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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.

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.
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ВНОМЕРЕ

В ожидании выставки 
«МИР КЛИМАТА —  2020»
10–13 марта 2020 года в Москве пройдет круп-
нейшая в России выставка климатического оборудо-

вания, промышленного и коммерческого холода (HVAC&R) —  «МИР 
КЛИМАТА —  2020». Тысячи специалистов, сотни компаний из десятков 
стран мира соберутся в ЦВК «Экспоцентр», чтобы обсудить итоги 
прошедшего года, поделиться планами на новый сезон, сверить курс 
с коллегами и партнерами. Очевидно, что посещение выставки «МИР 
КЛИМАТА» полезно для специалистов разного профиля.
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», —  гласит народная мудрость, и это в полной мере отра-
жает преимущества посещения выставки «МИР КЛИМАТА». И речь не только о том, что на выставке можно 
увидеть самое разное климатическое и холодильное оборудование. Здесь также можно встретить нужных 
людей, получить актуальную информацию из первых уст, сравнить цены и условия ценообразования.

стр. 46

Взгляд на вопросы мотивации 
труда в современной компании
Стимулирование и формирование мотивации сотруд-
ников —  одно из важных направлений менеджмента. 

В любой компании, частной или государственной, назначение зара-
ботной платы и распределение премиального фонда являются непре-
менным атрибутом системы стимулирования сотрудников. В совре-
менных условиях конкуренция заставляет работодателей применять 
кроме зарплат и премий самые разнообразные виды материального 
стимулирования —  корпоративные собрания и выезды, подарки, сертификаты, абонементы.
Кроме позитивных стимулов широко используются и негативные —  в виде выговоров или штрафов за 
брак в работе, нарушения трудовой дисциплины, несоблюдение правил техники безопасности, невыпол-
нение плана, вплоть до увольнения.

стр. 72

Мировой рынок тепловых 
насосов «воздух — вода»
В 2018 году спрос на тепловые насосы «воздух — 
вода» во всем мире, за исключением КНР, достиг 

981 200 единиц оборудования, что на 10% выше показателя преды-
дущего года. Основными региональными рынками для этого типа 
техники являются Китай, Япония и Европа, на долю которых прихо-
дится соответственно 56,6, 21 и 16,3% от мирового рынка.
В целом рынок тепловых насосов «воздух-вода» продолжает 
стабильно расти. Наибольший темп роста показывает Европа. Это 
связано с активным прекращением использования котельного оборудования на мазутном топливе и низко-
эффективных моделей газовых котлов. Многие страны принимают государственные программы, направ-
ленные на стимулирование продаж тепловых насосов, в том числе типа «воздух — вода». В результате 
темпы роста в регионе выражаются двузначными цифрами уже на протяжении 3 лет подряд.
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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

«АМАЛВА-ОКА»
390017, г. Рязань,
Ряжское шоссе, д. 20
тел.: +7 (4912) 55 95 70
www.komfovent.com
info.oka@komfovent.com

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

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.

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)

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

«АМАЛВА-ОКА»
390017, г. Рязань,
Ряжское шоссе, д. 20
тел.: +7 (4912) 55 95 70
www.komfovent.com
info.oka@komfovent.com

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

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.

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)

«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»
111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, 
д. 9А, БЦ Синица Плаза.
Тел: +7 (495) 139-01-10
www.general-aircond.ru 
www.mhi-aircond.ru 
www.mdv-aircond.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

«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

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
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) 500-5701
г. Екатеринбург:
тел. +7 (343) 351–74–54
г. Новосибирск: 
тел. +7 (383) 383–28–78
www.breez.ru
www.royal.ru
www.hisense-air.ru
www.zilon.ru

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 систем кондиционирования серии 
PROCOOL DUAL Inverter LG. Эксклюзивный дистрибьютор оборудования 
для систем кондиционирования ROLAND. Эксклюзивный дистрибьютор 
вентиляционного оборудования ACS Klima. 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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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«BREEZART» 107497, г. Москва, 
ул. Иркутская, д. 11/17
Тел.: +7 (495) 771-34-88
www.breezart.ru

Вентиляционные установки, канальные увлажнители и осушители воздуха, 
вентиляционное оборудование для бассейнов Breezart и Airgy, системы 
автоматизации и диспетчеризации JetLogic.

Производство вентиляционного оборудования

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

125190, г. Москва, ул. Усиевича, д. 20, 
корпус 2, этаж 14, п. 1, ком. 4
тел.: +7 (495) 641-11-09, 
+7 (499) 152-54-85
www.vktechno.ru
info@vktechno.ru

Чиллеры: Climaveneta, Hidros, Quantum (Россия).
Прецизионные кондиционеры: RC Group, Clima Processor, Stulz, Quantum 
(Россия).
Вентиляционные установки: Sital Klima, ZENCHA AERO, Quantum (Россия).
Компрессорно-конденсаторные блоки: Climaveneta, Lessar, Quantum (Россия).
Конденсаторы, драйкулеры:
Thermokey, Cyclon.
Фанкойлы: Lessar, Climaveneta.
Мультизональные, полупромышленные и бытовые системы 
кондиционирования: Mitsubishi Electric, Fujitsu, AUX, Lessar.Прямые поставки импортного и российского 

промышленного оборудования, мультизональных 
и бытовых систем кондиционирования 
и вентиляции. Подбор, техническая поддержка

127238, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, 71Б, БЦ «7One», 5 этаж, 
офис 18
Тел.: +7 (495) 287–49–40
Тел. бесплатной горячей линии 
8 (800) 100–21–21
 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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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Тел.: +7 (495) 771-34-88
www.breezart.ru

Вентиляционные установки, канальные увлажнители и осушители воздуха, 
вентиляционное оборудование для бассейнов Breezart и Airgy, системы 
автоматизации и диспетчеризации JetLogic.

Производство вентиляционного оборудования
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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.
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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
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сейсмоустойчивого, энергоэффективного.
Противопожарные и дымовые клапаны для систем дымоудаления.
Системы автоматизации и диспетчеризации.

Производство систем вентиляции
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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.
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+7 (499) 152-54-85
www.vktechno.ru
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Чиллеры: Climaveneta, Hidros, Quantum (Россия).
Прецизионные кондиционеры: RC Group, Clima Processor, Stulz, Quantum 
(Россия).
Вентиляционные установки: Sital Klima, ZENCHA AERO, Quantum (Россия).
Компрессорно-конденсаторные блоки: Climaveneta, Lessar, Quantum (Россия).
Конденсаторы, драйкулеры:
Thermokey, Cyclon.
Фанкойлы: Lessar, Climaveneta.
Мультизональные, полупромышленные и бытовые системы 
кондиционирования: Mitsubishi Electric, Fujitsu, AUX, Lessar.Прямые поставки импортного и российского 
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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
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«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

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

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, Kentatsu,  
«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

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

«DANTEX GROUP»
115432, Москва, проспект 
Андропова, 18, корпус 5, этаж 14
тел.: +7 (495) 916-52-11 ,
розница: +7 (495) 916–52-12,
опт: +7 (495) 916–52-10,
факс  +7 495 958-02-62
https://dantexgroup.ru
info@dantexgroup.ru

Кондиционеры Dantex, Toshiba, Marsa.
Вентиляционное и тепловое оборудование Dantex .
Электрические конвекторы NOBO, Dantex 
Воздушные завесы и тепловые пушки DANTEX .
Электрические и дровяные камины Dimplex, MCZ, La Nordica, Kaw-Met, Hajduk, 
Royal Flame.
Каминные аксессуары Royal Flame.
Системы увлажнения воздуха Carel, воздухоохладители Symphony.
Прямые поставки дровяных каминов из Европы.

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

«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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)

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

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «РАДУГА»

355035, г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, д. 31/1
тел.: +7 (8652) 206-310
www.raduga-etc.ru
stavropol@raduga-etc.ru

Холодильное оборудование. Климатическое оборудование. Воздушно-
компрессорное оборудование. Торговое оборудование. Пищевое 
оборудование. Автохолод. Комплектующие, запасные части, инструмент. 
Оборудование б/у.

Поставка, монтаж, сервисное обслуживание 
технологического оборудования

«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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)

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

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «РАДУГА»

355035, г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, д. 31/1
тел.: +7 (8652) 206-310
www.raduga-etc.ru
stavropol@raduga-etc.ru

Холодильное оборудование. Климатическое оборудование. Воздушно-
компрессорное оборудование. Торговое оборудование. Пищевое 
оборудование. Автохолод. Комплектующие, запасные части, инструмент. 
Оборудование б/у.

Поставка, монтаж, сервисное обслуживание 
технологического оборудования

«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

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

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

127247, г. Москва, Дмитровское ш., 
д. 100, корп. 2, офис 635

Тел.: 8 (800) 505-70-34
 www.klimatprofltd.ru

Официальный Торговый Дом климатического оборудования торговых 
марок FUJITSU, LESSAR, TOSOT, QUATTROCLIMA. В портфеле брендов также 
представлены: 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

«МОССКЛАД» 125499, РФ, Москва, Кронштадтский 
бульвар, 35Б
Тел.: +7 (800) 333-51-02
         +7 (495) 739-5102
https://mossklad.ru/
info@mossklad.ru

Подбор и поставка оборудования для производства вентиляции, дымоходов, 
водостоков. Пусконаладка оборудования и сервисные работы любой 
сложности.

Поставка металлообрабатывающих станков, 
инструментов, сопутствующих расходных 
материалов, запчастей импортного 
и отечественного производства 

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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«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

ТД «ОПТИМ»
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

«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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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«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

ТД «ОПТИМ»
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

«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
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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, Минск, Нижний Новгород, Новороссийск,  
Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Пятигорск, Ростов-на-Дону, 
Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Севастополь, Симферополь, Сочи, 
Ставрополь, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. 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

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
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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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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

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

195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 30, литер Б, 
пом. 3001.

Тел: (812) 495-61-96
Факс: (812) 495-61-97 
info@supervent.ru
www.supervent.ru

Филиалы в Москве, Самаре, 
Краснодаре.

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, промышленные котлы FERROLI S.p.A.
Приточно-вытяжные установки Loran. Осушители воздуха и чиллеры HidROS.
Гидравлические модули Fiorini Industries. Теплообменники, 
воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы THERMOKEY.
Горелки, комплектующие для горелок F.B.R. Прецизионные кондиционеры 
Emicon. 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, лит. А
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 и вентиляционные 
установки. 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, 
фэнкойлов и вентиляционных установок.
Проектирование, монтаж и сервис инженерных 
систем

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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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

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

195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 30, литер Б, 
пом. 3001.

Тел: (812) 495-61-96
Факс: (812) 495-61-97 
info@supervent.ru
www.supervent.ru

Филиалы в Москве, Самаре, 
Краснодаре.

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, промышленные котлы FERROLI S.p.A.
Приточно-вытяжные установки Loran. Осушители воздуха и чиллеры HidROS.
Гидравлические модули Fiorini Industries. Теплообменники, 
воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы THERMOKEY.
Горелки, комплектующие для горелок F.B.R. Прецизионные кондиционеры 
Emicon. 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, лит. А
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 и вентиляционные 
установки. 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, 
фэнкойлов и вентиляционных установок.
Проектирование, монтаж и сервис инженерных 
систем
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«ТЕРМОКОМ-ИНЖИНИРИНГ»
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

«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

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

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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)

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

 «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»

Главный офис АО «Шнейдер 
Электрик»
127018, Москва, ул. Двинцев, д.12, 
корп.1, здание «А» 
Тел.: +7 (495) 777-99-90 
Факс: +7 (495) 777-99-92
www.se.com/ru/ru/

Распределение электроэнергии низкого напряжения, 
Автоматизация и безопасность зданий, Распределение электроэнергии 
среднего напряжения и автоматизация электроснабжения, 
Системы резервного питания и охлаждения, Электроустановочное 
оборудование и системы управления домом, Автоматизация 
и промышленный контроль, Солнечная энергетика.

Производство и поставка электротехнического 
оборудования для энергетических комплексов, 
промышленных предприятий, объектов 
гражданского и жилищного строительства, 
центров обработки данных.

«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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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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
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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.
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Распределение электроэнергии низкого напряжения, 
Автоматизация и безопасность зданий, Распределение электроэнергии 
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и промышленный контроль, Солнечная энергетика.
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промышленных предприятий, объектов 
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ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)

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.: (812) 702-42-42,    
8 (800) 550-50-70 
(звонок бесплатный),  
zakaz@elitacompany.ru, 
www.elitacompany.ru

Вентиляционное оборудование: SABIANA, Systemair, VTS Ventus. 
Чиллеры: THERMOCOLD, Trane, Climaveneta (Mitsubishi Electric), AKITO. 
Прецизионные кондиционеры: RC Group, Climaveneta (Mitsubishi Electric).  
VRF-системы: SAMSUNG. Полупромышленные кондиционеры SAMSUNG. 
Крышные кондиционеры (руфтопы) THERMOCOLD, Trane. Фанкойлы 
SABIANA, AKITO. Гидромодули комплектные, станции подпитки AKITO. 
Холодоаккумуляторы, емкости AKITO. Теплообменное оборудование 
Thermokey, Alfa Laval, Ридан. Воздушное отопление SABIANA, Frico, 
Тепломаш, VTS. 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. Изоляция Armacell, Rockwool, 
Energoflex. КНС, ЛОС, емкости Биогард. Станции повышения давления 
и пожаротушения ANTARUS. Блочные тепловые пункты FORTUS. Мембранные 
баки BARUS, Reflex . Шкафы управления АМПЕРУС. Манометры и термометры 
РОСМА, WIKA. Радиаторы водяного отопления PURMO. Коллекторные узлы 
учета HitermBOX. Балансировка и термостатика Danfoss. Приборы учета 
тепла Hiterm, Danfoss, Термотроник. Трубы полимерные UPONOR, PURMO, 
HitermPEX. Система диспетчеризации  METERUS.

Комплексные поставки оборудования и создание 
высокотехнологичных решений для разделов: 
ОВ (отопление, вентиляция, кондиционирование, 
холодоснабжение, дымоудаление), 
ВК (водоснабжение и канализация), 
ТМ (тепломеханика) и НВК (наружное 
водоснабжение и канализация).  
12 собственных марок. Производство в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.
Компания оказывает полный комплекс услуг 
для всех типов объектов: 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

Компания ESV (ООО «Энергоэффективные системы вентиляции») — 
официальный дистрибьютор в РФ вентиляционного оборудования 
европейских производителей — Enervent, Zehnder, Jeven, Climecon, Uponor, 
Klimaflex. ESV образована в 2016 году как организация, разрабатывающая 
и реализующая вентиляционные решения для жилых и коммерческих 
помещений, профессиональных кухонь и предприятий общественного 
питания. Предлагаемое оборудование не имеет аналогов по степени 
компактности, энергоэффективности и соотношению цена/качество. ESV 
приглашает к сотрудничеству потенциальных дилеров — профессионалов 
климатического бизнеса: дизайнеров и архитекторов, проектировщиков, 
инженерные и монтажные организации. Нашим партнерам предлагаем 
готовые климатические проекты под ключ, помощь в проектировании 
и подборе оборудования, контроль ценовой политики, защиту объектов, 
гарантийное и сервисное обслуживание, бесплатные консультации.  

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, руфтопы, чиллеры, фэнкойлы, 
воздухоочистители, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные 
установки. Официальный дистрибьютор HITACHI в России: мультизональные 
системы VRF. 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. Эксклюзивный дистрибьютор 
по системам  вентиляции Hoval на территории стран Таможенного союза.

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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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МИРОВОЙ РЫНОК ТЕПЛОВЫХ 
НАСОСОВ «ВОЗДУХ —  ВОДА»

Общие положения
В 2018 году спрос на тепловые насосы «воздух —  

вода» во всем мире, за исключением КНР, достиг 
981 200 единиц оборудования, что на 10% выше 
показателя предыдущего года. Основными регио-
нальными рынками для этого типа техники явля-
ются Китай, Япония и Европа, на долю которых 
приходится соответственно: 56,6, 21 и 16,3% ми-
рового рынка.

В целом рынок тепловых насосов «воздух —  во-
да» продолжает стабильно расти. Наибольший темп 
роста показывает Европа. Это связано с активным 
прекращением использования котельного оборудо-
вания на мазутном топливе и низкоэффективных 
моделей газовых котлов. Многие страны принимают 
государственные программы, направленные на сти-
мулирование продаж тепловых насосов, в том чис-
ле типа «воздух —  вода». В результате темпы роста 
в регионе выражаются двузначными цифрами уже 
на протяжении 3 лет подряд.

В КНР свертывание государственной програм-
мы «От угля к электричеству» привело к снижению 
продаж тепловых насосов «воздух —  вода» на 30%.

За счет тепла атмосферного воздуха тепловые 
насосы «воздух —  вода» нагревают воду для нужд 
отопления и горячего водоснабжения. Использова-
ние тепловых насосов позволяет снизить потребле-
ние ископаемого топлива и уменьшить загрязнение 
атмосферы. Во многих странах тепловые насосы при-
знаны технологией, использующей возобновляемый 
источник энергии. Развитию рынка тепловых насо-
сов способствует политика, направленная на энер-
госбережение и сохранение окружающей среды.

Тепловые насосы «воздух —  вода» не только при-
носят в дом тепло, но и помогают решать серьезные 
экологические проблемы, вызванные сжиганием ис-
копаемого топлива. Таким образом, это весьма пер-
спективное оборудование для использования на жи-
лых, коммерческих и даже промышленных объектах. 
В будущем рынок таких систем продолжит свой рост.

Японские системы Eco Cute
Япония стала одной из первых стран, где техно-

логия теплового насоса «воздух —  вода» стала при-
меняться на практике.

Eco Cute —  тепловые насосы «воздух —  вода», ис-
пользующие в качестве хладагента диоксид углерода 
(CO2) —  были разработаны в Японии 21 год назад. 
Основная область их применения —  подача горячей 
воды для гигиенических и хозяйственно- бытовых 
нужд. Название Cute происходит от японского сло-
ва «кюто», означающего горячее водоснабжение.

Япония приняла активное участие в развитии 
рынка теплонасосных водонагревателей в Европе, 
где появился спрос на экологически безопасные ре-
шения. Можно сказать, что Япония породила миро-
вой рынок тепловых насосов «воздух —  вода» и от-
крыла «второе дыхание» для консервативного рын-
ка отопительного оборудования в Европе.

Европа
JARN оценивает объем европейского рын-

ка тепловых насосов «воздух —  вода» в 2018 году 
в 368 900 единиц оборудования, что на 14,3% боль-
ше, чем в предыдущем году. Наибольший рост —  
16,2% —  показал рынок Франции, следом за ним 
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Самовывоз из Италии, поставки со склада в Москве, 
доставка до клиента в любом городе России

ООО «МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК (РУС)»
115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, эт. 5, aircon@mer.mee.com
Москва: +7 (495) 721-31-64, Санкт-Петербург: +7 (812) 449-51-34, 
Екатеринбург: +7 (343) 379-90-49, Краснодар: +7 (861) 219-56-07, 
Новосибирск: +7 (913)011-74-13, Казань: +7 (843) 528-09-30
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идут рынки Германии и Италии. На долю этих трех 
стран приходится почти 70% всех продаж тепловых 
насосов «воздух —  вода» в Европе, при этом почти 
половина рынка принадлежит Франции.

В Германии потребители единодушно выбирают 
для новостроек системы водяного отопления на ба-
зе тепловых насосов. Это заставляет немецких про-
изводителей котельного оборудования приступать 
к производству тепловых насосов «воздух —  вода», 
чтобы удержаться на конкурентном рынке отопи-
тельной техники. Более половины продающихся 
в Германии тепловых насосов «воздух —  вода» —  
моноблоки.

В Северной Европе растет озабоченность пробле-
мами экологии, как результат —  продажи тепловых 
насосов «воздух —  вода» выросли за последний год 
на 10%. В Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции 
покупка оборудования, использующего возобнов-
ляемые источники энергии, субсидируется государ-
ством в рамках политики, направленной на сниже-
ние парниковых выбросов. Это способствует уве-
личению спроса, в том числе и на тепловые насосы 
«воздух —  вода».

Лидерами в области развития технологии оста-
ются японские бренды. В стремлении расширить 
рынок сбыта компании из Японии сотрудничают 
с известными европейскими производителями ко-
тельного оборудования. Кроме того, они открыва-
ют собственное производство в Европе, чтобы за-
крепиться и усилить собственное влияние в регионе.

Изготовители традиционного отопительного 
оборудования из Франции, Германии и стран Се-
верной Европы инвестируют значительные сред-
ства в разработку тепловых насосов «воздух —  во-
да». Особое внимание они уделяют дизайну про-
дукции и улучшению ее шумовых характеристик.

Из-за быстрого роста рынка тепловых насосов 
«воздух —  вода» многие регионы Европы сталкива-
ются с нехваткой квалифицированных специалистов 
по монтажу такого оборудования, тогда как азиат-
ские производители, закрепившиеся на европейском 
рынке, призывают уделять больше внимания обуче-
нию и повышению квалификации монтажников.

Япония
В Японии сформировался зрелый рынок тепло-

вых насосов «воздух —  вода» с продолжительной 
историей продаж. По данным Японской ассоциации 
индустрии холода и воздушного кондиционирова-
ния (JRAIA), в 2018 году объем этого рынка достиг 
475 000 единиц оборудования, что на 8,8% больше 
показателя предыдущего года.

Бытовые тепловые насосы «воздух —  вода» 
Eco Cute, серийное производство которых старто-
вало в 2001 году, изначально предназначались толь-
ко для нагрева воды для ванной и кухни. Современ-
ные модели Eco Cute способны также отапливать 

жилище с помощью системы «теплый пол». Кро-
ме того, область применения этих водонагревате-
лей расширяется за счет использования на объек-
тах коммерческого назначения.

Японские производители стремятся освоить 
не только европейский рынок тепловых насосов 
«воздух —  вода», но и закрепиться на рынках Ав-
стралии и США.

Азиатско- Тихоокеанский регион
В КНР спрос на тепловые насосы «воздух —  во-

да» оценивался в 2018 году в 1,28 миллиона единиц 
оборудования. Это на 30% меньше, чем в 2017 го-
ду. Столь значительное падение во многом связа-
но со свертыванием правительственных программ 
по субсидированию приобретения энергоэффек-
тивной бытовой техники.

