Защита дипломного проекта выпала на июнь 
1941 года —  ровно на дни, когда началась война.

Военные годы
В период с 1941 по 1946 год А. Н. Сканави полностью 

посвятил себя защите Родины и работам, имеющим во-
енное значение. В 1941 году он принимал участие в воз-
ведении полевых оборонительных сооружений возле 
Москвы, Ельни, Вязьмы, Сасова. В феврале 1942 го-
да был назначен в Главное управление аэродромного 
строительства (ГУАС) НКВД. Потом работал прора-
бом на строительстве военного аэродрома в Ряжске, 
принимал участие в обслуживании базировавшегося 
там впоследствии полка бомбардировочной авиации.

Однажды позвонила хозяйка дома в Тамбове, где 
жил отец А. Н. Сканави:

— Николая Александровича засыпало под бомбеж-
кой — обрушился дом, где он работал. Сейчас его 
с трудом откопали и увезли в больницу.

Александр Николаевич примчался из Ряжска в Там-
бов и застал отца в тяжелом состоянии. Как выясни-
лось, его спасли часы, память о рано умершем отце 
(дедушке А. Н. Сканави). В момент бомбежки часы 
лежали в нагрудном кармане. Крышка часов прогну-
лась от удара острого обломка, но спасла сердце.

В 1943–1946 годах А. Н. Сканави участвовал в строи-
тельстве нефтеперерабатывающего завода в городе 
Гурьеве, который относился к Казахской ССР и был 
расположен в 30 километрах от Каспийского моря 
(ныне город Атырау в Казахстане и соответственно 
Атырауский нефтеперерабатывающий завод). Когда 
отец пришел провожать сына на вокзал, тот в послед-

ний момент втащил его в вагон. Позже выяснилось, 
что А. Н. Сканави заранее договорился о том, что хо-
чет взять с собой на стройку отца, так как там была 
работа и по его части. В Гурьеве они прожили вме-
сте 2 года, периодически отправляя родным в Мо-
скву посылки с черной каспийской икрой.

Строительство завода, технический проект кото-
рого был разработан американской фирмой «Баджер 
и сыновья», шло в нелегких условиях военного вре-
мени. В 1946 году стройка завершилась. А. Н. Скана-
ви устроился сначала на прокладку газопровода Са-
ратов –  Москва, потом работал на строительстве ав-
товокзала в городе Кутаиси Грузинской ССР.

Как можно судить, за эти 5 лет Александру Ни-
колаевичу довелось посетить около десятка городов 
в разных частях страны, принять участие в строитель-
стве самых разных объектов, вживую познакомиться 
с организацией строительных работ, применяемыми 
технологиями, основными проблемами, ошибками 
и путями их исправления, накопить богатый опыт, 
который позже стал основой успешной деятельности 
А. Н. Сканави как ученого и преподавателя.

Эпоха МИСИ
А. Н. Сканави вернулся в МИСИ вскоре после окон-

чания войны. В 1946 году он поступил в аспирантуру, 
спустя 4 года успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию, посвященную конструкции, расчету и при-
менению конвекторов. Далее занимался проектной 
работой в должности начальника бюро и главного 
инженера сектора управления проектирования МГУ 
УСДС (позже Главвысотстроя), главного инженера 
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сектора и главного специалиста института «Моспро-
ект-1» ГлавАПУ.

В последующие два десятка лет А. Н. Сканави участ-
вовал в проектировании и строительстве зданий МГУ, 
МИСИ, МЭИ, административного здания в Зарядье, 
гостиниц «Россия», «Минск», «Националь» и «Бел-
град», институтов «Гидропроект», хирургии им. Виш-
невского, телецентра в Останкине, других объектов 
самого разного масштаба и назначения.

С января 1954 года Александр Николаевич Сканави 
стал совмещать производственную и педагогическую 
деятельность, начав преподавать на кафедре «Отопле-
ние и вентиляция» МИСИ им. В. В. Куйбышева (позже 
МГСУ). В стенах МИСИ он прошел путь от студента 
до профессора и подготовил большое количество вы-
сококвалифицированных инженеров и научных ра-
ботников в области теплогазоснабжения и вентиля-
ции, долгое время был заместителем заведующего ка-
федрой по учебно-методической работе.