В Юго- Восточной Азии рынок бытовых теплона-
сосных водонагревателей еще не сформировался, од-
нако на местных технологических выставках такие 
устройства становятся все более частыми гостями.

Большинство стран региона относится к категории 
развивающихся стран, и им приходится концентри-
ровать усилия на решении сразу двух задач —  раз-
витии экономики и снижении энергопотребления. 
Это способствует запуску государственных про-
грамм по популяризации энергоэффективного обо-
рудования, такого как тепловые насосы «воздух —  
вода». Программы, поощряющие покупку тепловых 
насосов, в сочетании с ужесточением экологиче-
ского законодательства ожидаемо создадут усло-
вия для устойчивого роста рынка тепловых насо-
сов «воздух —  вода».

Австралия отличается одними из наиболее стро-
гих экологических законов в мире, поэтому тепло-
вые насосы «воздух —  вода» все больше использу-
ются там как альтернатива электрическим водона-
гревателям.

Южнокорейский рынок тепловых насосов «воз-
дух —  вода» достаточно хорошо развит, притом 
что государство не оказывает серьезной поддерж-
ки спросу на подобное оборудования из-за ограни-
ченного бюджета страны.

США
В 2018 году рынок тепловых насосов «воздух —  

вода» в США достиг объема в 95 000 единиц обо-
рудования. При этом модели моноблочного типа 
и сплит- системы в стране не очень популярны. В це-
лом в США ежегодно продаются 8–10 миллионов во-
донагревателей, и сегмент тепловых насосов «воз-
дух —  вода» обладает огромным потенциалом роста.

Современные тенденции на рынке 
тепловых насосов «воздух —  вода»

Тепловые насосы «воздух —  вода» —  это воздуш-
ные тепловые насосы, использующие тепло окру-
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жающего воздуха для нагрева воды. Прототип тако-
го устройства был изготовлен в 1950-х  годах компа-
нией Hotpoint. Однако этот прототип долгое время 
не запускался в серийное производство из-за невы-
сокой надежности и отсутствия спроса ввиду низ-
ких цен на энергоносители. Тепловые насосы «воз-
дух —  вода» появились на рынке лишь в 1980-х  го-
дах, после того как удалось повысить их надежность 
и производительность. Однако продажи не оправда-
ли возлагавшихся надежд. Только в середине 2000-х 
годов благодаря возникшей потребности в сбере-
гающих энергию технологиях и повышению внима-
ния к проблемам охраны окружающей среды спрос 
на тепловые насосы «воздух —  вода» стал расти.

Основные области применения тепловых насо-
сов «воздух —  вода» разнятся от региона к региону. 
В Европе это обогрев помещений, в Японии —  на-
грев воды для гигиенических нужд, В США и Ки-
тае —  обеспечение горячей водой кухонь и душе-
вых кабин. Соответственно отличаются и конструк-
ции тепловых насосов, пользующихся наибольшим 
спросом в каждой стране.

В начале 2000-х  годов в Японии компании Denso 
и Tokyo Electric Power в сотрудничестве с Нацио-
нальным институтом совершенствования техниче-
ских наук и технологий (AIST) разработали первые 
водонагреватели на хладагенте CO2, использующие 
принцип воздушного теплового насоса. CO2 в каче-
стве хладагента был выбран за его низкий потенциал 
глобального потепления (ПГП) и возможность по-
лучить на выходе воду более высокой температуры, 
чем при применении R410A. Традиционно банные 
процедуры в Японии требуют большого количества 
горячей воды, поэтому вместительный накопитель-
ный бак —  обязательный элемент водонагревателей 
для внутреннего рынка.

Использование CO2 позволяет наполнить бак во-
дой, нагретой почти до 90°C. Благодаря этому объ-
ем накопительного бака можно уменьшить по срав-
нению с баками устройств, нагревающих воду лишь 
до 65°C, сэкономив, таким образом, свободное про-
странство помещения. Организация холодильно-
го цикла с CO2 в качестве хладагента требует при-
менения специального компрессора, так как рабо-
чее давление CO2 в 5 раз выше, чем у R410A. Кроме 
того, для таких систем требуется особый теплооб-
менник —  газоохладитель, в котором происходит 
теплообмен между хладагентом и водой. В Японии 
с 2001 года по март 2019-го было продано более 
6,23 миллиона штук тепловых насосов на CO2 для 
нагрева воды.

В Европе продажи тепловых насосов «воздух —  
вода» стартовали в начале 2000-х  годов. В 2006 году 
Daikin начала полномасштабные продажи устройств 
линейки Altherma на R410A, ее примеру последова-
ли другие производители, что привело к быстрому 
росту европейского рынка тепловых насосов «воз-

дух —  вода». На первых порах модели, доступные 
европейцам, нагревали воду до 35°C и использова-
лись для организации отопления при помощи «теп-
лых полов». Для работы в качестве отопителей кон-
векторов или фэнкойлов требуется горячая вода 
с температурой около 65°C. Чтобы достичь требуе-
мой температуры, были разработаны двухкаскадные 
устройства с хладагентом R410A в первом каска-
де и R134a —  во втором. Кроме того, для холодных 
регионов, где зимой сложно обеспечить отопление 
только за счет теплового насоса, были созданы ги-
бридные системы, объединяющие котел и тепло-
вой насос. Появились также экономичные гибрид-
ные системы, комбинирующие тепловой насос с сол-
нечным коллектором, где вода сначала нагревается 
солнечным коллектором, а затем ее температура до-
полнительно повышается тепловым насосом. Вода, 
нагретая таким образом, накапливается в специ-
альном резервуаре, снабженном множеством во-
до- водяных теплообменников, и может использо-
ваться для отопления и горячего водоснабжения.

В Европе и других регионах, где распространено 
водяное отопление, для замены газовых котлов не-
обходимы тепловые насосы, которые можно под-
ключить к существующим системам теплоснабже-
ния: «теплым полам», конвекторам, панельным ра-
диаторам, фэнкойлам. Стандартный тепловой насос 
«воздух —  вода» состоит из 3 основных элементов: 
наружного блока, забирающего тепло из окружаю-
щего воздуха; гидромодуля, в котором тепло от на-
гретого в наружном блоке хладагента передается 
воде, и накопительного бака с несколькими водно- 
водяными теплообменниками, где тепло нагретой 
воды передается воде, циркулирующей в контурах 
отопления и ГВС. Предполагается, что при замене 
оборудования гидромодуль устанавливается на ме-
сто газового котла. В последние годы появилось 
много моделей, изготовленных в виде моноблоков 
для наружной установки, объединяющих в одном 
корпусе наружный блок и гидромодуль теплового 
насоса, а также комплексные устройства, в корпу-
се которых объединены наружный блок, гидромо-
дуль и накопительный бак.

Что касается хладагентов, то многие представлен-
ные на рынке тепловые насосы «воздух —  вода» ис-
пользуют R410A. Недавно появились модели на но-
вом хладагенте с пониженным ПГП R32. Кроме того, 
на выставке ISH 2019 в Германии было представле-
но большое количество тепловых насосов, напри-
мер от таких производителей, как Roth и Nibe, ис-
пользующих хладагент R290 (пропан).

Так как в Европе тепловые насосы «воздух —  во-
да» признаны устройствами, использующими воз-
обновляемую энергию, стремление сократить пар-
никовые выбросы будет способствовать их даль-
нейшему широкому распространению.

По материалам JARN
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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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МИРОВОЙ СПРОС НА КОНДИЦИОНЕРЫ 
ВОЗДУХА «НЕ ЗАМЕТИЛ» 
ИСПЕПЕЛЯЮЩЕЙ ЖАРЫ

В Европе и Юго- Восточной Азии лето 2019 года 
выдалось жарким. Однако этой жары оказалось не-
достаточно, чтобы подстегнуть глобальный спрос 
на бытовые кондиционеры воздуха. По оценке JARN, 
мировой рынок бытовых кондиционеров сокра-
тился на 0,8% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, и это первое снижение за очень 
долгий период.

В Европе температура воздуха стала резко под-
ниматься в конце июня, обозначив позднее нача-
ло летнего сезона. В результате спрос на бытовые 
кондиционеры воздуха подскочил, что позволило 
европейскому рынку вырасти на 9,8% в первой по-
ловине года.

Значительная доля европейского рынка бытовых 
систем кондиционирования по-прежнему принад-
лежит японским производителям, однако в послед-
ние год китайские компании, сократившие из-за 
торговой вой ны объемы экспорта в США, пере-
ключились на агрессивное освоение Европы. Ев-
ропейские нормативы, касающиеся умеренно го-
рючих хладагентов, смягчились. Это позволяет 
ожидать ускорения перехода сегментов бытовых 
сплит- систем и полупромышленных кондиционе-
ров на хладагент R32.

Экономический подъем и подходящая погода ожи-
даемо способствовали существенному —  на 16,7% —  
росту сегмента бытовых сплит- систем. В то же вре-
мя, по оценке Института воздушного кондициони-
рования, отопления и охлаждения (AHRI), продажи 
центральных кондиционеров сократились на 2,3%. 
При этом внутри сегмента постепенно увеличи-
вается доля инверторных моделей, отличающихся 
низким энергопотреблением и относительно не-
высокой ценой.

Продажи оконных кондиционеров выросли на 5%. 
На этот сегмент существенно повлияли торговые 
трения между США и Китаем. В США существует 

движение, считающее проблемой горючесть хлад-
агентов класса A2L, таких как R32, и климатическая 
отрасль ищет иные альтернативы R410A. В каче-
стве одного из кандидатов рассматривается хлад-
агент R454B.

В Юго- Восточную Азию жаркое лето тоже пришло 
с опозданием, однако в июне спрос на бытовые кон-
диционеры вырос. Рост объема регионального рын-
ка в первой половине 2019 года оценивается в 7,3%. 
Сегмент бытовых сплит- систем в регионе постепен-
но переходит на R32, ведомый японскими произво-
дителями. После того как в мае 2019 года были по-
вышены пошлины на экспорт компрессоров из Ки-
тая в США, многие производители —  прежде всего 
японские —  перенесли производство компрессоров 
из Китая в страны Юго- Восточной Азии.

Индийский рынок бытовых кондиционеров, не по-
казавший ожидаемого роста в прошлом году, бла-
годаря жаркой погоде вырос в первой половине 
2019 года на 15,1%. В Индии по-прежнему сохраня-
ется спрос на оконные кондиционеры, вызванный 
необходимостью замены устаревшего оборудования, 
однако доля кондиционеров этого типа на рынке со-
кратилась до 10%. Сегмент сплит- систем все актив-
нее переходит на инверторы. Кроме того, стоит ожи-
дать постепенного перехода этого сегмента на R32.

В Китае экономический спад, вызванный торго-
вым конфликтом с США, в сочетании с неблагопри-
ятной погодой привел к снижению спроса на кон-
диционеры воздуха. Спрос на бытовые системы 
кондиционирования в первой половине 2019 го-
да сократился на 8,9%, что привело к увеличению 
складских запасов, составивших, по некоторым дан-
ным, 50 миллионов единиц оборудования. Прода-
жи VRF- и мини- VRF-систем в Китае также упали 
по сравнению с прошлым годом.

В Японии сезон продаж бытовых кондиционеров 
воздуха начался раньше обычного из-за майской 
жары. Жарким летом прошлого года из-за ажио-
тажного спроса многим пользователям пришлось 
довольно долго ждать установки купленных кон-
диционеров, поэтому в этом году покупатели ста-
рались успеть приобрести кондиционер до «высо-
кого сезона». По данным Японской ассоциации ин-
дустрии холода и воздушного кондиционирования 
(JRAIA), поставки бытовых кондиционеров воздуха 
на внутренний рынок выросли в первой половине 
2019 года на 11% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Июньские дожди охлади-
ли пыл покупателей, заставив отложить покупку 
до конца июля. Однако по итогам года можно ждать 
хороших показателей продаж благодаря жаре, при-
шедшей в Японию в августе.

В Латинской Америке первая половина 2019 го-
да выдалась более жаркой по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, что вызвало рост 
рынка бытовых кондиционеров воздуха, оцениваю-

Темп роста мирового рынка кондиционеров
воздуха в первой половине 2019 года

Латинская
Америка 5,6%

Индия 15,1%
Ближний
Восток 2,5%

Юго-Восточная Азия 7,3%
Океания 14,3%

Африка 18,9%

Южная Корея
111 700

Япония 11% США
16,7%

Китай
8,9%

Европа
9,8%

Внимание: данные по США относятся только к категории сплит-систем
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щийся в 5,6%. Однако экономическая ситуация в ре-
гионе не позволяет делать благоприятных прогно-
зов на ближайшее будущее.

Объем ближневосточного рынка бытовых кон-
диционеров воздуха в первой половине 2019 года 
вырос на 2,5%. Довольно значительная часть этого 
рынка по-прежнему приходится на модели оконного 
типа, однако они постепенно уступают место сплит- 
системам, удовлетворяющим требованиям к мини-
мальной энергетической эффективности (MEPS).

Объем рынка бытовых кондиционеров Океании 
в первой половине 2019 года сократился на 14,3%. 
Австралия испытывает спад в сфере жилищного 
строительства из-за сокращения китайских инве-
стиций в недвижимость. В апреле следующего года 
в Австралии и Новой Зеландии вступят в силу но-
вые требования MEPS.

Улучшение экономической ситуации в Африке 
способствовало росту регионального рынка бы-
товых кондиционеров на 18,9% в первой полови-
не 2019 года. Китайские производители активны 
на этом рынке, действуя в рамках инициативы «Один 
пояс —  один путь».

Обращая внимание прежде всего на энергосбере-
жение и использование хладагентов с низким ПГП, 
производители кондиционеров разрабатывают но-
вые модели и создают новые бизнес- возможности. 
Однако в 2019 году мировая экономика находит-
ся во власти нестабильности из-за таких факто-
ров, как дополнительные пошлины на экспорт ки-
тайских товаров в США и перспектива жесткого 
брекзита в Великобритании. Поскольку эти фак-
торы так просто не исчезнут, в 2019 году не следу-
ет ожидать существенного роста мирового рынка 
кондиционеров.

По материалам JARN

«УМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ» ВОЗДУХА
Исторически первые бытовые кондиционеры воз-

духа были оконными моноблоками. Следом появи-
лись сплит- системы, разделенные на наружный 
и внутренний блоки. Размещение компрессора в на-
ружном блоке позволило уменьшить уровень созда-
ваемых системой кондиционирования шума и вибра-
ций в помещении. Следующим шагом стала замена 
механических термостатов и таймеров электронны-
ми устройствами, которые существенно расширили 
функциональные возможности кондиционера, ни-
велировали температурные колебания в обслужи-
ваемом помещении и сделали процесс управления 
прибором более удобным для пользователя.

Параллельно шло совершенствование технологий, 
направленное на повышение производительности 
компрессоров, теплообменников и вентиляторов, 
влияющих на общую производительность конди-
ционера. Внедрение силовой электроники и других 
инноваций существенно увеличило мощность и эф-

фективность систем кондиционирования, уменьши-
ло уровень шума, сделало системы компактнее, а их 
использование комфортнее. Применение теплово-
го насоса позволило не только охлаждать, но и обо-
гревать воздух в помещении.

Сегодня широко применяются бытовые конди-
ционеры, отличающиеся дополнительными воз-
можностями энергосбережения за счет зонального 
контроля, позволяющего охлаждать или обогревать 
конкретную точку в помещении путем управления 
воздушным потоком. Реализация такой функции ста-
ла возможной благодаря технологиям высокоточно-
го управления температурой и влажностью, а также 
интенсивностью и направлением воздушного пото-
ка в соответствии с получаемыми от датчиков све-
дениями о температуре, влажности, присутствии 
людей, освещенности и конфигурации помещения.

Недавно индустрия бытовой техники вступила 
в новую эру, для которой характерно максимально 
полное использование возможностей «Интернета 
вещей» и искусственного интеллекта. Новые тех-
нологии радикально изменили привычное поведе-
ние пользователей бытовой техники.

На смену бытовым кондиционерам с голосовым 
управлением посредством телефона пришли систе-
мы, использующие для дистанционного управления 
и мониторинга «Интернет вещей». Такие устройства 
получили название «умные кондиционеры».

Как правило, под «умным кондиционером» под-
разумевается система кондиционирования, рабо-
той которой можно управлять удаленно посред-
ством смартфона с помощью «Интернета вещей». 
Для этого в устройстве устанавливается Wi- Fi-мо-
дуль, а в смартфон загружается специальное при-
ложение. Сейчас подобные решения внедряются 
и в другие бытовые приборы —  стиральные маши-
ны и холодильники, что ведет к появлению так на-
зываемой умной бытовой техники.

В широком смысле определения «умная бытовая 
техника» и «умный кондиционер» могут относиться 
не только к устройствам с удаленным управлением 
при помощи смартфона, но и к приборам, активно 
использующим данные, хранящиеся на «облачных» 
серверах, для предоставления пользователям полез-
ной информации и дополнительных удобств. Про-
изводители прогнозируют, что сочетание «Интер-
нета вещей» с вычислительными и когнитивными 
возможностями искусственного интеллекта позво-
лит добиться беспрецедентного уровня удобства для 
потребителей, а также существенно повысит добав-
ленную стоимость бытовых приборов и устройств 
коммерческого назначения.

Однако на сегодняшний день «умные кондицио-
неры» находятся на начальной стадии развития, 
подразумевающей возможность включения и вы-
ключения прибора и контроля параметров возду-
ха в помещении при помощи смартфона, который 
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может находиться как угодно далеко от кондицио-
нера. Без расширения и развития функциональ-
ных возможностей «сверхдальнее дистанционное 
управление» может быстро наскучить пользовате-
лям, поэтому производители систем кондициони-
рования активно трудятся над разработкой новых 
способов использования возможностей «Интерне-
та вещей» и искусственного интеллекта.

Так, серия бытовых кондиционеров WX от компа-
нии Panasonic использует подключение по Wi- Fi и за-
груженное в смартфон приложение для получения 
метеорологических данных с портала Wheathernews. 
Искусственный интеллект анализирует информацию 
о погоде, прогнозирует будущий уровень загрязне-
ния воздуха и запускает систему фильтрации. Ав-
томатическая очистка воздуха на основании пред-
сказанной концентрации твердых частиц диаметром 
менее 2,5 микрометра (PM2,5) позволяет эффектив-
нее очищать помещение по сравнению системами 
фильтрации, включающимися по команде датчика, 
определяющего фактическую концентрацию PM2,5.

Это лишь один из примеров новых возможностей 
«умных кондиционеров». Другое возможное приме-
нение для них —  мониторинг состояния пожилых 
или требующих постоянного ухода людей при по-
мощи встроенных в кондиционер сенсоров. Конди-
ционеры с подобными функциями уже разработа-
ны и частично представлены на рынке.

Индустрии бытового и коммерческого кондицио-
нирования предстоит справиться со множеством 
проблем. Однако прогресс технологий неостано-
вим, и в ближайшем будущем следует ожидать ре-
гулярного появления невиданных ранее инноваци-
онных решений.

По материалам JARN

УСИЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ВОЙ НЫ 
РАЗРУШАЕТ КАНАЛЫ СНАБЖЕНИЯ

Обострение торгового конфликта между США 
и Китаем не просто бросает тень на мировую эконо-
мику, но серьезнейшим образом бьет как по спросу, 
так и по предложению на рынке воздушного конди-
ционирования. Производители, продавцы и потре-
бители сталкиваются с повышением ставок тамо-
женных пошлин до 25%. Одновременно с этим про-
исходят изменения традиционных каналов поставок.

США и Китай —  два наиболее значимых рын-
ка кондиционеров воздуха в мире. За последние 
30 лет размещение производства компаний из США, 
Японии и Южной Кореи и появление собственных 
брендов превратили Китай в крупнейшую базу 
по производству систем кондиционирования воз-
духа. Первыми в списке импортеров кондиционе-
ров из Китая идут США, на их долю приходится 
24,9% всех поставок, если считать по количеству 
устройств. По оценке JARN, 13,7 миллиона окон-

ных и мобильных кондиционеров, а также осу-
шителей воздуха, использующих парокомпресси-
онный цикл, проданных в США в 2018 году, были 
изготовлены в Китае. Около миллиона бытовых 
 сплит-систем на рынке США также имеют в ос-
новном китайское происхождение, за исключени-
ем небольшого количества, произведенного в стра-
нах Юго- Восточной Азии и в Мексике.

С точки зрения экспорта повышение ставки тамо-
женного тарифа оказывает серьезное воздействие 
на китайских производителей кондиционеров воз-
духа. Прошлой осенью, в начале торгового проти-
востояния, экспорт кондиционеров из Китая в США 
испытал кратковременный подъем за счет складских 
запасов, приготовленных китайскими производите-
лями заранее. И хотя таможенные данные за I квар-
тал 2019 года не показали значительных изменений 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, во II квартале экспортный поток в Северную 
Америку заметно ослаб.

Лишь некоторые крупные китайские бренды, та-
кие как Haier и Midea, имеют производственные 
площадки в Юго- Восточной Азии и Индии. Боль-
шинство компаний из Китая не располагают про-
изводством за рубежом и поэтому не могут избе-
жать последствий затяжного торгового конфликта.

Помимо сегмента бытовых кондиционеров возду-
ха торговая вой на ударила по рынку компрессоров 
и других ключевых компонентов. Со второй полови-
ны 2018 года таможенная пошлина на компрессоры 
для систем кондиционирования из Китая составля-
ет в США 25%. Это оказало очень сильное влияние 
на производителей. Начиная с прошлой осени япон-
ские компании перенаправили на североамерикан-
ский рынок поставки компрессоров, изготовленных 
на их заводах в Таиланде. Компании из других стран 
активизировали создание производства компрессоров 
за пределами Китая. В результате источник поставок 
сначала компрессоров, а затем и других компонентов 
и систем кондиционирования в сборе смещается в Юго- 
Восточную Азию, Индию и другие страны региона.

Юго- Восточная Азия —  крупнейшая производ-
ственная база для японских компаний. Больше 
всего заводов расположено в Таиланде, на втором 
месте —  Малайзия. В Таиланде к тому же хорошо 
развиты инфраструктура и каналы снабжения. По-
мимо японских компаний в этой стране размести-
ли свое производство фирмы из США и Южной 
Кореи. В последнее время стал активно привле-
кать зарубежные инвестиции Вьетнам, распола-
гающий значительными ресурсами рабочей силы.

Торговая вой на может повлиять на японские ком-
пании, производящие в Китае кондиционеры возду-
ха для экспорта в США. Однако это влияние будет 
относительно невелико. Так, производство сплит- 
систем для североамериканского рынка может быть 
оперативно перенесено в Таиланд. Статистика Япон-
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ской организации экспортной торговли (JETRO) по-
казывает, что 33% японских компаний, имеющих за-
воды в Таиланде, считают, что торговая вой на ни-
как не повлияет на их бизнес, однако 17% ожидают 
пусть незначительный, но негативный эффект.

Недавно южнокорейские компании также нача-
ли перенос производства из Китая в другие стра-
ны, чтобы обойти высокие таможенные пошлины 
на поставки в США. Кроме того, перенос отчасти 
вызван ростом стоимости рабочей силы и приня-
тием протекционистских мер, защищающих мест-
ных китайских производителей.

Объемы производства кондиционеров воздуха в Ки-
тае колоссальны. За год там выпускают до 114,3 мил-
лиона бытовых кондиционеров и почти 200 мил-
лионов ротационных компрессоров. Практически 
все мировое производство сосредоточено в Китае. 
Это вызывает нехватку природных ресурсов, дефи-
цит сырья и рабочей силы, что, в свою очередь, сни-
жает привлекательность Китая для производителей.

Чрезмерная концентрация производства не толь-
ко создает условия для возникновения трудовых 
конфликтов, но и подвергает компании риску из-за 
колебаний курса национальной валюты. Если тор-
говая вой на будет долгой, спешная реорганизация 
глобальных каналов снабжения вызовет кратко-
временный хаос. Нет никакого сомнения, что ме-
сто китайских заводов займут производственные 
площадки Таиланда, Вьетнама и Индии. Кроме то-
го, для китайских компаний торговая вой на создает 
условия для перемещения собственного производ-
ства и увеличения инвестиций за рубеж.

По материалам JARN

МИРОВОЙ РЫНОК ВОЗДУШНЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ НА R32 В 2018 ГОДУ

Одной из главных тенденций на рынке воздушно-
го кондиционирования в 2018 году стал масштаб-
ный переход на умеренно горючий хладагент R32. 
С ростом объема продаж кондиционеров воздуха 
на R32 увеличивается и разнообразие оборудования, 
использующего этот хладагент. Так, помимо систем 
кондиционирования на рынке появились тепловые 
насосы «воздух —  вода» и чиллеры с компрессора-
ми спирального типа на R32.

Бытовые сплит- системы на R32 уже получили 
широкое распространение в странах Азии, Океа-
нии и Европы. В то же время полупромышленный 
сегмент рынка многих стран пока не готов к пере-
ходу на этот хладагент.

Тенденции производства

Бытовые кондиционеры
В Японии, где в 2012 году был выпущен первый 

в мире кондиционер воздуха на R32, рынок быто-

вых кондиционеров уже перешел на новый хлад-
агент. Ряд ведущих японских производителей ак-
тивно пропагандируют такой переход и за рубежом.

Изначально как в Японии, так и за рубежом R32 ис-
пользовался только в моделях класса high-end, однако 
затем новый хладагент проник и в массовый сегмент.

Помимо японских производителей изготовлением 
бытовых кондиционеров на R32 занимаются ком-
пании из Китая и Южной Кореи. Ведущие китай-
ские бренды создали производственные мощности 
для изготовления кондиционеров как на R32, так 
и на R290 (пропане) еще 2 года назад, однако сей-
час сосредоточились только на R32.

Полупромышленные системы
В 2013 году на японский рынок был выпущен пер-

вый полупромышленный кондиционер на R32 мощ-
ностью 14 киловатт. На сегодняшний день устрой-
ства на новом хладагенте занимают примерно по-
ловину полупромышленного сегмента в Японии. 
Однако глобальному распространению подоб-
ных решений препятствуют строительные нор-
мы и стандарты пожарной безопасности, регули-
рующие оборот продукции, содержащей огнеопас-
ные хладагенты.

В 2015 году Fujitsu General выпустила использую-
щие R32 полупромышленные кондиционеры на ры-
нок Австралии. В 2016 году Daikin представила ана-
логичную продукцию в Европе и Индии. Наиболь-
шее распространение полупромышленные системы 
на R32 получили в Германии, Италии и Великобри-
тании, однако в других странах их доля крайне мала.

Прочее оборудование
1 августа 2018 года Daikin выпустила первую 

VRF-систему на R32 производительностью 22–28 ки-
ловатт для рынка Японии и продемонстрирова-
ла прототип такой системы на климатических вы-
ставках в Европе.

В сентябре 2018 года Mitsubishi Electric представила 
в Европе гибридную VRF-систему на R32 производи-
тельностью 22–33 киловатта, а весной 2019 года по-
казала более мощные (40–56 киловатт) модели. В ги-
бридной системе контур хладагента соединяет на-
ружный блок с гибридным блоком- распределителем 
(HBC), от которого к внутренним блокам идут тру-
бы с вторичным холодоносителем —  водой.

Основные тенденции рынка
Массовые продажи бытовых сплит- систем 

на R32 охватили весь мир, за исключением Ближ-
него Востока, Африки и Латинской Америки, где про-
движение подобного оборудования пока находится 
на стадии маркетинговых исследований.

Мировой спрос на  бытовые сплит- системы 
на R32 в 2018 году достиг 26 миллионов единиц 
оборудования, что на 30% больше, чем в 2017 году.
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• cкрытый монтаж над варочной панелью;

• малые габаритные размеры установок позволяют разместить их 
внутри кухонных шкафов или между ними;

• возможность подключения кухонного зонта;

• роторный рекуператор с EC-двигателем обеспечивает высокий 
КПД рекуперации и регулирование возврата влаги обратно в 
помещение; 

• автоматический контроль избытка влаги в помещении;

• тихие в работе;

• сенсорный пульт управления;

• возможность удаленного управления через Internet;
• сертификат Eurovent. 

Агрегаты SAVE для скрытого монтажа на кухне 
Качественная вентиляция жилых помещений

www.systemair.ru
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Обновленная 
серия бытовых 
агрегатов SAVE
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Структура спроса выглядит так: 9,5 миллиона еди-
ниц оборудования приходятся на Японию, 9 мил-
лионов —  на Китай и 7,5 миллиона —  на остальные 
страны. Помимо Японии и Китая лидерами спро-
са на сплит- системы, использующие R32, являются 
Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Индия, Италия, Ав-
стралия, Тайвань и Малайзия.

По материалам JARN

R290 ВСЕ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
В КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА 

ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В ЕВРОПЕ

В Европе растет спрос на ротационные компрес-
соры, использующие в качестве хладагента пропан 
(R290). Это связано, в частности, с распростране-
нием бытового оборудования с тепловыми насоса-
ми на базе таких компрессоров, например сушилок 
для белья и водонагревателей.

Еврокомиссия запустила финальную стадию зако-
нодательной процедуры, результатом которой дол-
жна стать публикация новой редакции регламентов 
по экодизайну и маркировке энергоэффективно-
сти для 5 видов бытовых приборов, включая сти-
ральные машины с сушкой белья. Существующий 
диапазон классов энергоэффективности от «А+++» 
до «G» будет заменен классами от «А» до «G».

Ужесточение требований к энергоэффективности 
создает прекрасную возможность для более широ-
кого распространения технологии тепловых насо-
сов. Их применение для сушки одежды позволит 
сэкономить более двух третей энергии, потребляе-
мой традиционной электрической сушилкой. При-
менение инверторов позволит сократить энергопо-
требление еще больше.

По данным JARN, в 2018 году мировой рынок ро-
тационных компрессоров достиг объема в 195,9 мил-
лиона штук, что на 4,1% больше показателей преды-
дущего года. Чтобы удовлетворить огромный спрос, 
производство компрессоров этого типа растет, па-
раллельно с этим совершенствуется их конструк-
ция. Кроме того, массовое производство инвертор-
ных компрессоров делает их стоимость ниже, что 
позволяет чаще применять инверторные компрес-
соры ротационного типа.

В то же время строгая система квотирования фтор-
содержащих газов в Евросоюзе способствует рас-
пространению альтернативных хладагентов. В сег-
менте тепловых насосов растет популярность хлад-
агентов R290 и R450A.

Недавно JARN обратился к нескольким произво-
дителям за информацией о ценах на хладагенты. Со-
гласно полученным сведениям, средняя цена на R134a 
для тепловых насосов составляет примерно 45 дол-
ларов США за килограмм, R450A стоит вполовину 
дешевле, а цена R290 —  около 2 долларов США за ки-
лограмм. Выгодная цена и хорошая производитель-

ность делают R290 весьма перспективным хладаген-
том для использования в сушилках для белья, дей-
ствующих по принципу теплового насоса. Это значит, 
что спрос на ротационные компрессоры, использую-
щие R290, в этом сегменте будет расти.

Rechi, ведущий производитель ротационных 
компрессоров из Тайваня, начал выпуск моде-
лей на R290 в 2013 году. В 2018 году компания 
поставила в Европу более 1,5 миллиона ротаци-
онных компрессоров на R290, заняв 90% рын-
ка компрессоров для сушилок на основе теп-
ловых насосов. К экспорту ротационных ком-
прессоров на R290 также приступили компании 
Guangdong Meizhi Compressor Company (GMCC), 
Highly и LG.

Производители сушилок для белья, работающих 
по принципу теплового насоса, также обращают 
пристальное внимание на R290. Так, Siemens разра-
ботала для европейского рынка барабанную сушил-
ку IQ700, использующую тепловой насос на R290.

Основной производственной базой сушилок в Ев-
ропе являются страны Восточной Европы, такие 
как Польша. Объем экспорта ротационных ком-
прессоров для тепловых насосов на R290 из Китая 
растет. В Европе доля бытовой техники, оборудо-
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ванной теплонасосными сушилками, оценивается 
примерно в 4%, что демонстрирует огромный по-
тенциал для роста.

Помимо сушилок для белья в Европе растет спрос 
на тепловые насосы «воздух —  вода». Во многих 
странах поощряется использование возобновляе-
мых источников энергии, а сжигание ископаемо-
го топлива для отопления, наоборот, запрещает-
ся, что способствует дальнейшему продвижению 
тепловых насосов.

Производители тепловых насосов «воздух —  вода» 
все чаще используют компрессоры на R290. На вы-
ставке ISH 2019, проходившей в марте этого года 
в Германии, свою продукцию такого типа предста-
вили многие европейские компании.

Так, немецкий производитель теплового оборудо-
вания Valliant, планирующий использовать R290 в ли-
нейке своих тепловых насосов, показал на выставке 
моноблоки aroTHERM plus. Компания Roth, имею-
щая опыт производства тепловых насосов на R290, 
продемонстрировала инверторный водонагрева-
тель ThermoAura F. Свои тепловые насосы «воз-
дух —  вода» на R290 представили также Wolf, Alpha 
Innotec и NIBE.

Хладагент R290 дешев и обладает приемлемыми 
теплофизическим характеристиками для использо-

вания в тепловых насосах. Однако существенным 
препятствием на пути к его широкому примене-
нию остается его горючесть. Из-за этого чаще все-
го он используется в устройствах с герметичными 
поршневыми компрессорами, отличающихся мень-
шим объемом заправки хладагента, чем установки 
с компрессорами ротационного типа. В использую-
щих ротационные компрессоры устройствах с малой 
заправкой, таких как сушилки для белья и неболь-
шие водонагреватели, риск воспламенения, по мне-
нию экспертов, невелик. Однако применению более 
мощных тепловых насосов пока мешают требова-
ния стандартов безопасности.

9 мая 2019 года Международная электротехниче-
ская комиссия (МЭК) официально приняла новую 
редакцию стандарта IEC60335–2—89, увеличив ли-
мит заправки полупромышленного холодильного 
оборудования горючими хладагентами класса «А3» 
(R290 в том числе) со 150 до 500 граммов.

Тенденции на рынке хладагентов в Европе ока-
зывают влияние и на другие регионы и страны, та-
кие как Китай. Важно следить за развитием сег-
мента ротационных компрессоров на R290, что-
бы не пропустить очередное расширение области 
их применения.

По материалам JARN
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Новые полусварные 
теплообменники 

«Данфосс»
Международная группа «Дан-

фосс» представляет линейку по-
лусварных пластинчатых теп-
лообменников типа SW для 
применения в промышленных 
холодильных установках.

Полусварные теплообменники 
применяются в рабочих процессах 
с агрессивными средами (напри-
мер, аммиаком), обеспечивая по-
вышенную герметичность и без-
опасность за счет перемещения 
агрессивной среды внутри свар-
ных кассет.

Теплообменные аппараты SW 
разработаны специально для ра-
боты в составе промышленных 
холодильных установок и могут 
применяться в качестве испарите-
лей, конденсаторов, предконден-
саторов, маслоохладителей, пе-
реохладителей и подобных ком-
понентов.

Модельный ряд полусварных 
теплообменников представлен 
8 типоразмерами с диаметром 
порта от 65 до 300 миллиметров, 
высотой от 800 до 2508 миллиме-
тров и шириной от 304 до 868 мил-
лиметров.

Температурный диапазон ра-
бочей среды теплообменников 
SW —  от –40 до +120°C при мак-
симальном рабочем давлении 
16 и 25 бар изб. Пластины тол-
щиной 0,5, 0,6 и 0,7 мм доступны 
в исполнениях из нержавеющих 
сталей AISI 304, AISI 316 и тита-

на. Начальная и последняя оди-
ночные пластины по умолчанию 
имеют толщину 0,7 мм для повы-
шения стабильности теплообмен-
ного пакета при пусконаладочных 
работах и эксплуатации.

П р о ч н о с т н ы е  и   т е п л о - 
гидравлические характеристи-
ки пластин улучшены за счет 
модернизации геометрии ка-
налов. Лазерный сварной шов 
смещен в зону канала под основ-
ное диагональное уплотнение, 
что позволило в том числе ис-
пользовать пластины толщиной 
0,5 мм. Благодаря такому распо-
ложению шва удалось повысить 
качество и надежность лазер-
ной сварки. Тепловые и гидрав-
лические характеристики теп-
лообменных аппаратов вери-
фицированы при проведении 
соответствующих испытаний 
на реальной аммиачной холо-
дильной установке.

Новый профиль системы уплот-
нений обеспечивает качественную 
фиксацию и надежное прилега-
ние кассет при сборке теплооб-
менника. В области между коль-
цевым и диагональным уплотне-
ниями располагаются каналы для 
отвода хладагента за пределы кас-
сеты и предотвращения его про-
никновения во вторичный кон-
тур. Промежуточные гильзы не-
подвижной плиты, соединяющие 
контрфланцы с пакетом пластин, 
для повышения надежности вы-
полняются из нержавеющей ста-
ли AISI 316L или титана.

Доступ к пакету кассет обес-
печивается стойким к коррозии 
нейлоновым роликом подвиж-
ной плиты. Неподвижные голов-
ки болтов и стопорные втулки 
исключают проворачивание га-
ек при открытии и закрытии па-
кета пластин.

Все теплообменные аппараты 
SW перед отгрузкой с завода в Да-
нии проходят тщательную провер-
ку соответствия высоким стандар-
там компании «Данфосс». В ком-
плект поставки входят стальные 
ответные фланцы и полный ком-
плект сопроводительной доку-

ментации: паспорт, руководство 
по эксплуатации, обоснование 
безопасности, расчет на проч-
ность, теплотехнический расчет, 
чертеж, документы соответствия 
ТР ТС № 10 и № 32.

Информация предоставлена 
компанией Danfoss

Компания Danfoss —  
официальный партнер 
мирового чемпионата 

WorldSkills 2019 в Казани
Компания «Данфосс» сотруд-

ничает с движением WorldSkills 
с 2016 года. На 45-м чемпионате 
мира по профессиональному ма-
стерству WorldSkills 2019, прохо-
дившем в Казани с 22 по 27 авгу-
ста 2019 года, «Данфосс» высту-
пила в качестве официального 
партнера компетенции «Холо-
дильная техника и системы кон-
диционирования».

Состязания, на которых моло-
дые специалисты из 63 стран со-
ревновались по 56 компетенциям 
основного блока и 25 перспектив-
ным профессиям будущего, посе-
тили около 300 тысяч человек —  
почти в 2 раза больше, чем было 
на прошлом чемпионате в Абу- 
Даби в 2017 году.

В течение четырех дней лучшие 
молодые специалисты по монта-
жу систем кондиционирования 
и охлаждения из 28 стран мира 
демонстрировали свои навыки, 
применяя оборудование Danfoss. 
По результатам чемпионата Алек-
сандр Леушин из Краснодарско-
го края набрал больше всех бал-
лов и завоевал золотую медаль.

— Участие в развитии образо‑
вательных программ необходимо 
как для повышения уровня подго‑
товки профессиональных кадров, 
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так и для популяризации рабо‑
чих профессий. Развитие движения 
WorldSkills Russia, модернизация бо‑
лее 1 тысячи колледжей по стан‑
дартам WorldSkills, развернутая 
сетка чемпионатов, через кото‑
рую в России ежегодно проходят 
более 40 тысяч участников, и ме‑
роприятия по подготовке к про‑
ведению чемпионата мира в Ка‑
зани способствовали увеличению 
количества учащихся, выбираю‑
щих среднее специальное профес‑
сиональное образование, почти 
в 1,5 раза. Компания «Данфосс» уде‑
ляет большое внимание развитию 
высоких профессиональных стан‑
дартов, мы сотрудничаем с десят‑
ками российских профильных кол‑
леджей, со всеми профильными выс‑
шими учебными заведениями, и для 
нас была большая честь являть‑
ся партнерами чемпионата мира. 
Мы поздравляем с победой Алек‑
сандра Леушина, международно‑
го эксперта Андрея Анатольеви‑
ча Пивинского и всю команду на‑
ставников, —  говорит директор 
по развитию бизнеса ООО «Дан-
фосс» Николай Староверов.

Информация предоставлена 
компанией Danfoss

Новые блоки DANTEX для 
приточных установок

Бренд DANTEX представил 
комплект для подключения к при-
точной установке наружного бло-
ка VRF-системы.

Новые блоки DANTEX подхо-
дят для установок с малой хо-
лодопроизводительностью  —  
от 3 до 9 киловатт. Работой бло-
ка можно управлять при помощи 
сухих контактов —  аналоговым 
сигналом 0–10 вольт от шкафа 
управления.

В устройствах, обеспечиваю-
щих высокую точность поддер-
жания температуры приточного 
воздуха, реализовано инвертор-
ное регулирование.

В  состав новых комплектов 
DANTEX входят: плата управле-
ния, электронный расширитель-
ный вентиль, проводной пульт 
MD-KJR29B, три проводных тем-
пературных датчика, соединитель-
ные шлейфы для пульта управле-
ния, панели индикации темпера-
турных датчиков.

Информация предоставлена 
компанией DANTEX GROUP

Горизонтальные 
компрессоры YBVH (R290) 

с частотным приводом 
ED3 от Emerson

Emerson представляет модель-
ный ряд горизонтальных холо-
дильных спиральных компрессо-
ров YBVH* для хладагента R290 
(пропан). Компрессоры c перемен-
ной скоростью вращения в диа-
пазоне 1500–5500 об/мин, или 
соответственно 25–92 Гц, пред-
назначены для использования 
в малых холодильных системах. 
Их особенность —  трехфазный 
бесщеточный электродвигатель 
(BPM), управляемый одно- или 
трехфазным частотным приводом 
ED3 от компании Ruking Emerson.

Привод ED3 обеспечивает ком-
прессор питанием, управляет его 
скоростью, защищает его и об-

щается с системным контролле-
ром по протоколу ModBus RTU. 
Для повышения эффективности 
и снижения уровня электромаг-
нитных помех перед приводом 
устанавливаются одно- или трех-
фазные дроссели. Привод нужда-
ется в охлаждении и, как прави-
ло, устанавливается возле ком-
прессора.

Компрессоры YBVH* с кодом 
электродвигателя E9 продаются 
с приводами ED3, изготовленны-
ми в соответствии с EN60335–1.

Информация предоставлена 
компанией Emerson

Samsung Electronics 
завоевала 8 премий Energy 
Winner of the Year Awards
Компания Samsung Electronics 

получила наибольшее количество 
призов на 22-м ежегодном кон-
курсе Energy Winner of the Year 
Awards, посвященном энергосбе-
регающим технологиям и прово-
димом совместно с ассоциаци-
ей Consumers Korea и Министер-
ством торговли, промышленности 
и энергетики Республики Корея.

Наградами, включая главный 
приз и премию премьер- министра, 
были отмечены 8 продуктов ком-
пании.

Главный энергетический приз 
(Grand Energy Prize) и премию 
премьер- министра получил че-
тырехпоточный кассетный кон-
диционер с технологией Wind- Free.

Энергоэффективность устрой-
ства соответствует первому клас-
су, а производительность в ре-
жимах охлаждения и обогрева, 
по  заверению производителя, 
превышает аналогичные пока-
затели других продуктов на рынке 
на 18 и 27% соответственно. До-
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полнительную экономию элек-
троэнергии обеспечивает при-
менение технологии «искусствен-
ного интеллекта».

Наградой был отмечен и наруж-
ный блок мультизональной систе-
мы для жарких регионов DVM S 
High Temperature System —  жюри 
конкурса высоко оценило инно-
вационные технологические ре-
шения, повышающие эффектив-
ность работы устройства.

С  2008  по  2018  год Samsung 
Electronics увеличила энергоэф-
фективность своей бытовой тех-
ники, такой как телевизоры и хо-
лодильники, на 39%. Компания 
получила экологическую серти-
фикацию в 9 странах, включая 
Корею, США и ЕС, и по состоя-
нию на 2018 год имеет в общей 
сложности 1253 экомаркирован-
ные модели устройств.

Информация предоставлена 
компанией Samsung Electronics

В Москве открылся 
шоу-рум климатической 

техники Samsung
В Москве по адресу: Новинский 

бульвар, д. 31, начал действовать 
шоу-рум, посвященный клима-
тической технике Samsung. Здесь 
можно ознакомиться с моделями 
бытовой и коммерческих серий 
RAC, CAC, FJM, DVMS.