А. Н. Сканави обладал фундаментальными теорети-
ческими знаниями и богатым опытом практической 
работы. Студенты затаив дыхание слушали лекции, 
в которых он всегда рассказывал о том, как препо-
даваемая им теория применяется на практике. Кол-
леги же, специалисты разного уровня, высоко цени-
ли мнение А. Н. Сканави по различным профессио-
нальным вопросам.

А. Н. Сканави автор более 60 печатных трудов и изо-
бретений, в том числе основополагающих учебников 
и монографий по системам отопления зданий раз-
личного назначения. Среди них наиболее известны 
«Конструирование и расчет систем водяного и воз-
душного отопления», учебник «Отопление» для тех-
никумов, а также учебник «Отопление» для высших 
учебных заведений, где Александр Николаевич вы-
ступил в роли соавтора. Кроме того, он принимал 
участие в написании энциклопедии «Инженерное 
оборудование зданий и сооружений» и справочни-
ка проектировщика «Внутренние санитарно-техни-
ческие устройства».

«Мне кажется, ошибка 
в третьем знаке…»

Нет людей, которые бы не говорили об Алексан-
дре Николаевиче в превосходной степени. Это бы-
ла уникальная, выдающаяся личность кристаль-
ной порядочности. В советские годы это был ед-
ва ли не единственный преподаватель, который 
даже с первокурсниками общался исключитель-
но на «вы». Он подавал настолько хороший при-
мер молодому поколению, что на личные консуль-
тации с ним студенты не могли прийти иначе как 
при параде —  в пиджаке и галстуке. Александр Ни-
колаевич никогда не повышал голоса, казалось, что 
он просто не умел кричать.

Его основной специализацией были системы отоп-
ления. Он —  основоположник теории центрально-
го отопления зданий, первый разработчик типовых 
учебных программ. По его учебникам, без преувели-
чения, учится весь мир. Курс лекций по отоплению, 
который он читал в МИСИ, был выверен до каждой 
буквы, фразы, цифры, аргументирован и методичен. 

По признанию его учеников, ныне опытнейших спе-
циалистов в строительстве, курс Сканави —  лучший 
в своем роде: ни добавить, ни убавить.

На экзаменах Сканави был не в силах поставить сту-
денту отметку, которую, быть может, тот и заслужил 
по итогам семестра, но до которой не дотянул при 
ответе на билет. Зато после экзамена он мог предло-
жить студенту пересдать экзамен, подготовившись 
лучше. По первым двум-трем фразам в ответе Алек-
сандр Николаевич сразу понимал, знает ли студент 
материал и где его слабые места.

А. Н. Сканави наизусть знал формулы и значения 
констант, прекрасно считал в уме. В одной из работ 
студенты решили схалтурить, выполнив полноцен-
ные расчеты теплопотерь лишь для первой и послед-
ней третей списка помещений. Среднюю часть они 
проинтерполировали, чтобы значения примерно по-
ходили на правильные. Но каково же было их удивле-
ние, когда Александр Николаевич остро заточенным 
карандашом после беглого осмотра таблицы выде-
лил среднюю ее часть со словами: «Мне кажется, вот 
здесь, в третьем знаке, у вас ошибка». И в этой фра-
зе весь Сканави —  интеллигентный, вежливый, ис-
ключительно деликатный и неопровержимо точный.

16  августа 2001  года Александра Николаевича 
не стало, но коллеги и ученики помнят его по сей 
день, отдавая дань заслугам своего учителя. Поль-
зуются спросом и его учебники — по ним до сих 
пор обучают студентов. Их обновляют и переизда-
ют, оставляя фамилию Сканави первой в списке ав-
торов. «Свое участие в работе по переизданию на-
стоящего учебника я посвящаю светлой памяти моего 
учителя и наставника профессора Александра Ни-
колаевича Сканави», —  гласит эпиграф к учебнику 
А. Н. Сканави «Отопление», переизданному и допол-
ненному в 2002 году Л. М. Маховым.