Специалисты компании подроб-
но расскажут посетителям о но-
винках, преимуществах и осо-
бенностях применения клима-
тического оборудования Samsung, 
а также продемонстрируют его 
работу на действующих стендах.

В шоу-руме представлен полный 
модельный ряд приборов управ-
ления, работает система учета по-
требления электроэнергии.

Желающие могут пройти озна-
комительные и углубленные тре-
нинги по продуктам климатиче-
ской линейки, программе подбора 
оборудования DVM Pro, диагно-
стике при помощи программы 
S-NET Pro.

Для посещения шоу-рума необ-
ходимо отправить заявку по элек-
тронной почте: sac.projects@
samsung.com

Информация предоставлена 
компанией Samsung Electronics

Логический контроллер 
Matriх от российского 

производителя Segnetics
Российская компания Segnetics 

представила новинку —  отече-
ственный программируемый ло-
гический контроллер Matriх —  
универсальное устройство нового 
поколения для автоматизации тех-
нологических процессов во всех 
секторах промышленности.

В практике построения автома-
тизированных систем управления 
технологическими процессами 
(АСУТП) повсеместно исполь-
зуются распределенные решения. 
Недостаток таких решений —  за-
держки в связи и ошибки. Matrix 
поддерживает впечатляющий на-
бор физических протоколов, по-
зволяющий построить распре-
деленную систему глобального 
масштаба.

Главное преимущество контрол-
лера —  высокоскоростная систем-
ная шина. С ее помощью к Matrix 
можно подключить до 244 моду-
лей расширения —  это пример-
но 7500 дискретных входов/вы-
ходов. За счет высокой скорости 
шины опрашивать модули мож-
но синхронно с работой основ-
ной программы, то есть за цикл 
работы системы. Например, 
за 50 миллисекунд обрабатыва-

ется до 2500 входов/выходов при 
длине линий связи до 2,3 киломе-
тра. При этом назначение адре-
сов автоматизировано, внедрены 
специальные процедуры диагно-
стики и обработки ошибок. Ис-
пользуемые средства разработ-
ки позволяют построить систему, 
которая будет работать как еди-
ный контроллер, нивелируя недо-
статки распределенного решения.

В Matrix предусмотрен широ-
кий набор коммуникационных 
карт, позволяющий поддерживать 
одновременную работу до 6 ло-
кальных сетей. В каждом кон-
троллере независимо от испол-
нения имеются два порта RS-485. 
Дополнительно можно расши-
рить возможности, выбрав моди-
фикацию с RS-232, CAN, Ethernet, 
USB, MBus или дополнить коли-
чество портов RS-485. Систем-
ные настройки можно менять 
через встроенный web-сервер. 
Под интерфейсной крышкой 
устройства расположен отсек 
для карты microSD, увеличиваю-
щей память контроллера. В мо-
дификации с 3G-модемом в ин-
терфейсном отсеке размещен от-
сек для microSIM-карты.

На рынке представлены два ва-
рианта исполнения контролле-
ра: без дисплея и с графическим 
цветным дисплеем с  диагона-
лью 2,4 дюйма, видеоускорите-
лем OpenGL и силиконовой кла-
виатурой с подсветкой.

Контроллер в исполнении без 
дисплея способен работать при 
низких температурах и в полно-
стью автономных системах. Ин-
дикаторные светодиоды, ото-
бражающие текущее состояние 
входов и выходов, а также воз-
можность подключения полно-
ценной клавиатуры, мыши и мо-
нитора к контроллеру, делают 
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Matrix промышленным контрол-
лером с рабочим столом и воз-
можностью запуска любых про-
грамм на OC Linux.

Узнать подробнее о новинке 
можно на сайте www.segnetics.
com/mtx

Информация предоставлена 
компанией Segnetics

Модуль обеззараживания 
для бытовых сплит- 

систем Energolux DUF
В сентябре 2019 года компания 

SEVERCON представила модуль 
обеззараживания Energolux DUF 
для бытовых сплит- систем.

Работа модуля основана на фо-
токаталитическом окислении ор-
ганических соединений на поверх-
ности из нанокристаллического 
диоксида титана под действием 
мягкого УФ-излучения с длиной 
волны 320–405 нанометров.

Фотокаталитический элемент 
из пористого кварцевого стекла 
в виде прямоугольных пластин 
(патент PCT/RU2012/001086) при-
меняется для инактивации всех 
типов микроорганизмов и уда-
ления летучих органических за-
грязнителей из обрабатываемо-
го воздуха.

Модуль Energolux DUF улавли-
вает и инактивирует частицы раз-
мером от 30 нанометров —  в том 
числе озон, угарный газ, амми-
ак, оксид азота и прочие токсич-
ные газы —  с эффективностью, 
близкой к 100%, а также устраня-
ет большинство запахов, включая 
табачный дым.

Высокая эффективность очист-
ки воздуха при помощи техноло-
гии фотокатализа доказана лабо-
раторными тестами.

Информация предоставлена 
компанией SEVERCON

Тепловые завесы 
KALASHNIKOV —  

воплощение традиций 
качества и надежности
Эксклюзивный дистрибью-

тор теплового оборудования 
KALASHNIKOV в России и СНГ —  
компания SEVERCON предлагает 
партнерам и заказчикам сбалан-
сированный модельный ряд ка-
чественных, современных и про-
изводительных тепловых завес.

Те п л ов ы е  з а в е с ы  м ог у т 
быть установлены на  высоте 
от 2 до 4,5 метра. Приборы в кор-
пусах из качественной листовой 
стали (нержавеющей или с бе-
лоснежным матовым покрыти-
ем) оснащены усиленными кре-
пежными элементами —  само-
резами TORX, шестигранными 
резьбовыми втулками, фиксато-
рами резьбы.

Рабочая группа —  тэны из не-
ржавеющей стали в завесах с элек-
трическим нагревом и  медно- 
алюминиевые теплообменни-
ки —  с водяным, электродвигатель 
с внешним ротором и сроком ра-
боты на отказ не менее 25 000 ча-
сов, пускатели Schneider Electric.

В ассортименте представлены 
завесы с электрическим, водя-
ным источником тепла, а также 
без нагрева.

Информация предоставлена 
компанией SEVERCON

Тепловые пушки 
KALASHNIKOV —  

мощность, долговечность, 
надежность

В продажу поступили тепловые 
пушки KALASHNIKOV нового 
поколения —  обновлены модель-
ный ряд и дизайн корпуса неко-
торых моделей круглых и прямо-
угольных пушек.

В линейке круглых тепловых 
пушек представлены модели от 2 
до 22 киловатт, мощность обогре-
вателей в прямоугольном корпу-
се —  от 2 до 36 киловатт.

Все приборы имеют ударопроч-
ный двой ной металлический кор-
пус и  качественно прокраше-
ны. Ресурс работы пушек в са-
мых жестких условиях достигает 
20 000 часов.

Тепловые пушки KALASHNIKOV 
имеют несколько ступеней мощ-
ности и встроенную систему под-
держания температуры.

Эксклюзивный дистрибью-
тор теплового оборудования 
KALASHNIKOV в России и СНГ —  
ООО «СЕВЕРКОН».

Информация предоставлена 
компанией SEVERCON

Искусственный 
интеллект в холодильных 

сплит- системах Belluna
На  базе универсальных ин-

верторных холодильных сплит- 
систем Belluna IP (–25…+15°C) 
компания «Беллуно- Сервис» про-
изводит линейку оборудования 
для созревания и хранения сы-
ра, хранения шуб и меха, а также 
для шоковой заморозки.
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Отличительная черта сплит- 
систем серии «Инвертор» —  ис-
кусственный интеллект.

С помощью искусственного ин-
теллекта в сплит- системах реали-
зован ряд полезных функций. Пол-
ная самодиагностика определяет 
количество фреона и оповеща-
ет о его недостатке или избытке. 
Интеллектуальный алгоритм за-
ставляет систему охлаждать до за-
данной температуры со скоростью 
0,5 градуса в минуту, тем самым 
сохраняя относительную влаж-
ность в холодильной камере. Как 
только температура приближает-
ся к требуемой, компрессор сни-
жает обороты и работает с произ-
водительностью, достаточной для 
точного поддержания температу-
ры с погрешностью ±0,5 градуса.

Кроме того, от поломок и не-
корректной работы систему пре-
дохраняют: защита по высокому 
и низкому напряжению, 8 анало-
говых датчиков, следящих за тем, 
чтобы температура не выходила 
за границы заданного диапазона, 
два цифровых датчика давления.

Все необходимые параметры 
отображаются на дисплее кон-
троллера. С помощью контрол-
лера можно ограничить потреб-
ляемую мощность или силу тока, 
минимальную температуру ки-
пения и многое другое. Система 
отслеживает каждый параметр 
и, в случае если его значения вы-
ходят за границы безопасного диа-
пазона, отключает компрессор.

Информация предоставлена 
компанией «Беллуно- Сервис»

Интеллектуальные 
бытовые вентиляторы 

серии SILENT DUAL
Компания Soler&Palau запусти-

ла в производство интеллекту-
альные бытовые вытяжные вен-
тиляторы для ванных комнат се-
рии SILENT DUAL.

Основное конкурентное пре-
имущество новинки —  предуста-
новленные и настроенные дат-
чики и полностью автономная 
работа. Вентилятор непрерыв-
но анализирует параметры окру-

жающей среды и самостоятельно 
выбирает оптимальный режим.

SILENT DUAL имеет два входа 
воздуха —  фронтальный и бо-
ковой, два датчика —  движения 
и влажности, два режима рабо-
ты —  постоянный и периодиче-
ский, двухпроводное подключе-
ние к сети. Электробезопасность 
прибора соответствует II классу, 
это значит, что заземление не тре-
буется.

Угол срабатывания датчика дви-
жения 180° позволяет распозна-
вать движение одинаково точно 
при расположении вентилятора 
как на потолке, так и на стене.

Датчик влажности определяет 
не только значение относительной 
влажности, но и интенсивность ее 
изменения. При небольшой влаж-
ности в помещении вентилятор ра-
ботает в половину максимальной 
производительности, чем эконо-
мит электроэнергию и существенно 
снижает уровень шума. При резком 
и значительном увеличении влаж-
ности вентилятор незамедлитель-
но включается на максимальную 
скорость и работает в этом режи-
ме, пока влажность не снизится.

Возможность подключения вен-
тилятора по двухпроводной схе-
ме является большим преимуще-
ством при организации вытяжной 
вентиляции в уже готовых поме-
щениях после ремонта.

Установленный производите-
лем срок гарантийного обслужи-
вания составляет 5 лет.

Информация предоставлена 
компанией «Благовест+»

Новый просторный 
шоу-рум «БРИЗ —  

Климатические системы»
В центральном офисе «БРИЗ —  

Климатические системы», на ули-

це Докукина, дом 16, строение 1 
открылся новый просторный 
шоу-рум бытового климатиче-
ского оборудования.

В  новом современном про-
странстве площадью 200  ква-
дратных метров представлен 
полный ассортимент оборудо-
вания для улучшения качества 
воздуха брендов: ROYAL Clima, 
Hisense, Mitsubishi Electric, LG, 
Zilon.

Демонстрационный зал осна-
щен зонами переговоров, совре-
менными экранами и проекто-
ром, позволяет проводить как 
масштабные мероприятия —  пре-
зентации и тренинги, так и ра-
бочие встречи с  партнерами 
с возможностью познакомиться 
с широким ассортиментом и кон-
кретными моделями оборудова-
ния. В любое время года обнов-
ляемая экспозиция открыта для 
партнеров.

Новый шоу-рум дополняет от-
крытый в 2018 году Центр профес-
сионального обучения «БРИЗ —  
Климатические системы», где 
установлены действующее про-
мышленное климатическое обо-
рудование и вентиляционные си-
стемы, успешно проходят курсы 
и семинары, встречи и презента-
ции, тест-драйвы новинок.

Ознакомиться с программой 
мероприятий и зарегистриро-
ваться для участия можно в раз-
деле «Учебный центр» на сайте 
http://breez.ru

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»
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Новая серия 
готовых тренингов 

для специалистов
В сентябре 2019 года стартовала 

осенняя серия тренингов в Цен-
тре профессионального обуче-
ния «БРИЗ —  Климатические си-
стемы».

Темы 7 готовых тренингов для 
представителей компаний различ-
ного профиля подобраны в соот-
ветствии с запросами предста-
вителей климатического рынка.

Новая осенняя программа от-
крытых тренингов позволяет 
не только получить новую инфор-
мацию, но и повысить квалифика-
цию, достигнуть новых профес-
сиональных целей, пообщаться 
с экспертами рынка и коллегами.

Тренинги проходят каждый 
четверг с сентября по декабрь 
2019 года. Далее программа бу-
дет обновляться.

Открытые обучающие програм-
мы будут интересны руководите-
лям проектов, менеджерам по про-
дажам, проектировщикам и мон-
тажникам, специалистам службы 
эксплуатации и сервисным ин-
женерам. Эксперты компании 
«БРИЗ —  Климатические систе-
мы» расскажут о новых технологи-
ях, используемых в бытовых и по-
лупромышленных системах кон-
диционирования и вентиляции, 
особенностях монтажа и эксплуа-
тации современного оборудования.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Новейшая система 
с рекуперацией 

тепла серии S HEAT 
RECOVERY от Hisense

Корпорация Hisense представ-
ляет новейшую VRF-систему с ре-

куперацией тепла серии S HEAT 
RECOVERY, способную исполь-
зовать теплоту конденсации для 
обогрева помещений или нагре-
ва санитарной воды через специ-
альный модуль HydroBox.

Модуль может использоваться 
и для охлаждения воды, если это-
го требует проект. Для распреде-
ления потоков хладагента при-
меняются многопортовые блоки 
(до 16 портов), не требующие от-
вода конденсата, что существен-
но упрощает их монтаж.

Мультизональные системы 
Hisense S HEAT RECOVERY мо-
гут обслуживать офисы open space, 
коттеджи, многофункциональ-
ные комплексы и многоквартир-
ные дома, позволяя каждому по-
требителю независимо от других 
выбирать режим работы.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —  

Климатические системы»

Решение для удаления 
радона из цоколя 

и подвала
Радиоактивный инертный газ 

радон, не имеющий цвета и запа-
ха, способен легко перемещаться 
между порами грунта и трещина-
ми скальных пород. Радон более 

чем в 7 раз тяжелее воздуха, по-
этому чаще всего скапливается 
в подвальных помещениях зданий.

Если цоколь невентилируемый, 
то скапливающийся радон прони-
кает на первые этажи, где наносит 
вред здоровью проживающих лю-
дей. Среди причин, вызывающих 
рак легких, радон стоит на вто-
ром месте после курения. Кро-
ме того, радон негативно влияет 
на иммунитет, снижает репро-
дуктивную функцию и являет-
ся одной из причин, вызываю-
щих лейкемию.

Устранить опасность можно, ор-
ганизовав циркуляцию воздуха 
в цокольной части здания. Эффек-
тивным решением в этом случае 
будет одновременное использо-
вание кровельного вентилятора 
VILPE® и дефлектора ROSS.

Вентилятор по воздуховодам 
заберет воздух из подвального 
помещения и выведет его наружу, 
а цокольные дефлекторы обеспе-
чат приток свежего воздуха. Вме-
сте с застоялым воздухом из под-
вала удаляются также излишки 
влаги и другие загрязняющие ве-
щества.

Конструкция дефлектора позво-
ляет воздуху проходить по трубе 
без образования воздушных про-
бок и одновременно препятствует 
попаданию внутрь подвала снега, 
мусора и грызунов.

Информация предоставлена 
компанией «ВИЛПЕ Рус»
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Вентилятор VILPE® 

E120 для гаража
Отсутствие вентиляции в гара-

же приводит к повышению влаж-
ности за счет испарения снега, до-
ждевой влаги и дорожной грязи, 
попадающих внутрь вместе с ма-
шиной. В сочетании с уличными 
реагентами и различными загряз-
нителями избыточная влажность 
приводит к коррозии кузова ав-
томобиля, порче электронного 
оборудования, появлению гриб-
ка на деревянных элементах кон-
струкции гаража.

Кроме того, из-за отсутствия 
циркуляции воздуха в  гараже 
скапливаются токсичные испа-
рения средств по уходу за авто-
мобилем, выхлопные газы и дру-
гие вещества, отравляющие орга-
низм человека.

Чтобы избежать негативных 
последствий, достаточно обору-
довать гараж простой системой 
вентиляции. Компания VILPE® 
предлагает в качестве решения 
вентилятор небольшой мощно-
сти E120, способный быстро про-
сушить и провентилировать га-
раж и машину, защитив их от сы-
рости и гниения. Для удобства 
вентилятор можно соединить 
с таймером.

Информация предоставлена 
компанией «ВИЛПЕ Рус»

Вентиляция 
канализационных стояков

Вентиляционный выход для ка-
нализационного стояка предот-
вращает срыв гидрозатворов при 
смывании воды с верхних этажей, 
а также обеспечивает вентиля-
цию стояка при высыхании во-
ды в сантехническом колене, на-
пример при долгом отсутствии 
хозяев.

В ассортименте VILPE® пред-
ставлены неизолированные вы-
ходы для вентиляции канали-
зационных стояков для регио-
нов с мягким климатом. Выходы 
могут оснащаться колпаком- 
дефлектором, внутри которого 
необходимо предварительно вы-
резать отверстие. Это обеспечит 
защиту от наледи и обмерзания, 
а также сохранение эстетического 
единства вида крыши при нали-
чии других изделий VILPE®.

Вентиляционный выход соеди-
няется с канализационным стоя-
ком с помощью гофрированной 
трубы VILPE и крепится шурупа-
ми к проходному элементу (при-
обретается отдельно) по типу кро-
вельного материала.

Информация предоставлена 
компанией «ВИЛПЕ Рус»

Новые полупромышленные 
сплит- системы 

TM QuattroClima
В 2019 году ТМ QuattroClima 

представила новую линейку по-
лупромышленных сплит- систем.

Линейка представлена ком-
плектами c наружными блока-
ми на базе высококачественных 
компрессоров GMCC и HIGHLY 
и  внутренними блоками кас-
сетного типа в компактном ис-
полнении (производительность 
от 3,5 до 5,2 кВт), стандартны-
ми кассетными блоками (от 7 
до 15,5 кВт), а также блоками на-
польно- потолочного и канально-

го типов (от 5,2 до 15,5 кВт). Стан-
дартные и компактные кассетные 
блоки оснащены LED-дисплеем. 
Размеры компактных блоков со-
впадают с размерами стандарт-
ной ячейки подвесного потолка, 
что упрощает монтаж.

Максимальная длина трубо-
провода сплит- систем с компакт-
ными кассетными внутренними 
блоками составляет 25 метров, 
максимальный перепад высот —  
15 метров. Для остальных моделей 
максимальные длина трубопро-
вода и перепад высот составляют 
50 и 30 метров соответственно.

Заказать оборудование мож-
но у  официальных партнеров 
ТМ QuattroClima. Дополнитель-
ная информация —  на сайте www.
quattroclima.biz

Информация предоставлена 
Торговым Домом 

«КЛИМАТПРОФ»

НСК. Новый модельный 
ряд конденсаторов BC

Компания НСК представила но-
вый модельный ряд конденсато-
ров воздушного охлаждения BC, 
являющийся продолжением и раз-
витием успешно зарекомендовав-
шей себя линейки АС.

Конденсаторы BC —  это 168 мо-
делей полной заводской готов-
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ности производительностью 
от 15 до 400 киловатт. В их соста-
ве от 1 до 8 энергоэффективных 4, 
6 и 8-полюсных вентиляторов ев-
ропейского производства диаме-
тром 630 миллиметров. Уровень 
звукового давления —  от 21 дБ(А). 
Корпус выполнен из оцинкован-
ной стали, окрашенной методом 
порошкового напыления.

Масса и размеры конденсато-
ров BC уменьшены. В новой серии 
увеличено количество монтажных 
опор, изменены длина и диаметры 
присоединительных патрубков. 
Дополнительно возможна постав-
ка кронштейнов для горизонталь-
ной установки, съемных монтаж-
ных проушин, преобразователей 
частоты, ЕС-вентиляторов и си-
стем управления.

Высокая производительность, 
низкое энергопотребление и уро-
вень шума, оптимальный объем 
заправки хладагентом, крепкий 
корпус, привлекательная стои-
мость и наличие на складе —  от-
личительные особенности кон-
денсаторов BC.

НСК —  одна из ведущих рос-
сийских компаний, оказывающих 
услуги по проектированию аг-
регатов и систем холодоснабже-
ния; производству холодильного 
оборудования, интеграции ком-
плексных инженерных решений 
для предприятий торговли и агро-
промышленного комплекса (АПК). 
В стандартную производственную 
гамму НСК входят компрессор-
ные агрегаты и чиллеры на базе 
спиральных, поршневых и винто-
вых компрессоров Copeland, Bitzer, 
Dorin, Frascold, Bock производи-
тельностью от 1 до 1500 кВт; ком-
прессорно- конденсаторные бло-
ки и конденсаторы воздушного 
охлаждения. Компания обладает 
развитой сетью дилеров, осуще-
ствляет монтаж и сервисное об-
служивание холодильного обо-
рудования. Продукция компании 
НСК отвечает нормам техниче-
ских регламентов Таможенного 
союза.

Информация предоставлена 
компанией НСК

Гидрофильтр GF 
производства ГК «РОВЕН»

Гидрофильтр GF производства 
ГК «РОВЕН» обеспечивает пол-
ное гашение искр, очистку возду-
ха от сажи, жира, золы, части ды-
ма и запахов, а также снижение 
температуры воздуха до 30–45°C.

Гидрофильтр GF способен ра-
ботать круглосуточно, прост 
в монтаже, подключении и об-
служивании, при этом позволя-
ет сэкономить на чистке дымохо-
да. Отработанный воздух может 
выводиться через общую венти-
ляцию.

Автоматический режим обеспе-
чивает включение и выключение 
прибора одним действием. Яркая 
световая индикация блока управ-
ления облегчает контроль рабо-
ты фильтра.

Форсунки с улучшенными ха-
рактеристиками гасят 100% искр. 
Благодаря бесшумности и презен-
табельному внешнему виду гид-
рофильтр можно установить, на-
пример, в зале ресторана.

Конструкция прибора делает 
протечку невозможной.

Корпус и внутренние трубы 
устройства выполнены из нержа-
веющей стали марки AISI 304 тол-
щиной 1,5 миллиметра.

Спектр применения новинки: 
мангалы, печи Josper, дровяные 
печи для пиццы, грили, барбе-
кю, тандыры, камины, печи в ба-
не, прочее оборудование с откры-
тым огнем, использующее твер-
дое топливо.

Информация предоставлена 
ГК «РОВЕН»

Новинка ассортимента 
ГК РОВЕН —  гибкие 

шумоглушители 
SILENCERAFS

Многоцелевые шумоглушители 
круглого сечения SILENCERAFS 
изготовлены из многослойного 
алюминия и перфорированно-
го полиэстера, усилены стальной 
пружинной проволокой с высо-
кой жесткостью и покрыты изо-
ляцией из стекловолокна.

Шумоглушители предназначе-
ны для применения в системах 
отопления и охлаждения, а так-
же в системах вентиляции и кон-
диционирования воздуха низко-
го и среднего давления.

Информация предоставлена 
ГК «РОВЕН»

Гипермаркет 
климатической техники 

формата Cash&Carry 
открылся в Новосибирске
Торгово- производственный хол-

динг «Русклимат» объявил об от-
крытии в Сибири первого про-
фессионального климатического 
центра, где будут использованы 
инструменты формата Cash&Carry.

По словам заместителя предсе-
дателя совета директоров по ком-
мерческим вопросам ТПХ «Рус-
климат» Вадима Кравченко, идея 
внедрить популярный формат 
Cash&Carry в практику россий-
ского рынка возникла у компании 
2 года назад. В 2017 году был за-
пущен пилотный проект в городе 
Омске, который показал неплохие 
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результаты. В ассортименте гипер-
маркета представлено несколько 
тысяч наименований товара. Это 
не только климатическая техни-
ка, но и отопительное, вентиля-
ционное, сантехническое обору-
дование, инструмент и оснастка. 
Собственный ассортимент хол-
динга дополнен продукцией дру-
гих производителей для наиболее 
полного удовлетворения потреб-
ностей клиентов.

Руководство «Русклимата» счи-
тает, что новый формат привле-
чет мелкооптовых покупателей, 
средних корпоративных клиен-
тов, а  также профессионалов- 
монтажников, которым необходи-
мо видеть товар, знать наименова-
ние и технические характеристики 
приобретаемой техники.

— Благодаря прямым закупкам 
у производителя, большим склад‑
ским площадям и удобной логи‑
стике розничная торговая нацен‑
ка в климатическом центре будет 
существенно ниже, —  рассказы-
вает Вадим Кравченко.

На площади более 2000 ква-
дратных метров расположены: 
торговый зал, шоу-рум, учебный 
центр для проведения конферен-
ций, семинаров и мастер- классов, 
а также зона коворкинга, помеще-
ния которой предлагается сдавать 
в аренду, чтобы покупатели вме-
сте с заказчиком могли собрать 
необходимый комплект обору-
дования, просчитать сметы и со-
ставить план по основным видам 
ремонтно- монтажных работ. Бла-
годаря умным технологиям, вне-
дренным в новом климатическом 
центре, время на обслуживание 
клиентов и комплектацию зака-
за сократится до 20 минут. До-
ставка осуществляется на сле-
дующий день. Круглосуточная 
техническая поддержка помогает 
в формировании заказов и осу-

ществляет консультации по обо-
рудованию.

В качестве программы лояль-
ности введена бонусная система. 
Каждому клиенту выдается кар-
та, которая фиксирует индиви-
дуальную систему скидок, воз-
вращая 2% кэшбэком. Дополни-
тельно к этой карте клиент может 
привязать до 5 человек.

Холдинг не планирует останав-
ливаться на открытии гипермар-
кета с элементами Cash&Carry. 
В начале октября профессиональ-
ный климатический центр от-
крылся на юге страны —  в Крас-
нодаре. Это третий торговый ком-
плекс «Русклимата» подобного 
формата.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Новые устройства 
контроля пламени 

LFS1… для безопасной 
работы котельной

Устройство контроля пламени 
LFS1… от компании «Сименс» 
предназначено для управления 
процессом горения жидкотоплив-
ных и газовых горелок в сочета-
нии с управляющими автоматами 
LEC1, автоматами горения LME39.
xxxRP или программируемыми ло-
гическими контроллерами.

Типичные области примене-
ния устройства —  промышлен-
ные и судовые горелки.

В модели для жидкого топлива 
LFS1.1 контроль пламени осуществ-
ляет фотоэлементный датчик RAR9, 
в модели для газа LFS1.2 —  иони-
зационный и УФ-датчики пламени.

Основные преим ущес тва 
устройств контроля пламени 
LFS1: индикация с помощью мно-
гоцветного сигнального свето-
диода, а также выходного сигнала 
0–10 вольт, возможность настрой-
ки параметров через интерфейс 
связи BCI, беспотенциальные 
сигнальные контакты с защит-
ной изоляцией, распознавание по-
ниженного напряжения, миллион 
циклов переключений, SIL-клас-
сификация, вплоть до SIL3 (для 
непрерывного режима работы).

Точная работа устройств кон-
троля пламени обеспечивает оп-
тимизацию сгорания, низкий уро-
вень выбросов и высокую эффек-
тивность работы всей котельной.

Информация предоставлена 
компанией «Сименс»

Новая версия 
v.4.0 платформы 

управления Desigo CC
Единая платформа интегра-

ции систем управления здани-
ем Desigo CC подходит для мо-
ниторинга состояния и управле-
ния как отдельными системами 
здания, так и комплексными ре-
шениями.

Новая версия —  Desigo CC v.4.0 —  
призвана удовлетворить потреб-
ность заказчиков в расширенной 
системе управления с полной под-
держкой функций и дополнитель-
ным подключением подсистем.

Среди реализованных в Desigo 
CC v.4.0 новшеств: новый тип web-
клиента для мониторинга состоя-
ния и управления Flex Client, улуч-
шение интеграции TRA, подключе-
ния M-Bus и KNX, совместимость 
с ревизией BACnet BTL V1.15, по-
вышение удобства управления по-
жарными системами, интеграция 
сети голосового пейджинга ком-
плекса зданий (VNT), системы 
бронирования Eveo URVE и про-
дуктов SCALANCE, стандартиза-
ция процессов установки и обнов-
ления системы и многое другое.

Информация предоставлена 
компанией «Сименс»

Обновление 
линейки кассетных 
полупромышленных 

кондиционеров «Аероник»
В конце 2019 года компания 

«Аероник» выпустила на рынок 
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обновленный модельный ряд по-
лупромышленных кассетных кон-
диционеров.

Отличительной чертой обнов-
ленной линейки стала усовершен-
ствованная лицевая панель с до-
полнительными воздуховодами 
для равномерного воздухорас-
пределения. Модель мощностью 
18 kBTU, оснащена двигателем по-
стоянного тока, обеспечивающим 
более плавную и тихую работу 
вентилятора внутреннего бло-
ка. Это преимущество особенно 
полезно, так как устройства дан-
ной мощности часто используют-
ся для кондиционирования жи-
лых и офисных помещений, тор-
говых залов небольшой площади, 
где предъявляются повышенные 
требования к уровню шума и ско-
рости воздушных потоков.

Модельный ряд укомплектован 
проводным пультом дистанци-
онного управления встроенного 
типа с более высоким по сравне-
нию с предыдущей серией клас-
сом пылевлагозащиты IP68.

Усовершенствована также кон-
струкция универсальных наруж-
ных блоков. Вентили хладагента 
защищены кожухом из высоко-
качественного пластика, устой-
чивого к воздействию окружаю-
щей среды.

Информация предоставлена 
компанией «Черброк»

Обновление 
линейки канальных 
полупромышленных 

кондиционеров «Аероник»
«Аероник» выпустила обнов-

ленную модель полупромышлен-
ного кондиционера с канальным 
внутренним блоком мощностью 
24 kBTU. Новый внутренний блок 

стал еще тоньше, при этом улуч-
шены его воздухораспределение 
и шумовые характеристики.

Модельный ряд укомплектован 
проводным пультом дистанци-
онного управления встроенного 
типа с более высоким по сравне-
нию с предыдущей серией клас-
сом пылевлагозащиты IP68.

Конструкция универсальных 
наружных блоков также усовер-
шенствована: вентили хладаген-
та защищены кожухом из высоко-
качественного пластика, стойкого 
к воздействию окружающей среды.

Информация предоставлена 
компанией «Черброк»

Новые блоки и шкафы 
управления GRUNDFOS 

LC231 и LC241
«Грундфос» представляет новые 

блоки управления LC231 и шка-
фы управления LC241, предназна-
ченные для одно- и двухнасосных 
установок в системах опорожне-
ния и заполнения резервуаров. 
Устройства заменяют собой шка-
фы управления серии GRUNDFOS 
Control LC(D). Основные сферы 
применения новых LC —  отведе-
ние сточных вод, водозабор и си-
стемы орошения, добывающая 
промышленность и строительство.

Блок управления GRUNDFOS 
LC231 представляет собой ком-
пактное устройство для настенно-
го монтажа в пластиковом корпу-
се. Шкаф управления GRUNDFOS 
LC241  —  низковольтное ком-
плектное устройство для подвес-
ного монтажа в пластиковом или 
металлическом корпусе. В отли-
чие от предыдущих моделей ли-
нейки система может управлять 
не только опорожнением, но и за-
полнением резервуара. В преж-
них версиях функция заполне-

ния поддерживалась только од-
нонасосными установками.

Пользователь выбирает алго-
ритм работы самостоятельно —  
в зависимости от сферы приме-
нения. В штатном режиме система 
работает по уровням пуска и оста-
новки насосов, однако предусмо-
трен также контроль уровня «су-
хого хода» и аварий. Если выбран 
алгоритм на откачивание, то в слу-
чае аварии все насосы будут за-
пущены, а если на наполнение —  
наоборот, остановлены.

LC поддерживает дискретные 
и аналоговые датчики обратной 
связи. Это означает, что система 
может как распознавать измене-
ния того или иного параметра, так 
и оцифровывать показатель изме-
нения до точного значения.

Особенность LC231 и LC241 —  
возможность интеграции в си-
стемы диспетчеризации при по-
мощи модулей связи GRUNDFOS 
CIM, что позволяет управлять на-
сосами дистанционно. Коммуни-
кация между устройствами идет 
через открытые и совместимые 
сети по различным протоколам 
передачи данных. Кроме того, си-
стемой LC можно управлять с по-
мощью мобильного телефона. Для 
этого блоки оснащены встроен-
ной технологией Bluetooth Smart.

Все настройки легко выполня-
ются посредством приложения 
Grundfos Go. Пошаговый мастер 
первого запуска обеспечивает опе-
ративный ввод в эксплуатацию 
первой насосной станции. Состоя-
ние системы выводится на экран 
с интуитивно понятным интер-
фейсом, на котором отображают-
ся картинка резервуара с уровня-
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ми, а также подробная информа-
ция о насосах.

Шкафы управления предыдуще-
го поколения Control LC(D) 107, 
LC(D) 108s и LC(D) 110s снима-
ются с производства и доступны 
для заказа до момента исчерпания 
компонентов на складах —  ори-
ентировочно до ноября 2019 года.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS

Grundfos и Siemens 
подписали соглашение 

о партнерстве
Компании Siemens и Grundfos 

заключили стратегическое согла-
шение в области цифровых техно-
логий. Это позволит компаниям 
совместно разрабатывать интел-
лектуальные продукты и решения 
в сферах водоснабжения, водоот-
ведения, строительных техноло-
гий и автоматизации промыш-
ленных предприятий.

— Мы очень рады продолжить 
сотрудничество с Grundfos, —  за-
явил Клаус Хельмрих, член Прав-
ления Siemens AG и генеральный 
директор Siemens Industries Digital 
Industries. —  Вместе мы будем ра‑
ботать над решениями, кото‑
рые упростят для наших клиен‑
тов процесс перехода на цифро‑
вые технологии. Например, пакет 
«Цифровое предприятие» и от‑
крытую облачную операционную 
систему Siemens MindSphere для 
«Интернета вещей» в сочетании 
с IoT‑решениями от Grundfos мож‑
но использовать для оптимиза‑
ции работы насосов и двигателей. 
Это увеличит период эксплуата‑
ции насосов и сократит их энер‑
гопотребление.

MindSphere также может приме-
няться для сбора данных, что в пер-
спективе сделает процесс управ-

ления зданиями более эффектив-
ным и понятным для пользователя.

— Мы хотим первыми предло‑
жить рынку технологии для реше‑
ния глобальных проблем, связан‑
ных с водопотреблением и изме‑
нением климата. Для этого нам 
нужно расширить возможности 
своего бизнеса и предложить кли‑
ентам интеллектуальные ци‑
фровые решения, позволяющие 
снизить расход электроэнергии, 
и новый уровень обслуживания. 
Партнерство с Siemens —  боль‑
шой шаг в этом направлении, —  
говорит генеральный директор 
Grundfos Мадс Ниппер.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS

Grundfos расширяет 
линейку установок 

повышения давления 
Hydro Multi- E

Grundfos пополнила линейку 
комплектных установок повыше-
ния давления Hydro Multi- E моде-
лями на базе насосов GRUNDFOS 
CRE32 и CRE45 с электродвигате-
лями мощностью до 11 кВт вклю-
чительно. Новые модели доступ-
ны с двумя, тремя и четырьмя на-
сосами в установке.

Установки повышения давления 
Hydro Multi- E предназначены для 
перекачки и повышения давления 
чистой воды в многоквартирных 
домах, гостиницах, на промыш-
ленных предприятиях, в меди-
цинских учреждениях и  учеб-
ных заведениях. Новые модели 
включают в себя от 2 до 4 насо-
сов CRE32 и CRE45, соединенных 
параллельно и смонтированных 
на общей раме-основании со всей 
необходимой арматурой. Насосы 
оснащены энергоэффективными 

электродвигателями MGE с по-
стоянными магнитами и преоб-
разователями частоты.

Высокую надежность Hydro 
Multi- E обеспечивают наличие 
в базовой комплектации минимум 
двух датчиков давления, а также 
функция Multi Master. Реле давле-
ния защищает устройство от «су-
хого хода», а благодаря функции 
Multi Master в случае отключе-
ния или остановки главного на-
соса управление системой автома-
тически принимает на себя дру-
гой насос.

Подключение к Hydro Multi- E 
с помощью приложения Grundfos 
GO Remote и модуля связи MI рас-
ширяет возможности настройки 
и диспетчеризации.

Заказы на новые модели при-
нимаются с 8 октября 2019 года.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS

Новая горелка MatriX 
Plus от Viessmann: 

еще экологичнее 
и эффективнее

Viessmann представил горелку 
MatriX Plus c диапазоном моду-
ляции 1:17, позволяющим макси-
мально точно регулировать выра-
ботку тепла в зависимости от те-
кущих потребностей и снизить 
расход топлива.

Новинка серийно устанавлива-
ется на конденсационных котлах 
Vitodens 200 мощностью до 32 ки-
ловатт.

Встроенная система регулирова-
ния горения Lambda Pro Plus са-
мостоятельно определяет тип газа 
и настраивается на работу с ним. 
Возможность глубокого модулиро-
вания мощности устройства позво-
ляет сократить частоту тактования 
оборудования до минимума —  как 
известно, до 90% поломок проис-
ходит именно по причине высо-
кой частоты включений в работу.

Газоадаптивный контроль сгора-
ния придает котлам, оснащенным 
MatriX Plus, еще одно важное ка-
чество —  высокую экологичность.

— Согласно европейскому стан‑
дарту EN483, который был вве‑
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ден в 2000 году, максимальный 
выброс оксида азота горелкой 
отопительного котла может со‑
ставлять 250 мг/кВт∙ч. У MatriX 
Plus этот показатель равен все‑
го 21 мг/кВт∙ч. Она выбрасывает 
в атмосферу на 40% меньше ок‑
сидов азота по сравнению с пре‑
дыдущими моделями, —  говорит 
Игорь Кениг, руководитель Ака-
демии Viessmann в России.

Системы MatriX Plus рассчи-
таны и спроектированы с помо-
щью самых современных средств 
САПР. Даже перфорация на выхо-
де пламени является результатом 
высокотехнологичного расчета: 
уникальный рисунок и располо-
жение отверстий обеспечивают 
на 40% более эффективную ра-
боту по сравнению с предыду-
щим поколением горелок MatriX, 
оснащенных проволочной сеткой.

MatriX Plus автоматически под-
страивается под длину дымохода 
(до 25 метров) и геодезическую 
высоту, компенсируя возмож-
ные потери мощности. Встро-
енная функция адаптивной ча-
стичной нагрузки обеспечива-
ет надежную работу при шторме, 
усиленном ветре и других небла-
гоприятных погодных условиях.

Отдельно стоит отметить, что 
MatriX Plus (до 35 кВт) имеет еди-
ный электрод розжига и только 
один, достаточно компактный, ти-
поразмер корпуса. Благодаря это-
му на 12,5% уменьшены габариты 
отопительного агрегата —  высо-
та новых котлов Vitodens 200 со-
ставляет 700 мм.

Благодаря унификации сервис-
ным и монтажным организациям 
больше не требуется обеспечивать 
запас горелок разных размеров, 

как, например, в случае с полусфе-
рическими MatriX, представлен-
ными тремя типоразмерами, каж-
дый из которых подходит толь-
ко под определенный тип котла.

Горелка разрабатывалась с уче-
том актуальных запросов пользо-
вателей оборудования, монтажных 
организаций, современных тре-
бований к отопительным котлам.

Новое поколение котлов 
Vitodens 200 с интеллектуальной 
горелкой MatriX Plus доступно 
в России с сентября 2019 года.

Информация предоставлена 
компанией Viessmann

Самая мощная 
на Дальнем Востоке 

установка из солнечных 
коллекторов Viessmann 

работает в Тимоновском 
природном заказнике

Осенью 2018 года на Камчат-
ке была смонтирована установка 
из 10 гелиоколлекторов Viessmann 
Vitosol 300-T SP3B с площадью по-
глощения солнечной энергии бо-
лее 30 квадратных метров, пред-
назначенная для теплоснабжения 
турбазы «Горный приют Свято-
го Тимона».

Год работы показал надежность 
данного решения и его соответ-
ствие экологическим требовани-
ям, действующим на особо охра-
няемой природной территории, 
где расположена турбаза.

Система теплоснабжения про-
ектировалась таким образом, что-
бы солнечный коллектор мог 
обеспечивать турбазу теплом 
и горячей водой. При неблаго-
приятных погодных условиях по-
мощь ему оказывают твердотоп-
ливный и жидкотопливный кот-

лы Viessmann. Они включаются 
в работу, если мощностей гелио-
коллектора не хватает. Твердотоп-
ливный котел использует возоб-
новляемый источник энергии —  
древесину, при этом данный вид 
топлива не дает выбросов в атмо-
сферу оксида серы, кроме того, 
древесина обладает в целом ней-
тральным балансом CO2. Жид-
котопливный конденсационный 
Vitorodens за счет «умного кон-
троллера» производит теплоге-
нерацию только тогда, когда это 
необходимо, а температура ухо-
дящих газов в этом котле не пре-
вышает 45°C.

В результате коллектор помо-
гает экономить до 40% топлива, 
используемого котлами, и  ми-
нимизировать выбросы в атмо-
сферу —  уровень экологичности 
вакуумной трубчатой установки 
Vitosol 300-T отвечает европей-
скому нормативу «Голубой ан-
гел» по RAL UZ 73.

Коллектор устроен по принци-
пу тепловой трубки. Рабочее тело, 
находящееся в медной трубке под 
поглотителем, под воздействием 
энергии солнца испаряется, под-
нимается к конденсатору и че-
рез двухтрубный теплообменник 
Duotec отдает тепло теплоноси-
телю гелиоконтура.

КПД установки достигает 80,2%, 
а теплопотери сведены к мини-
муму.

Эксплуатационная надежность 
оборудования обеспечивается 
за счет малого водонаполнения 
коллектора и встроенной функ-
ции «термостоп» —  автоматиче-
ского отключения при достиже-
нии заданной температуры.

Эффективность отопительной 
системы «Горного приюта Свято-
го Тимона» уже была провере-
на на практике —  летом 2019 го-
да база в тестовом режиме уже 
принимала туристов, отправляю-
щихся на вулкан Хангар. Начало 
полноценной работы заплани-
ровано на туристический сезон 
2019–2020 годов.

Информация предоставлена 
компанией Viessmann
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ВЫСТАВКА«МИРКЛИМАТА»

ВОЖИДАНИИВЫСТАВКИ
«МИРКЛИМАТА—2020»

10–13 марта 2020 года в Москве пройдет крупнейшая в России 
выставка климатического оборудования, промышленного и ком-
мерческого холода (HVAC&R) —  «МИР КЛИМАТА —  2020». Тысячи 
специалистов, сотни компаний из десятков стран мира соберутся 
в ЦВК «Экспоцентр», чтобы обсудить итоги прошедшего года, 
поделиться планами на новый сезон, сверить курс с коллегами 
и партнерами. Очевидно, что посещение выставки «МИР КЛИ-
МАТА» полезно для специалистов разного профиля.

Преимущества посещения выставки
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», —  

гласит народная мудрость, и это в полной мере от-
ражает преимущества посещения выставки «МИР 
КЛИМАТА». И речь не только о том, что на выставке 
можно увидеть самое разное климатическое и холо-
дильное оборудование. Здесь также можно встретить 
нужных людей, получить актуальную информацию из 
первых уст, сравнить цены и условия ценообразования.

Важно понимать, что выставка притягивает спе-
циалистов самого разного профиля —  директоров 
компаний, топ-менеджеров, руководителей средне-
го звена, инженеров, маркетологов, проектировщи-
ков и других сотрудников. У каждого из них свой 

взгляд на системы вентиляции и кондиционирова-
ния, а все вместе они формируют тот самый клима-
тический рынок, в котором мы работаем.