Источники
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3.  Воспоминания очевидцев.

Юрий Хомутский, технический редактор 
журнала «Мир климата»

За помощь в подготовке материала автор 
выражает особую благодарность Алексею 
Владимировичу Бусахину и Виктору Андрее-
вичу Жиле.

Уважаемые читатели! Если вы хотите поде-
литься воспоминаниями о людях, стоявших у ис-
токов нашей специальности и внесших значитель-
ный вклад в ее развитие, присылайте свои истории 
в редакцию журнала «Мир климата». Мы опубли-
куем их в ближайших выпусках в рамках рубрики 
«История в лицах».
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЦОД

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЦОД: ВЗГЛЯД 
СО СТОРОНЫ КЛИМАТЕХНИКА

Самый простой способ достичь максимальной 
энергоэффективности объекта —  отказаться 
от его строительства. И бюджет будет цел, и энер-
гия сохранится. Но такой вариант не устроит за-
казчика, ведь задачи, ради решения которых он за-
думал строительство ЦОД, останутся нерешен-
ными. Чтобы энергоэффективность повышалась 
не в ущерб функциональности, необходимо искать 
рациональные варианты устройства каждого уз-
ла дата-центра. Ниже мы поговорим о тех пред-
ложениях, которые мог бы выдвинуть грамотный 
инженер по климатическим системам ЦОД.

Важность применения энергосберегающих реше-
ний при устройстве системы кондиционирования 
объясняется тем, что это самая энергоемкая среди 
всех инженерных систем ЦОД, потребляющая бо-
лее 30% мощности объекта.

Применение современного оборудования
Революционные изменения на рынке систем вен-

тиляции и кондиционирования не происходят каж-
дый год, но существует накопительный эффект, ко-
торый дает о себе знать на дистанции. Эффектив-
ность прецизионных кондиционеров, выпущенных 
10 и более лет назад, ощутимо меньше, чем у совре-
менных моделей. Именно поэтому каждые 10–15 лет 
стоит задумываться о модернизации систем конди-
ционирования ЦОД.

К числу технологических новшеств, внедряемых 
в современную климатическую технику, следует вы-
делить инверторные приводы компрессоров, элек-
тронные терморегулирующие вентили, усовершен-
ствованные алгоритмы работы, выносные секции 
вентиляторов с оптимизированными аэродинами-
ческими конструкциями и прочие инновации. Каж-
дая из них несет в себе 1–2% дополнительной эконо-
мии, а все вместе они позволят понизить энергопо-
требление системы до 25%.

Кстати, с позиции анализа капитальных и эксплуа-
тационных затрат далеко не всегда выгодно закупать 
самые последние —  топовые —  модели кондиционе-
ров. Технология их изготовления еще не отработана, 
а стоимость зачастую завышена. Также могут воз-
никнуть сложности с монтажом и сервисом ввиду 
отсутствия нужного опыта.

Такая ситуация сложилась на одном из объектов: 
оборудование привезли новое, самое современное, 
и первые два дня монтажники даже боялись его вы-
таскивать из коробки. Потом, когда вытащили и по-
ставили, выяснилось, что в комплекте нет соедини-
тельного дренажного шланга, узел сбора конденсата 
потребовал еще некоторых доработок, а настройка 
их совместной работы затянулась на неделю —  про-
сто потому что по сравнению с прошлогодними мо-
делями появились изменения, а опыта еще нет.

Ввиду вышесказанного некоторым преимуществом 
обладают прошлогодние модели. Ажиотаж вокруг них 
уже поутих, стоимость оптимизирована, появился 
опыт монтажа и эксплуатации. Именно с такими кон-
диционерами и стоит иметь дело. Исключение состав-
ляют маркетинговые акции, в ходе которых новейшее 
оборудование продается со скидкой ради рекламы.

Разделение потоков и изоляция коридоров
Главное правило проектирования систем охлажде-

ния для центров обработки данных — разделять по-
токи холодного (охлажденного кондиционерами) и 
горячего (всасываемого кондиционерами) потоков 
воздуха.