Вносит свой вклад и разнообразие экспонируемого 
оборудования. Традиционно климатический рынок ха-
рактеризуется словосочетанием «системы вентиляции 
и кондиционирования». Сегодня спектр оборудования 
значительно расширился. Массовыми стали продажи 
не только кондиционеров, но и бытовых увлажнителей, 
моек воздуха, осушителей, разного рода обогревателей, 
тепловых насосов, климатических балок, рекуперато-
ров, систем внутристенной вентиляции. В последние 
годы все более заметную роль на выставке играют хо-
лодильщики и холодильное оборудование.
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В пользу посещения выставки говорит и географи-
ческий фактор. Если в 1990–2000-е годы значитель-
ная доля климатического рынка России была сосре-
доточена в Москве, то сегодня рынок гораздо более 
многогранен. На протяжении нескольких лет ста-
бильно растут продажи оборудования на Юге Рос-
сии. По объему продаж данный регион уже обошел 
Москву и продолжает расти (диаграмма 1). Другие 
регионы также улучшили свои позиции.

Безусловно, многие вопросы с  компаниями- 
партнерами из разных регионов страны можно ре-
шить по телефону и электронной почте. Многие, но 
не все. Некоторые вопросы требуют личных встреч, 
притом что даже две компании в разных городах за 
один день посетить невозможно.

И здесь незаменимым помощником оказывается вы-
ставка «МИР КЛИМАТА». В одни и те же даты в од-
но и то же место съезжаются специалисты и руко-
водители ведущих компаний рынка HVAC&R. Объ-
ем работы, который в обычных условиях занял бы 
более месяца и потребовал значительных затрат на 
командировки, на выставке возможно выполнить 
за несколько дней, ограничившись одним выездом.

С перераспределением продаж из Москвы в регио-
ны изменяется и состав посетителей выставки. Ко-
личество гостей, приехавших на «МИР КЛИМАТА» 
из других городов страны, с каждым годом растет 
как в количественном, так и в процентном выраже-
нии (диаграммы 2, 3). На выставке «МИР КЛИМА-
ТА —  2019» доля посетителей не из Москвы и Мо-
сковской области впервые превысила 30%.

Рост и обновление рынка
Ежегодно почти половина посетителей —  это но-

вые люди, ни разу до этого не посещавшие выстав-
ку. В 2015 году «новички» составляли 47% общего 
числа посетителей, в 2017 году —  51%, в 2019 году —  
52% (диаграмма 4).

Анализ этих цифр позволяет сделать два важных 
вывода. Во-первых, рынок растет, живет и обновля-
ется. Во-вторых, для успешной работы на рынке нуж-
ны постоянный поиск и обмен контактами.

Если предположить, что в базе компании все 100% 
контактов —  рабочие, то спустя год актуальность ба-
зы составит всего 50%. Еще через год —  25%, по ито-
гам третьего года —  лишь 12,5%. Базы устаревают 

Основные сведения о выставке 
«МИР КЛИМАТА —  2019»

Площадь экспозиции —  17 000 м2.
22 615 посетителей из 719 городов и регионов Рос-
сии, а также из-за рубежа.
250 компаний- участниц из 24 стран.
До 500 встреч на одном стенде за день.
Доля новых посетителей —  52%.

Диаграмма 1. Деление климатического рынка России по 
регионам (по данным Г. Литвинчука, генерального директора 
маркетингового агентства «Литвинчук Маркетинг»)

Диаграмма 2. Динамика доли посетителей 
из Москвы и Московской области

Диаграмма 3. Динамика доли посетителей из регионов России

Диаграмма 4. Доля новых посетителей 
на выставке «МИР КЛИМАТА»
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быстрее, чем нам того хотелось бы, а наработка но-
вых связей —  процесс долгий, трудоемкий, а значит, 
и дорогостоящий.

Активное участие в выставке в качестве экспонента 
позволяет собрать несколько тысяч свежих актуаль-
ных контактов всего за одну неделю. Посещение вы-
ставки позволяет собрать десятки и сотни контактов 
за пару дней. Очевидно, что поиск и встречи с нуж-
ными людьми вне выставки «МИР КЛИМАТА» от-
няли бы гораздо больше времени и сил.

«МИР КЛИМАТА»  
для руководителей и менеджеров 

по продажам
Существует несколько категорий специалистов, по-

сещение выставки для которых можно назвать обя-
зательным. Первыми в этом списке идут те, кто опре-
деляет стратегию развития компании, —  директора 
и топ-менеджеры. «МИР КЛИМАТА» как нельзя луч-
ше показывает срез рынка, его структуру, тенденции 
и приоритетные направления развития. Экспозиция 
дает возможность подсмотреть за конкурентами —  
отметить в их ассортименте изменения, новые тор-
говые марки, новые виды оборудования, стратегию 
продвижения товаров и услуг.

Более глубокий анализ показывает, что выставку 
посещают как производители оборудования (или их 
представительства), так и инжиниринговые органи-
зации. Цель первых —  позиционирование и распро-
странение собственного оборудования. Задача вто-
рых —  приложение этого оборудования к конкрет-
ным объектам. Встреча на выставке руководителей 
двух таких компаний с большой вероятностью вы-
льется в многолетние партнерские отношения.

Цель посещения выставки «МИР КЛИМАТА» ме-
неджерами по продажам —  поиск новых клиентов 
и поставщиков оборудования. Здесь можно выде-
лить следующие сценарии.

Производители оборудования зачастую подгоняют 
официальную презентацию новой линейки оборудо-
вания под даты проведения выставки. Это позволя-
ет сделать презентацию эффектной и эффективной, 
рассказать о новшестве сразу широкой аудитории. 
Под пилотные проекты, как известно, поставщики 
могут предоставлять ощутимые скидки, а это уже 
повод к разговору для менеджеров по продажам. По-
нимание ценовой конъюнктуры позволяет прораба-
тывать выгодные коммерческие предложения для за-
казчиков и выигрывать тендеры.

Кроме того, менеджерам по продажам интерес-
ны постоянные контакты с менеджерами смежных 
направлений —  компаний —  поставщиков расход-
ных материалов, инжиниринговых компаний, мон-
тажных, сервисных и других организаций. В дан-
ном случае сотрудничество между менеджерами 
различных организаций ведет к совместной борь-
бе за объект.

«МИР КЛИМАТА» 
для проектировщиков 

и инженеров
Для проектировщиков и инженеров выставка 

«МИР КЛИМАТА» —  идеальная площадка для из-
учения оборудования, получения технических ка-
талогов, выяснения нюансов расчета и проекти-
рования тех или иных систем. Отметим два важ-
ных аспекта.

Во-первых, выставка «МИР КЛИМАТА» не «кар-
тиночная». Поставщики оборудования, дистрибью-
торы и торговые дома стараются привезти реаль-
ное климатическое оборудование: кондиционеры, 
VRF-системы, чиллеры и фэнкойлы, приточные и вы-
тяжные установки различной комплектации. На 
стендах устраиваются демонстрации работы, вы-
полняется автоматизация различных узлов, орга-
низуются дискуссионные площадки. Все это пред-
ставляет особый интерес для специалистов, зани-
мающихся проектированием, монтажом и наладкой 
данного оборудования.

Во-вторых, на каждом стенде посетителям рады 
предложить подборку актуальных каталогов с наи-
более полной технической информацией об обо-
рудовании. Безусловно, на сегодняшний день все 
большим спросом пользуются электронные ката-
логи (которые, кстати, также можно получить на 
стендах). Однако опыт инженеров показывает, что 
работа с бумажным каталогом удобнее, чем про-
крутка многостраничного PDF-документа на ком-
пьютере. Именно поэтому бумажные каталоги до 
сих пор не потеряли своей актуальности, а собрать 
их вместе с контактами специалистов сразу у мно-
жества компаний можно только на выставке «МИР 
КЛИМАТА».

«МИР КЛИМАТА» для конечных клиентов, 
сферы ЖКХ 

и госсектора
Отдельная категория компаний, для которых пред-

ставляет интерес посещение выставки «МИР КЛИ-
МАТА», —  так называемые конечные клиенты, то 
есть покупатели климатической техники и специа-
листы по ее эксплуатации. К таковым относятся со-
трудники бизнес- центров, торгово- развлекательных 
центров, супер- и гипермаркетов, сетевых магазинов, 
кафе и ресторанов. Здесь же стоит упомянуть орга-
низации из сферы ЖКХ, представителей госсектора.

У конечных клиентов есть два основных вопро-
са —  какую систему кондиционирования и вентиля-
ции установить на объекте и как ее потом эксплуа-
тировать. Экспозиция «МИРА КЛИМАТА» дает от-
веты на оба вопроса.

Здесь собрана полная гамма передового климати-
ческого оборудования, представленного на рынке, 
и представлены ведущие специалисты отрасли, спо-
собные дать ответ на любой вопрос. При этом в хо-
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де Деловой программы выставки обсуждаются ре-
шения для климатизации самых разных объектов, 
рассматриваются требования и изменения в нор-
мативной документации, изучаются кейсы и опыт 
других компаний.

«МИР КЛИМАТА» для маркетологов
Весьма интересна роль, которую играет выставка 

«МИР КЛИМАТА» для маркетологов климатических 
компаний. С точки зрения маркетинга надо сказать, 
климатический рынок весьма яркий. Рекламные ка-
талоги, буклеты, сайты компаний, оформление стен-
дов, работа с клиентами —  все говорит о высоком 
уровне развития маркетинга в отрасли.

В связи с этим посещение выставки «МИР КЛИ-
МАТА» —  это отличный шанс для развивающихся 
компаний подсмотреть маркетинговые фишки, та-
кие как позиционирование оборудования, работа 
с посетителями, ценообразование, и другие аспек-
ты. Обойдя несколько стендов, можно сделать соб-
ственные выводы о том, как лучше показывать обо-
рудование, как рассказывать о нем, как собирать ин-
формацию о потенциальных клиентах.

«МИР КЛИМАТА» 
для специалистов из регионов

Численность посетителей из регионов на выставке 
«МИР КЛИМАТА» растет из года в год, но в послед-
ние 2–3 года на региональную аудиторию наблюда-
ется повышенный спрос.

Для региональных компаний посещение выстав-
ки —  прекрасная возможность найти новых парт-
неров, поставщиков оборудования, наладить связи 
с производителями климатического оборудования 
и их представительствами.

В отличие от запланированных командировок 
в определенные компании посещение выставки —  
это возможность знакомства с теми организациями, 
с которыми оно изначально не планировалось. Так 
происходит расширение кругозора региональных 
специалистов, развитие которых за пределами сто-
личного региона, прямо скажем, весьма ограничено.

Работа организаторов
Организаторы выставки —  ассоциация АПИК и ком-

пания «Евроэкспо» —  регулярно анализируют ста-
тистику прошедших мероприятий и отзывы участ-
ников экспозиции и делают все возможное для рас-
ширения аудитории.

Многие компании, например, прямо заявляют, что 
хотели бы видеть больше представителей из разных 
регионов России, в особенности  новые лица.

В 2019 году «МИР КЛИМАТА» посетили специа-
листы из рекордного количества городов и регио-
нов России —  719, и это не предел. Рекламная кам-
пания выставки «МИР КЛИМАТА —  2020» под-
разумевает акцент на привлечение региональных 

посетителей. В число приоритетных вошли горо-
да Центрального, Приволжского и Южного феде-
ральных округов.

Отдельного внимания заслуживает потенциал рас-
ширения охвата аудитории стран ближнего зарубе-
жья. Ежегодно выставку «МИР КЛИМАТА» посеща-
ет более 500 зарубежных специалистов. Наибольшее 
количество делегатов приезжают из Беларуси и Мол-
довы. Эти две страны, а также Казахстан и Узбеки-
стан тоже попали в приоритетный список стран по 
привлечению новых посетителей.

Хорошая динамика наблюдается в Азербайджане. 
В частности, по данным «Интерфакс- Азербайджан», 
объем импорта кондиционеров в эту страну за пер-
вое полугодие 2019 года увеличился по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 ра-
за —  до 138,8 тыс. единиц. Значит, в ближайшие го-
ды следует ожидать увеличения числа специалистов 
и из этой страны.

Кроме того, организаторы выставки продолжа-
ют сотрудничество с ведущими отраслевыми ассо-
циациями —  АПИК, НП «АВОК», АС «АВОК СЕ-
ВЕРО-ЗАПАД» и «РОССОЮЗХОЛОДПРОМ». Под 
эгидой каждой из них пройдут масштабные собы-
тия в рамках Деловой программы. Продолжается ак-
тивная работа по привлечению к выставке сотруд-
ников, студентов и аспирантов профильных вузов. 
Ведутся переговоры с организаторами аналогичных 
мероприятий из других стран. Так, на «МИРЕ КЛИ-
МАТА —  2020» ожидается большой коллективный 
стенд Chillventa, представляющий в основном ком-
пании из Германии.

Как посетить выставку 
«МИР КЛИМАТА —  2020»

Для бесплатного посещения выставки «МИР КЛИ-
МАТА —  2020» пройдите электронную регистрацию 
по ссылке https://climatexpo.ru/getticket/ и распеча-
тайте электронный билет.

Как принять участие  
в выставке  

«МИР КЛИМАТА —  2020»
Для заказа выставочных площадей свяжитесь с ор-

ганизатором выставки — компанией «Евроэкспо» 
по телефонам:

+7 (495) 925–65–61/62
+7 (499) 248–07–34

или по электронной почте climat@euroexpo.ru. Кроме 
того, потенциальным участникам выставки рекомен-
дуется заполнить предварительную заявку по ссыл-
ке https://climatexpo.ru/participants/request/.

Увидимся на выставке «МИР КЛИМАТА —  2020»!

Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата»
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КОНТРОЛЬПЕРЕПАДАДАВЛЕНИЯ
ВЧИСТЫХПОМЕЩЕНИЯХ

Контроль перепада давления с помощью системы вентиляции является 
одним из методов обеспечения чистоты помещения и защиты от утечек 
опасных загрязнений.  Чтобы не допустить проникновения загрязнений 
извне, в помещении поддерживают избыточное давления. Если требует-
ся избежать утечек загрязненного воздуха, например из лабораторий, где 
ведется работа с опасными веществами, в помещении создается отрица-
тельный перепад давления (разрежение).
В статье рассмотрены основные требования, принципы, рекомендации, обо-
рудование и технические решения для обеспечения контроля и регулиро-
вания перепада давления в помещениях с помощью системы вентиляции.

Обзор нормативных 
документов

Общие требования по поддержанию положитель-
ного дисбаланса в чистых помещениях приведены 
в СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха. Актуализированная ре-
дакция СНиП 41–01–2003» [1].

Согласно п. 7.5.4 этого документа при отсутствии 
тамбур- шлюза расход воздуха для обеспечения дис-
баланса следует создать разность давления не менее 
10 Па по отношению к давлению в защищаемом по-
мещении, но не менее 100 м3/ч на каждую дверь.

Более четкие рекомендации дает ГОСТ Р 56638–
2015 «Чистые помещения. Вентиляция и кондицио-
нирование воздуха. Общие требования» [2], где «под-
держание положительного или отрицательного давле-
ния воздуха в помещении» прямо называется задачей 
системы вентиляции и кондиционирования. В доку-
менте вводится понятие «утечка воздуха», возникаю-
щая из-за перепада давления между помещениями, 
и предъявляется требование к расчету и учету ве-
личины утечки в балансе воздухообмена. В прило-
жении В стандарта приведен пример таблицы ба-
лансов воздухообмена, учитывающей утечки (пере-
токи) воздуха как инфильтрацию и эксфильтрацию.

В пункте 4.8 документа указывается, что регулиро-
вать баланс воздухообмена нужно с помощью кла-
панов (регуляторов потока воздуха), устанавливае-
мых на притоке и (или) вытяжке. Более четких тре-
бований и рекомендаций, касающихся применяемых 
клапанов, в стандарте нет.

ГОСТ Р 56190–2014 «Чистые помещения. Методы 
энергосбережения» [3] содержит требование прини-

мать при проектировании общие и специальные меры 
экономии энергии, в том числе согласно п. 4.4.2 преду-
сматривать регулирование расходов воздуха средства-
ми автоматизации, например, задавать режимы для 
рабочего и нерабочего времени и поддерживать пара-
метры микроклимата, исходя из конкретных условий.

Для поддержания чистоты воздуха в лечебных учре-
ждениях стандарт ГОСТ Р 52539–2006 [4] предписы-
вает использовать, в частности, принцип перепада 
давления. Согласно п. 5.3.3 документа перепад дав-
ления воздуха между смежными помещениями с раз-
личными классами чистоты должен быть не менее 
10–15 Па. Для беспрепятственного открывания две-
рей рекомендуемый перепад давления между смеж-
ными помещениями, разделенными дверью, не дол-
жен превышать 20 Па.

В пункте 7.2 изложены требования по контролю 
расхода воздуха, однако в данном случае речь идет 
о разовых контрольных замерах с помощью расхо-
домера или анемометра.

Стандарт ГОСТ Р ИСО 14644–4–2002 «Чистые по-
мещения и связанные с ними контролируемые сре-
ды. Часть 4» [5] в основном применяется к произ-
водственным чистым помещениям. Для их защи-
ты от загрязнений извне необходимо поддерживать 
более высокое статическое давление по сравнению 
с соседними зонами. Для производственных про-
цессов важно не допустить даже кратковременного 
возникновения обратного потока воздуха, поэтому 
перепад давления должен быть стабильным и доста-
точным по значению.

Согласно стандарту перепад давления следует под-
держивать с помощью различной техники баланси-
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рования потоков воздуха (активных/автоматизи‑
рованных и пассивных/ручных систем), при этом не-
обходимо регулировать относительное количество 
воздуха, которое подается в каждую зону системой 
подачи воздуха и удаляется из нее через воздухово-
ды или другим образом.

Пункт 4.21 стандарта ГОСТ Р 52249–2009 «Пра-
вила производства и контроля качества лекарствен-
ных средств (GMP)» [6] помимо поддержания пе-
репадов давления требует на каждой технологи-
ческой стадии проводить мониторинг и контроль 
параметров помещения, в том числе давления воз-
духа. Для производства ряда лекарственных средств 
используют изолированные помещения, в которых 
поддерживается отрицательный перепад давления 
(разрежение).

Но самые серьезные и сложновыполнимые требо-
вания к перепаду давления предъявляет свод правил 
СП 1.3.3118–13 «Безопасность работы с микроорга-
низмами I–II групп патогенности» [7]. Помещения 
«заразной» зоны лабораторий должны быть обору-
дованы системами приточно- вытяжной механиче-
ской вентиляции, обеспечивающими в том числе 
«создание и поддержание требуемой величины от-
рицательного давления (разрежения) относительно 
окружающей среды». При этом в зависимости от на-
значения помещений определяется величина разре-
жения в 50 и 100 Па. Для наиболее опасных изоли-
рующих помещений необходимо создание и под-
держание разряжения в 200–250 Па с постоянным 
автоматическим регулированием и регистрацией 
параметров.

Таким образом, существующая нормативная база 
четко определяет требования к созданию и поддер-
жанию перепада давления в помещениях различно-
го назначения. При этом в справочной литературе 
дается не так много информации и рекомендаций 
по практической организации перепада давления, 
выбора схем и технических решений, оборудования, 
обеспечения автоматического регулирования, точно-
сти и скорости работы системы, алгоритмов управ-
ления и контроля основных рабочих параметров.

Герметичность помещения 
и перетоки воздуха

Рассмотрим полностью герметичное помещение, ко-
торое обслуживается системой приточно- вытяжной 
вентиляции. В случае когда объем подаваемого при-
точного воздуха точно соответствует объему вытяж-
ного воздуха, в помещении будет поддерживаться 
стабильное давление по отношению к атмосферному. 
Как только объем приточного воздуха станет больше, 
чем объем вытяжного, воздушный баланс нарушится 
и давление в помещении начнет резко увеличиваться.

Это следует из уравнения Бернулли, решение ко-
торого может быть использовано для определения 
избыточного давления:

где ρ —  плотность воздуха;
F —  площадь неплотностей (щелей), м2;
dL —  разница расхода приточного и вытяжного 

воздуха (утечки);
μ —  коэффициент расхода.
Согласно уравнению (1) избыточное давление про-

порционально утечкам воздуха из помещения, то есть 
разнице между расходами приточного и вытяжного 
воздуха, и обратно пропорционально площади раз-
личного рода неплотностей в ограждающих кон-
струкциях помещения, через которые воздух может 
проникать в соседние помещения.

Коэффициент расхода μ для круглого отверстия 
принимают 0,6–0,62, но применительно к вентиляции 
помещения, где как в основном встречаются длин-
ные тонкие щели с острыми кромками, рекоменду-
ется принимать коэффициент μ = 0,72.

Если бы помещение было абсолютно герметич-
ным, то есть площадь щелей в нем стремилась к ну-
лю, то даже самые незначительные отклонения в ба-
лансе между приточным и вытяжным воздухом при-
водили к резкому скачку давления:

Если помещение будет абсолютно герметично, как 
стальной баллон для сжатого воздуха, то даже при 
незначительной разнице в балансе приточного и вы-
тяжного воздуха давление внутри повысится на-
столько, насколько позволит напор вентилятора. По-
этому, чтобы контролировать стабильное давление 
в полностью герметичном вентилируемом помеще-
нии, нужно идеально точно и быстро регулировать 
объем приточного и вытяжного воздуха, что в боль-
шинстве случаев практически невозможно.

В реальных условиях ограждающие конструкции 
даже самых герметичных помещений —  стены, пото-
лок и, конечно же, двери —  имеют различного рода 
неплотности. Как только в одном помещении возни-
кает избыточное давление по отношению к соседним, 
появляются утечки (перетоки) воздуха —  эксфиль-
трация и инфильтрация. Именно благодаря неболь-
шим перетокам становится технически возможным 
стабильно поддерживать разницу давления в поме-
щении по отношению к соседним помещениям. Ес-
ли же герметичность помещения недостаточно высо-
ка, то есть площадь щелей F слишком большая, то для 
поддержания давления требуется обеспечить очень 
большой дисбаланс dL. При проведении пусконала-
дочных работ из-за реальной низкой герметично-
сти помещения требуемое давление просто не уда-
ется создать, несмотря на существенный дисбаланс 
расходов воздуха.

Таким образом, чтобы контролировать пере-
пад давления в помещении, нужно иметь возмож-
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ность контролировать баланс расхода приточно-
го и вытяжного воздуха и обеспечить приемлемый 
уровень перетоков. То есть нужны точные регуля-
торы расхода воздуха, а ограждающие конструкции 
помещения при этом не должны быть идеально гер-
метичными, но в то же время должны обеспечивать 
минимальные утечки воздуха.