Глобально такое разделение устраивается путем 
подачи холодного воздуха под фальшполом и сбо-
ром горячего воздуха в пространстве помещения или 
за фальшпотолком. В самом помещении эти потоки 
воздуха разделены рядами стоек —  для этого форми-
руется рядная структура машинных залов ЦОД с че-
редованием холодных и горячих коридоров.
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При наличии высоконагруженных стоек (более 7 ки-
ловатт на стойку) рекомендуется изолировать коридо-
ры, в первую очередь горячие, устанавливая крышу по-
верх стоек и заглушки или двери в его торцах (рис. 1).

В течение ряда лет инженеры спорили, какой кори-
дор выгоднее изолировать —  холодный или горячий. 
Поначалу считалось, что нужно беречь холод, изоли-
руя холодный коридор. Но с течением времени тем-
пература воздуха в холодном коридоре росла: в це-
лях экономии энергии стало возможным охлаждать 
воздух до 16, потом до 18, сейчас —  до 20°C. Иными 
словами, температура воздуха в холодном коридоре 
почти сравнялась с обычной комнатной температурой.

Выросла и температура воздуха в горячем коридоре. 
На сегодня она достигает 35°C. Таким образом, стало 
выгоднее изолировать горячие потоки воздуха, при-
нимая, что условия холодного коридора фактически 
распространяются на помещение машинного зала.

Следующий этап —  изоляция потоков на уровне 
стоек. Следует герметизировать щели между стой-
ками, устанавливать заглушки в свободные юниты 
в стойках, устанавливать вертикальные заглушки для 
кабельных органайзеров при малом числе кабелей.

Вопрос применения заглушек особенно актуален, 
когда внутрь ряда попадает колонна. Сами по себе 
стойки предусматривают очень плотную установку 
друг к другу, а колонна может нарушить эту идиллию. 
Ширина стойки обычно не совпадает с шириной ко-
лонны, и расстановку первых придется подгадывать 
под раскладку вторых. Часто от стойки до колонны 
остается зазор, например 200 миллиметров, который 
следует чем-то закрыть, и об этом необходимо думать 
заранее, на этапе проектирования.

Еще одна рекомендация —  закрывать напольные 
решетки в еще не смонтированных холодных кори-
дорах (рис. 2). Такая ситуация возникает при поэтап-
ном вводе ЦОД в эксплуатацию. Часть машинного за-
ла уже запущена, а в другой его части или установ-
лены пока еще пустые стойки, или отсутствуют как 
стойки, так и оборудование. Но напольные решетки 
под будущие холодные ряды уже уложены. Очевид-
но, холодный воздух от кондиционеров устремится 
в том числе и в эти решетки, циркулируя вхолостую.

Несмотря на то что рекомендациям по гермети-
зации щелей и установке заглушек уже более десят-
ка лет, они до сих пор актуальны и относятся к чис-
лу тех, которые можно применить «здесь и сейчас». 
Во множестве действующих ЦОД, особенно 2000-х го-

дов постройки, данные правила по-прежнему не при-
менены в полной мере.

Поддержание перепада давлений
В машинный зал в каждый момент времени нуж-

но подавать ровно столько холода, сколько необхо-
димо для бесперебойной работы серверного обору-
дования. Собственные вентиляторы электронного 
оборудования работают тем активнее, чем сильнее 
загружен процессор. При этом, очевидно, они про-
качивают больше воздуха. То есть более нагружен-
ное серверное оборудование быстрее перекачивает 
воздух из холодного коридора в горячий. В пиковые 
часы этого воздуха может не хватать, что приведет 
к перегреву оборудования в стойках и неэффектив-
ной работе системы охлаждения.

Ключ к решению проблемы кроется в поддержа-
нии постоянного перепада давления между холод-
ным и горячим коридорами (в холодном коридоре 
давление должно быть несколько выше, чем в горя-
чем). Для этого применяются специальные диффе-
ренциальные датчики. Производительность конди-
ционера, а иногда и распределение холодного возду-
ха по холодным коридорам, следует согласовывать 
с показаниями этих датчиков.

Такое решение позволяет избежать перегрева сер-
верного оборудования, продлить срок его службы 
и, что важно, построить наиболее эффективную си-
стему холодоснабжения.

Кстати, для идентификации перепада давления не-
обязательно использовать дифференциальный ма-
нометр. Если в стенке между холодным и горячим 
коридорами сделать небольшое отверстие, можно 
обойтись датчиком контроля направления движе-
ния воздуха. Очевидно, что воздух будет двигаться 
из зоны более высокого давления в зону более низ-
кого. Наша задача —  обеспечить поток через отвер-
стие из холодного в горячий коридор. Важно лишь, 
чтобы отверстие находилось в спокойном месте без 
сильных завихрений.

Расстановка стоек
Расстановкой и взаимоувязкой серверных стоек за-

нимается в первую очередь системный архитектор, 

Рис. 1. Пример выполнения изоляции коридора 
в московском ЦОД 3data: поверх стоек над 
проходом смонтирована крыша

Рис. 2. Напольные решетки в пока еще не используемых 
холодных коридорах закрыты полиэтиленом. Это делается 
для того, чтобы холодный воздух поступал только 
в те ряды, где уже работает серверное оборудование
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но и взгляд специалиста по охлаждению на этот во-
прос очень полезен. В конце концов, именно ему их 
потом охлаждать.

Типичные ошибки при проектировании стоек сво-
дятся к их неравномерной тепловой нагрузке и не-
удобному расположению высоконагруженных сто-
ек в зале.

Например, при средней мощности стойки 5 ки-
ловатт не следует подряд ставить несколько стоек 
мощностью 10 киловатт, снизив мощность остальных 
до 3 киловатт. В идеале нужно стремиться к равно-
мерной мощности всех стоек, а при невозможности —  
распределять высоконагруженные стойки равномер-
но в машинном зале, не образуя заведомо проблем-
ных горячих точек.

Еще один путь —  умышленное разделение всех сто-
ек на 2–3 группы в зависимости от мощности (напри-
мер, не более 7 киловатт, от 8 до 15 киловатт, более 
16 киловатт). Далее для каждой группы следует пред-
усмотреть свои решения по отводу тепла: гермети-
зировать холодные и горячие коридоры, применять 
внутрирядные кондиционеры, выбирать количество 
резервных установок, рассматривать прочие решения.

Повышение температуры 
холодоносителя

Энергоэффективность парокомпрессионного хо-
лодильного цикла тем выше, чем выше температура 
испарения, и этим активно пользуются в сфере ЦОД. 
Фактически речь о том, что один и тот же чиллер ге-
нерирует гораздо больше холода при температурном 
графике 10/15°C, чем при 7/12°C.

Но за последние годы температурный график холо-
доносителя в системах охлаждения вырос еще силь-
нее —  до 15/20, а иногда и до 18/21°C. Отчасти это 
стало возможным благодаря появлению более жаро-
стойкого серверного оборудования, отчасти —  за счет 
грамотного управления потоками воздуха в ЦОД.

Помимо менее затратной выработки холода по-
вышение температуры холодоносителя способству-
ет увеличению часов работы режима свободного 
охлаждения. Действительно, чтобы охладить холо-
доноситель до +7°C, необходима уличная температу-
ра +2–3°C. А холодоноситель с температурой +18°C 
можно получить при уличной температуре до +14°C. 
В итоге в Москве, например, в первом случае режим 
свободного охлаждения работал бы 45% времени в го-
ду, а во втором —  уже 73% времени. Разница состав-
ляет 28%, то есть борьба идет за целый квартал «де-
шевого» холода в году.

Концепция повышения температуры холодоноси-
теля, кстати, дополнительно подтверждает вышепри-
веденные рассуждения о том, какой коридор изоли-
ровать. Высокая температура холодоносителя обес-
печивает температуру в холодном коридоре, схожую 
с типичной комнатной температурой. Температура 
в горячем коридоре при этом достигает некомфорт-
ных для человека значений, а потому горячие пото-
ки воздуха следует изолировать от остального объе-
ма помещения.