Если известно желаемое значение перепада дав-
ления в помещении, можно определить требуемую 
величину перетоков (разницу расходов приточного 
и вытяжного вентиляционного воздуха), например 
по формуле, рекомендуемой стандартом ASHRAE 
Fund.97, p25.11:

В отечественной нормативной базе также есть тре-
бование расчета утечки воздуха для каждого помеще-
ния и учета в балансе воздухообмена [2]. А для рас-
чета количества воздуха, проходящего через дверную 
щель (предполагается, что других воздухопроницае-
мых щелей в помещении нет), предлагается исполь-
зовать формулу

которая описывает тот же процесс, что и (3), но вме-
сто коэффициента расхода μ = 0,6–0,72 в ней исполь-
зуется коэффициент местных сопротивлений = 0,85, 
а составляющая «ρ/2», равная для воздуха 0,6, отсут-
ствует. В итоге перетоки, рассчитанные по форму-
ле (4), получаются несколько ниже.

Рассмотрим ситуацию, когда требуется поддержи-
вать избыточное давление 15 Па в высокогерметич-
ном помещении с площадью щелей 0,001 м2 и в по-
мещении с относительно невысокой герметичностью 
с площадью щелей 0,01 м2, что условно соответству-
ет щели под дверью шириной 1 мм и 1 см соответ-
ственно. Используя формулу (3), получим:

В первом случае для достижения результата необ-
ходимо, чтобы разность между притоком и вытяж-
кой dL составляла 12,9 м3/ч, во втором —  129,6 м3/ч.

Чтобы оценить влияние герметичности на требова-
ния к оборудованию для системы вентиляции, срав-
ним два помещения, в которых требуется поддержи-
вать перепад давления в 15 Па. Допустим, в поме-
щении № 1 объемом 15 м3 должен быть обеспечен 
воздухообмен 450 м3/ч. При высокой герметично-
сти дисбаланс в 12,9 м3/ч составляет всего 3% рас-
хода приточного воздуха, и поддержать такую точ-

ность подачи воздуха будет достаточно сложно, а не-
значительные отклонения расходов воздуха приведут 
к существенным колебаниям давления. В то же время 
при дисбалансе в 129,6 м3/ч разница расходов при-
точного и вытяжного воздуха составит 29%, и обес-
печивать регулировку в таком диапазоне значитель-
но проще, однако разница между приточным и вы-
тяжным воздухом будет весьма существенной, что 
может оказаться неприемлемым. Например, не бу-
дет обеспечен требуемый расход вытяжного возду-
ха или производительность приточной системы ока-
жется недостаточной. Для более крупного помеще-
ния № 2 объемом 70 м3 с воздухообменом 2100 м3/ч 
дисбаланс в 12,9 м3/ч составит всего 0,6% общего рас-
хода, а 129,6 м3/ч —  6%. Если помещение № 2 будет 
слишком герметичным, поддерживать в нем задан-
ное давление станет технически невозможно, так как 
точность регулирования 0,6% недостижима для боль-
шинства моделей современных регуляторов расхо-
да воздуха. А вот обеспечить дисбаланс в 129,6 м3/ч 
будет просто.

В общем случае для стабильного поддержания пе-
репада давления рекомендуется, чтобы объем пере-
тока составлял 5–15% общего расхода вентиляци-
онного воздуха.

Требуемый для поддержания перепада давления 
дисбаланс не зависит от объема помещения и опре-
деляется только его герметичностью. В то же вре-
мя объемы подаваемого приточного и вытяжного 
воздуха определяют необходимую точность регу-
лирования расхода. Обеспечить поддержание дис-
баланса в 100 м3/ч при общем расходе 1000 м3/ч го-
раздо проще, чем при расходе в 20 000 м3/ч. Поэтому 
помещения маленького объема должны быть более 
герметичными, чем крупные помещения с большим 
воздухообменом.

Оборудования и схемы регулирования 
для поддержания перепада давления

Итак, чтобы обеспечить перепад давления в поме-
щении, нужно создать дисбаланс между приточным 
и вытяжным потоками.

Теоретически для этой цели можно использовать 
обыкновенные дроссельные заслонки и попытаться 
наладить систему вручную, но при любом измене-
нии условий работы системы вентиляции перепад 
давления будет крайне нестабильным, поэтому та-
кой вариант практически не применяется. Чтобы по-
лучить приемлемый результат, необходимо исполь-
зовать различные комбинации приточных и вытяж-
ных регуляторов постоянного (CAV) и переменного 
(VAV) расхода.

В самом простом случае для регулирования и ста-
бильного поддержания дисбаланса между притоком 
и вытяжкой можно использовать два механических 
регулятора СAV с фиксированными расходами воз-
духа на приточном и вытяжном воздуховодах (рис. 1). 
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Это наиболее дешевый вариант. Расход воздуха через 
регулятор CAV, в отличие от обычной дроссельной 
заслонки, не зависит от колебаний давления в воз-
духоводе, что позволяет достаточно стабильно под-
держивать требуемый расход как на притоке, так 
и на вытяжке.

Избыточное давление в помещении обеспечива-
ется за счет разницы в расходах приточного и вы-
тяжного воздуха. Разница расходов устанавливает-
ся на шкале регулятора CAV вручную, механически, 
при проведении пусконаладочных работ. При этом 
точность поддержания расходов регуляторами со-
ставляет примерно 10%. Для небольших по объе-
му помещений с невысокой герметичностью этого 
вполне достаточно.

В процессе эксплуатации установившийся пере-
пад давления в помещении можно только наблюдать 
с помощью дополнительного датчика, но нельзя кон-

тролировать (регулировать). Также нет никакой воз-
можности отслеживать реальные расходы приточно-
го и вытяжного воздуха.

Обычно такую схему используют для тамбур- шлюзов 
и менее важных помещений, где достаточно поддер-
жания давления с точностью ±5–8 Па. Система не бу-
дет компенсировать изменения герметичности в по-
мещении в процессе эксплуатации, однако при не-
обходимости регуляторы CAV позволяют выполнить 
ручную корректировку расходов. Данное решение 
не подходит для помещений с переменными режи-
мами работы вентиляции, например, для помещений 
с местными отсосами или с чередованием дневного 
и ночного режимов воздухообмена.

Второй, более технологичный вариант поддержания 
давления —  использование регулятора постоянно-
го расхода CAV на притоке и клапана —   регулятора 
давления на вытяжке (рис. 2).

Клапан —  регулятор давления представляет со-
бой готовое заводское изделие: воздушная заслон-
ка в компактном корпусе, на котором смонтирован 
контроллер «К», сервопривод заслонки «M» и пре-
образователь перепада давления «P».

При помощи тонкой пластиковой трубки преоб-
разователь давления соединяется с объемом контро-
лируемого помещения, к контроллеру подключает-
ся питание и выставляется величина давления, ко-
торое нужно поддерживать. Поддержание перепада 
давления происходит автоматически: если давление 
в помещении ниже требуемого, заслонка прикрыва-

Рис. 1. Поддержание перепада давления с помощью 
регуляторов постоянного расхода CAV
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ется, а если выше —  открывается до максимума. При 
этом клапан- регулятор управляет перепадом давле-
ния, но не измеряет и не контролирует фактический 
расход вытяжного воздуха.

В данном случае в клапане- регуляторе использует-
ся специально разработанный для поддержания дав-
ления контроллер с ПИД-регулятором. Параметры 
ПИД-регулятора адаптируются к режиму поддер-
жания давления в системах вентиляции и позволя-
ют быстро и точно установить заслонку в требуемое 
положение. Такой контроллер не нуждается в допол-
нительном программировании и настройке параме-
тров при выполнении пусконаладочных работ. До-
полнительно контроллер может открывать и закры-
вать заслонку по внешней команде.

Если для помещения важно гарантированно обес-
печить расчетный объем вытяжного воздуха, то кла-
пан — регулятор давления может быть установлен 
на приточном воздуховоде.

Рабочие характеристики системы контроля и под-
держания давления во многом определяются исполь-
зуемыми в клапанах — регуляторах сервопривода-
ми. Поэтому рассмотрим их характеристики более 
подробно.

Сервоприводы для клапанов — 
регуляторов давления и регуляторов 

переменного расхода VAV
От моделей сервоприводов, установленных на кла-

панах —  регуляторах давления и регуляторах пере-
менного расхода VAV, существенно зависят стоимость 
оборудования и результат его работы.

Все электрические сервоприводы, применяемые 
в регуляторах, имеют дискретный шаг вращения. 
Время поворота штока стандартного сервоприво-
да на 90° около 120–150 секунд. Точность позицио-
нирования при этом составляет 5%, что примерно 
соответствует повороту на 2°. При расходе возду-
ха через регулятор 1000 м3/ч шаг изменения рас-
хода при минимальном повороте заслонки можно 
оценить в 20–40 м3/ч, что в ряде случаев слишком 
много для контроля дисбаланса вентиляции поме-

щения. Поэтому для точной работы c относительно 
большими расходами воздуха и в помещениях с вы-
сокой герметичностью стандартные сервоприводы 
не подходят. В этих случаях необходимо использо-
вать высокоскоростные сервоприводы, время пол-
ного поворота которых составляет всего 3–4 секун-
ды. Конструкция высокоскоростного сервопривода 
позволяет обеспечить точность позиционирования 
заслонки в 0,5°, чего вполне достаточно для контро-
ля воздушного баланса и перепада давления в боль-
шинстве чистых помещений, в том числе оснащен-
ных местными вытяжками постоянного и периоди-
ческого действия.

Однако для контроля давления в высокогерметич-
ных помещениях, например, таких, как [7], где нали-
чие перетоков практически недопустимо, необходи-
ма еще более высокая точность позиционирования 
заслонки. Такую точность могут обеспечить пнев-
матические сервоприводы с плавным ходом штока.

До недавнего времени пневматические сервопри-
воды были единственным решением для контроля 
давления в полностью герметичных помещениях, 
но сейчас появилось новое поколение высокоточ-
ных электрических сервоприводов с шагом пово-
рота заслонки в 0,1°, что делает их сопоставимыми 
с пневматическими и открывает новые возможности.

При использовании стандартного сервопривода 
на клапане — регуляторе давления, установленного, 
как на рисунке 2, в не очень больших и не слишком 
герметичных помещениях, можно добиться точно-
сти поддержания расхода на уровне 10% при време-
ни выхода на режим около 90 секунд, точность под-
держания перепада давления может быть не более 
±5 Па. Таких параметров оказывается вполне доста-
точно для большинства простых помещений, исполь-
зуемых в медицине.

Применение регулятора с высокоскоростным 
сервоприводом позволит сократить время выхо-
да на режим до 15–20 секунд. В этом случае кон-
такты положения входной двери очень рекомен-
дуется подключить к клапану- регулятору, так что-
бы при открытии двери заслонка не закрывалась, 
а оставалась в открытом положении. При закры-
тии двери это позволит избежать резких скачков 
давления, которые могут привести даже к механи-
ческим повреждениям ограждающих конструкций 
герметичного помещения.

Преимущество рассмотренных выше схем заклю-
чается в простоте, надежности и полной автономно-
сти. Для контроля перепада давления не требуются 
внешние управляющие контроллеры и другие сред-
ства автоматизации. Конечно, в помещениях могут 
быть установлены дополнительные дифференци-
альные манометры или преобразователи давления, 
но их функция будет ограничена только наблюдением 
за фактическим перепадом давления. Использование 
простых регуляторов CAV и регуляторов давления 

Рис. 2. Поддержание перепада давления 
с помощью клапана- регулятора
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позволит создать перепад давления, но выполнить 
требования [3, 6, 7] будет технически невозможно.

Существует простая возможность существенно 
улучшить схему регулирования, показанную на ри-
сунке 2, —  установить на подаче воздуха регулятор 
переменного расхода VAV вместо регулятора CAV. 
Он будет выполнять ту же самую функцию —  обес-
печивать постоянный фиксированный расход при-
точного воздуха, но уже с точностью менее 5%. При 
этом регулятор будет выдавать информацию о фак-
тическом значении расхода воздуха, и система дис-
петчеризации сможет получать данные об объеме 
воздуха, который реально поступает в помещение, 
и выполнять требования [3, 6].

Использование внешнего цифрового программи-
руемого контроллера позволяет реализовать более 
сложные и технологичные схемы управления пере-
падом давления и контроля параметров вентиляции 
в помещении (рис. 3).

В этой схеме сигнал от преобразователя перепада 
давления «Р» подается непосредственно на внешний 
цифровой контроллер, управляющий стандартны-
ми регуляторами переменного расхода на притоке 
и на вытяжке. Такие регуляторы оснащены штатны-
ми микроконтроллерами и могут изменять прохо-
дящий через них расход воздуха пропорционально 
управляющему сигналу от внешнего цифрового кон-
троллера. Кроме того, регуляторы постоянно изме-
ряют расход проходящего воздуха и выдают обрат-
ный сигнал, который может быть подан к внешне-
му цифровому контроллеру. В результате цифровой 
контроллер не только задает требуемые расходы 
воздуха через приточный и вытяжной регуляторы, 
но и получает обратные сигналы фактических зна-
чений, то есть обеспечивает постоянный контроль 
не только перепада давления в помещении, но и ре-
ального объема приточного и вытяжного воздуха, 
что особенно важно для некоторых производствен-
ных процессов.

Такая схема позволяет реализовать большое коли-
чество вариантов режимов работы и настройки си-
стемы. Так, когда большой воздухообмен не требу-
ется (например, помещение не используется), мож-
но снижать воздухообмен при сохранении контроля 
перепада давления. После открытия входной двери 
в помещение внешний контроллер может снизить 
установленный перепад давления и затем плавно 
вернуть его к заданному значению, избегая опасных 
резких скачков давления. В систему контроля могут 
быть легко интегрированы дополнительные вытяж-
ные системы, такие как местные отсосы с постоян-
ным или переменным режимом работы.

Используя данную схему, можно добиться точно-
сти контроля перепада давления до ±2–5 Па. При 
использовании стандартных сервоприводов схема 
позволяет обеспечить выход на режим не более чем 
за 60 секунд, при использовании высокоскоростных 
сервоприводов это время составит менее 15 секунд.

Однако реализация данной схемы во многом за-
висит от возможностей внешнего цифрового кон-
троллера и скорости коммуникации и требует до-
полнительного объема проектно- монтажных работ, 
что критично при значительном количестве помеще-
ний. Поэтому для наиболее сложных и ответствен-
ных объектов производители оборудования предла-
гают альтернативное решение (рис. 4).

В этой схеме также используются два регулятора 
переменного расхода VAV, но каждый регулятор име-
ет штатный микропроцессорный контроллер «МК» 
со специально разработанным программным обес-
печением. Преобразователь перепада давления в по-
мещении «Р» подключается непосредственно к одно-
му из микропроцессорных контроллеров регулятора 
VAV. Микропроцессорные контроллеры обменивают-
ся данными по сетевому протоколу, передавая в том 
числе информацию о расходах воздуха и положении 
заслонок. Чтобы соединить приточный и вытяжной 
регуляторы в единую систему, можно использовать 

Рис. 4. Поддержание перепада давления с помощью 
клапанов- регуляторов давления VAV c локальными 
микропроцессорными контроллерами

Рис. 3. Поддержание перепада давления 
с помощью регуляторов переменного расхода 
VAV и внешнего цифрового контроллера
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обычный коммутационный шнур, что сводит к мини-
муму объем монтажных работ и вероятность ошибок.

Схема на рис. 4 имеет все преимущества схемы с вне-
шним цифровым контроллером, но при этом облада-
ет более высокими быстродействием и надежностью 
благодаря специально разработанному программному 
обеспечению. На верхний уровень системы диспетче-
ризации здания по стандартным сетевым протоколам 
подается только общая информация о рабочих пара-
метрах, а процесс регулирования воздушного баланса 
и перепада давления выполняется на полевом уровне.

Стандартно для регуляторов VAV с микропроцес-
сорными контроллерами используются только вы-
сокоскоростные сервоприводы, что обеспечивает 
точность поддержания расхода не менее 5% и время 
выхода на режим менее 10 секунд. Точность поддер-
жания давления может достигать ±2 Па. Данное ре-
шение рекомендуется применять для контроля пе-
репада давления в помещениях с очень высокой гер-
метичностью, где объемы перетоков воздуха должны 
быть минимальными, а также в помещениях с боль-
шим количеством дополнительных постоянных и пе-
ременных вытяжных систем.

Общие рекомендации по обеспечению 
перепада давления

Рассмотренные схемы демонстрируют основные 
принципы различных решений для поддержания 
и регулировки перепада давления в помещениях. В за-
висимости от конкретных требований объекта воз-
можны различные комбинации регуляторов посто-
янного (CAV) и переменного (VAV) расхода, а также 
регулирование перепада давления как за счет изме-
нения объема вытяжного воздуха, так и за счет из-
менения объема приточного воздуха. Выбор той или 
иной схемы обусловлен экономической целесообраз-
ностью, требованиями к герметичности ограждаю-
щих конструкций помещения и к точности и скоро-
сти регулирования перепада давления.

При проектировании и сооружении помещений 
с перепадом давления действуют следующие реко-
мендации.
• Диапазон значений перепада давления между со-

седними помещениями различных классов дол-
жен составлять 10–25 Па (оптимально —  около 
15 Па). Точность контроля перепада давления, ко-
торую позволяет обеспечить большинство вари-
антов, составляет ±5 Па, поэтому перепад давле-
ния между помещениями различных классов ме-
нее 10 Па не гарантирует надежной работы. В свою 
очередь, перепады давления более 25 Па, как пра-
вило, не улучшают показателей чистоты и требу-
ются только в изолирующих помещениях.

• Контроль давления во всех соседних помещениях 
должен выполняться относительно общего рефе-
рентного помещения с постоянным стабильным 
давлением, обычно коридора. Не рекомендуется 

измерять перепад давления относительно запото-
лочного пространства. Не допускается каскадный 
принцип подключения преобразователей давления, 
когда одно помещение с контролируемым перепа-
дом работает по датчику, соединенному с другим 
помещением с меньшим или большим перепадом, 
это приводит к значительным неточностям регу-
лирования и постоянным колебаниям давления.

• Герметичность помещений, в которых контроли-
руется перепад давления, должна быть достаточ-
но высокой, но не чрезмерной. На практике го-
раздо чаще приходится сталкиваться с ситуацией, 
когда герметичность ограждающих конструкций 
помещения недостаточна для поддержания пе-
репада давления, и объемов приточного или вы-
тяжного воздуха просто не хватает для того, что-
бы компенсировать возникающие перетоки в со-
седние помещения.

• При использовании в помещениях местных вытя-
жек периодического действия требуется примене-
ние более сложных схем регулирования давления, 
в том числе с внешними цифровыми контроллерами.

• Чем больше объем помещения и расходы приточ-
ного и вытяжного воздуха, тем сложнее контроли-
ровать давление в помещении, так как требуются 
очень высокая точность и скорость работы регу-
ляторов. Регуляторы с высокоскоростными серво-
приводами должны применяться для высокогер-
метичных помещений или в случаях, когда величи-
на перетоков и, соответственно, дисбаланс между 
приточным и вытяжным воздухом составляют ме-
нее 5% общего воздухообмена. При больших рас-
ходах приточного и вытяжного воздуха для более 
точного контроля дисбаланса используют схемы 
с несколькими регуляторами расхода и давления 
на притоке или вытяжке.
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DAIKINSKYAIR:КОМПАКТНОСТЬ
ИПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

За год присутствия на россий-
ском рынке потребители по досто-
инству оценили широкий модель-
ный ряд, большой набор функций 
и отличные технические характери-
стики полупромышленных сплит- 
систем Daikin Sky Air A-Series 
на новом хладагенте R32. В конце 
2019 года в линейке будут пред-
ставлены новые модели серий — 
Advance и Alpha, отличающиеся 
беспрецедентно малыми габарита-
ми для своей производительности.

В линейку Sky Air A-Series вхо-
дят три серии сплит- систем но-
минальной производительностью 
6,8–13,4 кВт: отличающаяся высо-
ким качеством по приемлемой це-
не серия Active, продвинутая серия 
Advance и серия Alpha с наилучши-
ми в линейке техническими харак-
теристиками и широким диапазо-
ном возможностей.

Важная отличительная особен-
ность серии Alpha —  использова-
ние технологии переменной тем-
пературы хладагента —  VRT, бла-
годаря которой удалось добиться 
выдающихся значений сезонной 
энергоэффективности —  ее пока-
затель доходит до 7,72. Суть тех-
нологии в том, что в зависимости 
от тепловых нагрузок изменяется 
не только объем циркулирующего 
хладагента, но и температура его 
испарения (конденсации). При не-
полной нагрузке технология VRT 
позволяет повысить температуру 
воздуха, выходящего из внутрен-
него блока, что устранит диском-
форт при нахождении вблизи него.

Нижняя граница рабочих темпе-
ратур наружного воздуха сниже-
на до –20°C при обогреве и охла-
ждении, верхняя граница при охла-
ждении достигает +52°C. Данное 
преимущество расширяет возмож-
ности применения кондиционе-
ров в различных климатических 
зонах. Увеличенная до 85 метров 

максимально допустимая длина 
трубопровода покрывает полный 
спектр рыночного спроса. Мини-
мально допустимая длина сокраще-
на с 5 до 3 метров. Таким образом, 
становится возможным построе-
ние любых систем как с близко рас-
положенными, так и с удаленны-
ми блоками.

Еще одно преимущество серии —  
специальные режимы для техно-
логического инфраструктурного 
охлаждения. Работа в асимметрич-
ной комбинации, когда производи-
тельность наружного блока мень-
ше производительности внутрен-
него, позволяет повысить явную 
холодопроизводительность систе-
мы и эксплуатировать ее при бо-
лее высокой температуре кипе-
ния хладагента, что ведет к росту 
энергоэффективности. Для асим-
метричных комбинаций предла-
гается специальный аксессуар —  
набор переходников для быстрого 
присоединения фреоновых маги-
стралей.

Для повышения надежности си-
стемы технологического охлажде-
ния обязательно требуется органи-
зовать ротацию и резервирование. 