Вполне вероятно, близок тот час, когда потоки воз-
духа из горячего коридора будут не просто отделять 

коробом, но и теплоизолировать сам короб. Не для 
того, чтобы не обжечься, а чтобы короб не нагревал 
помещение машинного зала.

Кроме того, обсуждается вариант переменной тем-
пературы холодоносителя, устанавливаемой систе-
мой в зависимости от тепловой нагрузки ЦОД и на-
ружной температуры. При высокой тепловой нагруз-
ке может быть увеличена разность между холодным 
и горячим потоками, а при низкой —  снижена раз-
ность, но увеличены обе температуры одновременно.

Двойной ввод электропитания
Применение кондиционеров с двумя вводами элек-

тропитания позволяет повысить надежность систе-
мы и сэкономить на резервных единицах. Дело в том, 
что проблемы с электричеством возникают на объек-
те чаще, чем ломаются кондиционеры. Второй ввод 
питания позволяет запитать оборудование от второй 
линии электроснабжения или от резервного источни-
ка электроэнергии, например дизельного генератора.

Если для защиты от перебоев в электроснабжении 
на объекте предполагалось установить дополнитель-
ные кондиционеры, запитанные от другого источни-
ка энергии, или установить дублирующие охладите-
ли иного типа, более дешевым окажется применение 
кондиционеров с двумя вводами. Такая практичность 
не только сэкономит бюджет проекта при сохране-
нии уровня надежности, но и освободит полезное 
пространство в ЦОД.

Один для всех
Еще один способ повышения энергоэффективно-

сти средних и крупных ЦОД и оптимизации затрат 
на их строительство, который вправе предложить спе-
циалист по системам охлаждения, — применение од-
ной и той же резервной единицы оборудования для 
нескольких машинных залов.

Классический подход предполагает, что для каж-
дого машинного зала должны быть предусмотрены 
резервные кондиционеры. Если речь идет о водяной 
системе, то требуется наличие резервных чиллеров. 
Но вместо закупки множества резервных чиллеров 
можно купить 1–2 и обеспечить возможность поступ-
ления холодоносителя от них во все машинные залы.

Например, ЦОД мощностью 2 мегаватта поделен 
на 5 машинных залов по 400 киловатт. Предусматри-
вать для каждого зала по 2 чиллера (рабочий и ре-
зервный) мощностью 400 киловатт означает закупить 
10 чиллеров общей мощностью 4 мегаватта —  ровно 
в 2 раза больше мощности всего объекта.

Предусматривать для каждого машинного зала 
по 3 чиллера (2 рабочих и 1 резервный) мощностью 
200 киловатт означает ограничиться общей мощно-
стью холодильного оборудования, равной 3 мегават-
там, но количество чиллеров вырастет до 15. С уче-
том сервисных зон вокруг чиллеров, обвязки и ав-
томатики картина нерадостная.

В оптимальном варианте можно закупить всего 
6 чиллеров по 400 киловатт —  5 рабочих, по одно-
му на каждый машинный зал, и 1 резервный, спо-
собный охладить любой из залов, в котором обна-
ружилась проблема.
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Применение фрикулинга
Кардинальное решение проблемы повышения энер-

гоэффективности заключается в отказе от традицион-
ных систем кондиционирования в пользу технологии 
свободного охлаждения. Практически все крупные 
ЦОД, построенные в последние лет 5, используют 
данную технологию в полной мере.

В рамках рубрики «Кондиционирование ЦОД» мы 
писали не только о фрикулинге как таковом (статья 
«Режим свободного охлаждения в центрах обработ-
ки данных», «Мир климата» № 110), но и о приме-
рах его применения на реальных объектах («Уди-
вительные, но настоящие: энергоэффективные си-
стемы охлаждения действующих и проектируемых 
ЦОД в России и за рубежом», «Мир климата» № 111).

Сейчас остановимся на том, как повысить энер-
гоэффективность режима свободного охлаждения. 
Очевидно, здесь применимы многие вышеуказанные 
советы —  строгое разделение горячего и холодного 
коридоров, максимальная изоляция горячего и хо-
лодного потоков воздуха, применение наиболее со-
временных и экономичных вентиляторов.

Хорошее решение для свободно охлаждаемого 
ЦОД —  применение адиабатики: распыления воды 
в потоке воздуха. Это позволяет понизить темпера-
туру на 3–6°C и, соответственно, существенно увели-
чить время работы в режиме 100%-ного фрикулинга.

На случай особенно жаркой погоды любое решение 
с фрикулингом предусматривает применение традици-
онных фреоновых кондиционеров. Безусловно, в такие 
периоды речи об экономии нет —  главное, чтобы ЦОД 
работал без сбоев. Тем не менее стоит помнить, что 
фреоновые кондиционеры сильно увеличивают сред-
негодовой PUE (коэффициент использования энергии 
в ЦОД). Напомним, что PUE для ЦОД на фреоновых 
кондиционерах составляет 1,3–1,4, PUE дата-центра 
на фрикулинге —  1,05–1,2, PUE идеального ЦОД равен 1.

Чтобы продлить период работы системы свобод-
ного охлаждения, на объектах устраивают аккуму-
ляторы холода —  емкости заранее охлажденного хо-
лодоносителя. В описаниях некоторых зарубежных 
проектов приходилось читать даже о емкостях с за-
мороженным холодоносителем. С учетом теплоты 
фазового перехода такой подход позволяет обеспе-
чить значительные запасы холода.

Такие емкости могут пригодиться не только в жар-
кие дни, но и в периоды с высокой относительной 
влажностью, особенно если речь идет о фрикулинге 

с адиабатикой. Длительность работы режима фрику-
линга заметно снижается при повышенной влажно-
сти на улице, а осушение воздуха —  задача с энерге-
тической точки зрения недешевая. Как правило, в ча-
сы повышенной влажности выгоднее использовать 
холод, накопленный во время более сухой погоды.

Эффект синергии
Ряд перечисленных выше методик может быть 

успешно применен единовременно, и это позволит 
добиться еще больших успехов, чем использование 
каждого метода по отдельности.

Например, повышение температуры холодоноси-
теля и изоляция холодного и горячего потоков воз-
духа творят в буквальном смысле чудеса. Ликви-
дация каждой неплотности, установка заглушки 
в каждую щель позволяют не только повысить эф-
фективность действующей системы, но и повысить 
температуру холодоносителя. Каждый градус тако-
го повышения в пересчете на год обеспечивает око-
ло 240 часов работы системы в режиме фрикулинга, 
а это дополнительные 10 суток (третья часть меся-
ца) дешевого охлаждения.

Анализ перепада давления между холодным и горя-
чим коридорами позволит системе охлаждения рабо-
тать в соответствии с реальной тепловой нагрузкой, 
а значит, температура холодоносителя может быть 
еще немного повышена.

Такие оптимизирующие шаги накладываются один 
на другой и приводят к эффекту синергии: совмест-
ное действие двух и более факторов существенно пре-
восходит простую сумму действий каждого из них. 
На поверку выясняется, что снизить энергопотреб-
ление системы охлаждения на 10–15% не составля-
ет труда. Важно, чтобы специалист знал, что делает, 
и отслеживал все изменения и взаимосвязи в системе.

Подводя итоги
К настоящему моменту придумано и опробовано 

немало способов построения энергоэффективной си-
стемы охлаждения ЦОД любого размера. Солидный, 
но не исчерпывающий перечень модификаций и ре-
шений приведен в данной статье.

Не следует применять их сразу все, но стоит при-
смотреться к каждому из них. Постепенное, пооче-
редное их внедрение при сохранении бдительности 
и регистрации изменений позволит заметно повы-
сить эффективность действующих дата-центров.

Решение о применении энергосберегающих техно-
логий в новом строительстве принимается исключи-
тельно на основании технико-экономического рас-
чета. Практика показывает, что в большинстве слу-
чаев энергосберегающие решения оправданны, если 
будущая служба эксплуатации будет знать о задум-
ке проектировщиков. А это уже вопрос организации 
процесса строительства и документооборота между 
различными службами проектной, подрядной и экс-
плуатирующей организаций.

Юрий Хомутский,
технический редактор

журнала «Мир климата»
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