В случае Daikin Sky Air для это-
го не требуется стороннее обору-
дование: необходим только стан-
дартный проводной пульт управ-
ления (BRC1E53 или BRC1H519). 
С него можно управлять одновре-
менно большим количеством вну-
тренних блоков —  до 16. Возмож-
но задание интервала ротации для 
увеличения срока службы и резер-
вирования для бесперебойной ра-
боты в случае выхода из строя ра-
ботающего блока.

Одним из факторов, влияющих 
на выбор системы кондициони-
рования для коммерческого объ-
екта, часто становится размер на-
ружного блока. Заказчики все ча-
ще выбирают наиболее компактное 
решение. Это объясняется расту-
щей строгостью требований к вне-
шнему виду зданий и окружения. 
Поэтому производители уделяют 
большое внимание минимизации 
габаритов наружных блоков, даже 
если при этом снижается энергоэф-
фективность. Откликаясь на суще-
ствующий запрос, Daikin в 2017 го-
ду впервые сразу в двух новых се-
риях (Advance и Active) предложила 
наружные блоки производительно-
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стью до 14 кВт в компактном кор-
пусе с одним вентилятором. Высота 
блоков не превышает 1 метра. Ком-
пактность достигается за счет но-
вой конструкции теплообменника 
(частично он трехслойный) с вы-
сокой плотностью рядов и умень-
шенным диаметром трубок.

В 2019 году новые серии получи-
ли сразу три обновления. В начале 
года Sky Air Alpha была расшире-
на за счет моделей номинальной 
холодопроизводительностью 3,5, 
5 и 6 кВт. Они очень востребова-
ны в помещениях небольшой пло-
щади, где до сих пор вынуждены 
использовать кондиционеры бы-
товой серии. Модели mini Sky Air 
значительно превосходят быто-
вые кондиционеры по ряду пара-
метров. Например, максимальная 
длина трассы mini Sky Air достига-
ет 50 метров против 25–30 метров 
у бытового блока RXM-N, а перепад 
высот —  30 метров против 15 ме-
тров соответственно. Это предо-
ставляет большую вариативность 
монтажа. Немаловажным достоин-
ством является также очень широ-
кий диапазон рабочих температур: 
от –20 до +52°C.

Другие два важных события этого 
года —  анонсирование производ-
ства мощных сплит- систем Sky Air 
для средних и крупных коммерче-
ских объектов. Конструкция отно-
сящихся к серии Advance наружных 
блоков RZA200/250D номиналь-
ной холодопроизводительностью 
19 и 22 киловатта претерпела кар-
динальные изменения. Теперь вме-
сто громоздкой «башни» блок по-
мещается в прямоугольный корпус 
бытовой формы с одним вентиля-
тором. Высота корпуса всего 87 сан-
тиметров. Такие же габариты будут 
иметь новые блоки RZAG71/100/
125/140N серии Alpha. Это дает оче-
видные преимущества для разме-
щения в условиях ограниченного 
пространства, вплоть до возмож-
ности скрыть блок за парапетом 
или «живой изгородью». Блок также 
можно повесить на стене на крон-
штейнах. Новые блоки Advance мо-
гут обслуживать магистрали хлад-
агента длиной до 100 метров, ра-

ботают в  режимах охлаждения 
и обогрева при уличной темпера-
туре до –20°C. При длине магистра-
ли до 30 метров дозаправка хлад-
агента не требуется.

Отметим важное обстоятельство: 
теперь все модели наружных бло-
ков трех A-серий имеют компакт-
ные одновентиляторные корпуса.

Новые производительные бло-
ки обладают всеми достоинства-
ми моделей A-серий. Они работа-
ют на хладагенте R32, коэффициент 
глобального потепления (ПГП) ко-
торого на 68% ниже, чем у распро-
страненного хладагента R410A. Бо-
лее низкая плотность R32 дает воз-
можность использовать меньшее 
количество хладагента при рав-
ной производительности. За счет 
низкой вязкости уменьшаются по-
тери давления в элементах холо-
дильного контура, что повыша-
ет общую энергоэффективность. 
Теплопроводность R32 выше, чем 
у R410A, за счет чего холодопро-
изводительность на единицу мас-
сы выше примерно на 4%. В отли-
чие от смесевого хладагента R410A 
R32 —  однокомпонентное веще-
ство, поэтому удобнее в исполь-
зовании и утилизации.

Передняя панель корпуса блоков 
открывается на петлях для облег-
чения сервисного обслуживания. 
Семисегментный цифровой дис-
плей и возможность диагностики 
оборудования с помощью смарт-
фона упрощают настройку и об-
служивание. Для кондициониро-
вания помещений сложной кон-

фигурации к одному наружному 
блоку можно подключить до 4 вну-
тренних блоков различных типов: 
кассетного, настенного, канально-
го, универсального, напольного.

Охлаждение платы управления 
осуществляется трубками с хлад-
агентом, что предотвращает ее пе-
регрев и остановку системы при 
высоких температурах наружно-
го воздуха. По дну наружного бло-
ка проложены трубки хладагента, 
что в режиме работы на обогрев 
устраняет риск образования льда, 
ухудшающего теплообмен. Отвер-
стия в днище для отвода конден-
сата никогда не закрыты.

Блоки RZA-D и RZAG-N могут 
быть успешно применены для мо-
дернизации морально устареваю-
щих систем кондиционирования. 
Они подготовлены для немедлен-
ной замены оборудования на ста-
рых хладагентах без замены трубо-
проводов: фирменная фильтрация 
обеспечивает надежную работу без 
необходимости очистки труб.

Специально для новых наружных 
блоков выпускается модель вну-
треннего блока канального типа 
FDA-A соответствующих классов 
«200» и «250». Они работают так-
же с наружными блоками преж-
ней серии RZQ-C на R410A.

Все новое оборудование будет 
доступно в ноябре 2019 года.

Статья подготовлена 
компанией «Даичи» на основе 

материалов компании 
Daikin Europe N. V.
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ 
KENTATSU ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
Бренд Kentatsu представлен на российском рынке с 2005 года. 
Компания руководствуется принципом разумной достаточности: 
умение сосредоточиться на главном позволило Kentatsu пред-
ложить потребителям качественные решения в области конди-
ционирования на оптимальных условиях. Идя в ногу со време-
нем и соответствуя всем новым условиям рынка, компания нача-
ла производство вентиляционных установок в России.

Сейчас компания «Даичи» готова предложить ши-
рокую линейку энергоэффективных и в то же время 
доступных по цене воздухообрабатывающих агрега-
тов Kentatsu для любого объекта. Установки могут 
иметь напольное, подвесное, а также уличное ис-
полнение. Линейка «Комфорт» включает две серии. 
Серия КК 001–010 с диапазоном производительно-
сти по воздуху 500–10 000 кубических метров в час 
представляет собой моноблочные приточные и при-
точно- вытяжные установки бескаркасной конструк-
ции. Они оснащаются электронно- коммутируемыми 
EC-двигателями вентиляторов с постоянными маг-
нитами. Компактные прямоточные вентиляторы от-
личаются низким уровнем шума и малым тепловы-
делением, их эффективность достигает 92%. В серии 
КК 013–080 представлены центральные модульные 
кондиционеры средней и большой производитель-
ности с AC/EC-вентиляторами номинальной про-
изводительностью по воздуху 13 000–88 000 куби-
ческих метров в час.

Установленный в приточно- вытяжных агрегатах 
роторный рекуператор используется как для утили-
зации тепла в холодный период с эффективностью 
90%, так и для рекуперации холода в теплое время 
года. Наличие роторных рекуператоров позволя-
ет снизить потребление тепловой энергии системой 
отопления, а также электропотребление системы 
кондиционирования. Применяются также пластин-
чатые рекуператоры, в том числе и с утилизацией 
влаги. Если на объекте требуется увлажнение при-
точного воздуха, то возможно применение секций 
камеры орошения: адиабатического (форсуночного 
или сотового типа) либо парового. Для кондициони-
рования воздуха установки оснащаются водяными 

охладителями (нагревателями) или секциями непо-
средственного охлаждения на фреоне, которые с по-
мощью комплектов подключения соединяются с ком-
прессорно- конденсаторным блоком или с централь-
ной системой DX PRO Kentatsu.

Комплектные шкафы управления Kentatsu «Ком-
форт» трех типов позволяют решить все существую-
щие задачи автоматизации систем. Установленные 
в шкафах контроллеры в базовом исполнении име-
ют гибкое индивидуально конфигурируемое про-
граммное обеспечение. Управление любыми типовы-
ми элементами осуществляется с высокой эффектив-
ностью и с учетом российской специфики. Шкафы 
автоматизации легко интегрируются в любые плат-
формы управления инженерными системами здания 
BMS. По умолчанию используется протокол ModBus.

Корпус бескаркасных вентиляционных установок 
Kentatsu «Комфорт» моноблочной или модульной не-
сущей конструкции. Панели выполнены из оцинко-

Моноблочная установка Kentatsu «Комфорт»
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ванной стали со слоем изоляции на основе негорю-
чей базальтовой минеральной ваты. Толщина сте-
нок корпуса от 30 до 50 миллиметров в зависимости 
от модели установки. Порошковая окраска защища-
ет внешние панели корпуса бескаркасных установок 
от воздействия внешней среды. Установки линейки 
КК могут быть оснащены дополнительной секцией 
шумоглушения длиной 1000 мм.

Все бескаркасные энергосберегающие вентиляци-
онные установки могут быть изготовлены в улич-
ном исполнении.

В серии Kentatsu «Компакт» представлены моно-
блочные установки небольшой и средней производи-
тельности по воздуху —  от 500 до 12 000 кубических 
метров в час. По сравнению с каркасными аналога-
ми такой корпус прочнее, обладает большей герме-
тичностью. Использование теплоизоляции из него-
рючей базальтовой минеральной ваты с низким вла-
гопоглощением (менее 1,5%) придает конструкции 
высокую жесткость, исключает оседание теплоизоля-
ции в процессе эксплуатации. Основное преимуще-
ство компактных вентиляционных установок в том, 
что это типовое оборудование со стандартным на-
бором элементов, агрегаты большинства типоразме-
ров находятся на складе. Продукция отличается вы-
соким качеством комплектующих, сборки, малыми 
габаритами и сниженным уровнем шума.

Оборудование Kentatsu «Компакт» демонстрирует 
высокую энергоэффективность, что в первую очередь 
связано с применением прямоточных вентиляторов 
с ЕС-двигателями (электронно- коммутируемыми 
двигателями EbmPapst). Класс энергопотребления 
установок —  до «А++». В них используются высо-
коэффективные проволочные электрические биме-
таллические нагреватели (пэны) Eichenauer (Герма-
ния) и водяные нагреватели LU-VE (Италия). Пэны 
отличаются высокой эффективностью, пожаробез-
опасностью, низким сопротивлением воздуху, а так-
же коротким периодом выхода на заданные параме-
тры. Кроме того, они меньше и легче тэнов.

Встроенный комплект автоматики вентиляцион-
ных установок Kentatsu «Компакт» гарантирует на-
дежное и бесперебойное функционирование обо-
рудования. Выносной сенсорный пульт облегчает 
управление установкой.

До  2018  года вентиляционное оборудование 
Kentatsu изготавливалось только для общепромыш-
ленного применения, в том числе для северных ре-
гионов, в гигиеническом (для чистых помещений) 
исполнении. В настоящее время оно может исполь-
зоваться в медицинских учреждениях, что подтвер-
ждается соответствующими сертификатами. Обо-
рудование выполнено согласно регламентирован-
ным стандартам ГОСТ, СНИП, СП. В зависимости 
от назначения помещения (операционная, реани-
мация, общая палата, лаборатория) установки ком-
плектуются требуемыми компонентами: дополни-

тельными фильтрами, шумоглушителями, секция-
ми увлажнения, специальными датчиками контроля.

Нержавеющая сталь на внутренних поверхностях 
установок абсолютно гладкая и легко очищается. Все 
детали выполнены из экологически чистых материа-
лов и легко промываются дезинфицирующим раство-
ром. Щели и стыки герметизируются уплотнителя-
ми без содержания силикона, устойчивыми к воздей-
ствию дезинфицирующих средств. Шумоглушители 
размещаются между двумя секциями фильтров, при 
этом кулисы в них покрыты пленкой. Рама капле-
уловителя также выполнена из нержавеющей стали. 
Отсутствие тепловых мостиков исключает конден-
сацию водяного пара на холодных местах установки. 
Заслонки обеспечивают высокую степень герметич-
ности. Теплообменники подвергаются антибактери-
альной обработке и имеют широкий шаг между ла-
мелями. Применяемые пластинчатые рекуператоры 
эффективно работают в диапазоне от –30 до +45°C.

Для использования в больницах агрегаты Kentatsu 
«Комфорт MED» оснащаются системой трехступен-
чатой фильтрации. Установки Kentatsu «Компакт 
МЕД» могут комплектоваться кассетными фильтра-
ми от F5 до HEPA. Специальная конструкция корпу-
са позволяет легко заменить фильтры.

Агрегат может быть оборудован бактерицидными 
ультрафиолетовыми лампами. Таким образом, цен-
тральные кондиционеры и вентустановки в испол-
нении для медицинских учреждений обеспечива-
ют строгое соответствие качества воздуха санитар-
но- гигиеническим нормам и полностью исключают 
размножение любого вида бактерий. Автоматика не-
прерывно передает в общую систему управления ин-
формацию о рабочем состоянии узлов оборудова-
ния, параметрах микроклимата в помещении, о за-
сорении фильтров.

Новое вентиляционное оборудование Kentatsu для 
медицинских учреждений всех серий недавно уста-
новлено либо находится в стадии монтажа в 5 кли-
нических больницах, клинико- диагностических цен-
трах, поликлиниках «МЕДСИ».

Статья подготовлена компанией «Даичи»

Моноблочная установка Kentatsu «Компакт»
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АГРЕГАТЫ«РЕФКУЛ»ДЛЯЗАМОРОЗКИ
ГРУНТАНАБАЗЕВИНТОВЫХ

КОМПРЕССОРОВBITZER
Технологию искусственного за-

мораживания грунтов использу-
ют при строительстве сооруже-
ний на слабых, неустойчивых во-
доносных грунтах. Эта технология 
нашла широкое применение при 
прокладке тоннелей различного 
назначения, в том числе эскалатор-
ных тоннелей метро, разработке 
шахт и котлованов для возведения 
плотин, зданий электростанций, 
доков, при закладке фундаментов 
под промышленные здания, строи-
тельстве хранилищ и подземных 
емкостей с постоянным поддер-
жанием их стенок в заморожен-
ном состоянии.

Любопытный факт  —  искус-
ственное замораживание грунтов 
стало одним из первых направле-
ний развития холодильной отрас-
ли. Эта технология была предло-
жена французским ученым Мишо 
еще в 1852 году, однако первое про-
мышленное ее использование от-
носится к 1883 году (рудник «Ар-
чибальд» в Магдебургском округе). 
В CCCP искусственное заморажи-
вание грунтов впервые применено 
в 1928 году при проходке одного 
из стволов Соликамского калий-
ного комбината.

За прошедшие десятилетия были 
созданы мощное буровое оборудо-
вание, высокопроизводительные 
замораживающие станции, изуче-
ны нестационарные процессы теп-
лообмена в массиве горных пород, 
замораживающих колонках, холо-
дильном оборудовании, разрабо-
таны инженерные методы расче-
та проектирования ледопородных 
ограждений и холодильного обо-
рудования.

В настоящее время для охла-
ждения грунта используют хо-
лодильные установки с системой 

погружаемых в грунт труб (замо-
раживающих колонок), по кото-
рым циркулирует холодоноситель, 
охлажденный до  –20…—40°C 
(рассольный способ замора-
живания), или хладагент, не-
посредственно испаряющий-
ся в замораживающей колонке 
при температуре от –35 до –196°C 
(безрассольный способ замора-
живания).

Замораживание осуществляет-
ся передвижными холодильными 
установками. При этом в зависи-
мости от объема замораживаемого 
грунта в составе замораживающей 
станции может работать одновре-
менно до нескольких холодиль-
ных машин.

Сложность расчета и  проек-
тирования подобных установок 
зависит от множества факторов, 
поэтому для их проектирования 
необходимы высококвалифициро-
ванные проектировщики, которые 
могут на основе расчетов подобрать 
и предложить необходимое обору-
дование, удовлетворяющее заказ-
чика по всем техническим, эконо-
мическим и, что немаловажно, эко-
логическим параметрам.

Всеми требуемыми навыками об-
ладают сотрудники ГК «ТЕРМО-
КУЛ», имеющие огромный опыт 
разработки комплексных инженер-
ных решений для оснащения самых 
различных объектов: от крупней-
ших предприятий общеграждан-
ского назначения до заводов пе-
рерабатывающей промышленно-
сти и центров обработки данных.

Важным этапом развития ком-
пании стало открытие новой 
производственной площадки —  
ООО «РЕФКУЛ». Это предприя-
тие уже стало заметным отече-
ственным производителем хо-
лодильного и  климатического 
оборудования, в цехах которого 
выпускается широкий спектр из-
делий с высокой степенью исполь-
зования сырья и комплектующих 
российского производства, что 
при высоком уровне качества зна-
чительно влияет на ценовые ха-
рактеристики.

Стремясь максимально удовле-
творить потребности потенциаль-
ных заказчиков, «РЕФКУЛ» по-
стоянно диверсифицирует свою 
производственную программу. 
В настоящее время завод произво-
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дит линейку многокомпрессорных 
холодильных агрегатов на базе бес-
сальниковых винтовых компрес-
соров ведущего мирового про-
изводителя —  BITZER. В линей-
ке представлены агрегаты серии 
РМВ, характеристики которых со-
ответствуют условиям для приме-
нения в технологических процес-
сах искусственного заморажива-
ния грунтов.

В зависимости от требуемой хо-
лодопроизводительности агрегаты 
серии РМВ комплектуются полу-
герметичными винтовыми ком-
прессорами (в количестве от 2 
до 5), оснащенными электронным 
устройством защиты электродви-
гателя, обеспечивающим контроль 
температуры обмоток, направле-
ния вращения, симметрии и про-
падания фазы, а также задержку 
повторного пуска. В состав агрега-
тов входят ограничители давления 
для каждого компрессора и всего 
агрегата, линия всасывания, ли-
ния нагнетания, отделитель мас-
ла, линия возврата масла для каж-
дого компрессора.

Все компоненты агрегата смон-
тированы на общей раме, что мак-
симально сокращает время мон-
тажа и пусконаладки на объекте, 

а также упрощает последующее 
сервисное обслуживание.

Это немаловажно, поскольку си-
стема охлаждения при заморажи-
вании грунтов проектируется в за-
висимости от объекта, местных 
условий, а также исполнения уста-
новки —  стационарного или мо-
бильного (например, на базе 40-фу-
товых контейнеров).

Неоспоримое преимущество 
продукции «РЕФКУЛ» —  соответ-
ствие требованиям технических 
регламентов Таможенного союза 
и действующим требованиям к без-
опасности промышленного обо-
рудования, а также сертификация 
по ГОСТ ISO 9001:2011.

Стоит добавить, что комплекта-
ция каждого агрегата рассчиты-
вается и изготавливается в соот-
ветствии с конкретными целями 
и пожеланиями заказчика и обя-
зательно сопровождается всей не-
обходимой технической докумен-
тацией.

В состав установки для замо-
раживания грунта помимо холо-
дильных агрегатов входят насосные 
системы, теплообменное обору-
дование, системы питания и ав-
томатики. Поэтому проектиров-
щики ГК «ТЕРМОКУЛ» предло-

жат заказчикам широкий спектр 
комплектующих и дополнитель-
ного оборудования, в том числе 
средства автоматизации для упро-
щения управления и повышения 
эффективности работы.

Сотрудничество с заказчиками 
не прекращается после поставки 
и монтажа оборудования. ГК «ТЕР-
МОКУЛ» предлагает услуги техни-
ческого консультирования по во-
просам обслуживания холодильно-
го оборудования, а также проводит 
обучение специалистов эксплуата-
ционных служб. Весь цикл после-
продажного обслуживания и ре-
монта выполняется на основе дол-
госрочных договоров.

ГК «ТЕРМОКУЛ» предлагает сво-
им партнерам и потенциальным 
заказчикам не только высокока-
чественное оборудование, изго-
товленное на собственной произ-
водственной базе —  заводе «РЕФ-
КУЛ», —  под конкретные задачи 
по замораживанию грунта, с ис-
пользованием комплектующих 
от ведущих мировых производи-
телей, но и услуги по поставке, пу-
сконаладке и сервисному обслу-
живанию.

Статья подготовлена 
ГК «ТЕРМОКУЛ»
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АБСОРБЦИОННЫЕЧИЛЛЕРЫ
ИГАЗОПРИВОДНЫЕVRF‑СИСТЕМЫPANASONIC

Для создания современных высокопроизводитель-
ных и энергоэффективных систем получения холода 
в промышленных масштабах, как правило, исполь-
зуют бромистолитиевые абсорбционные чиллеры. 
Один из признанных лидеров в этом сегменте рын-
ка климатической техники —  компания Panasonic. 
На 100 киловатт холодильной мощности абсорбци-
онные чиллеры Panasonic потребляют всего 0,37 ки-
ловатта электроэнергии против 24 киловатт у паро-
компрессионных холодильных машин. Кардинально 
повысить энергетическую и экономическую эффек-
тивность позволило применение альтернативных 
источников энергии и все более совершенных мето-
дов утилизации практически даровой энергии пара, 
сбросной горячей воды и выхлопных газов. Разнооб-
разие источников нагрева в абсорбционных чилле-
рах Panasonic —  прямое сжигание топлива, пар, го-
рячая вода или выхлопные газы —  дает возможность 
выбора оптимальной модели в зависимости от кон-
кретных условий.

В самой распространенной категории чиллеров —  
прямого нагрева —  потребитель может выбирать 
из агрегатов, работающих на природном или сжи-
женном газе, керосине, дизельном топливе или их 
комбинациях. Современные абсорбционные чиллеры 
Panasonic на паре, воде и энергии выхлопа позволя-
ют использовать до 35% исходной энергии сгорания 
топлива, ранее бесполезно рассеивавшейся в атмо-
сфере. Данное оборудование широко использует-
ся в системах тригенерации, ставших популярными 
в связи с массовым распространением газовых элек-
тростанций. Panasonic предлагает специальную ли-
нейку чиллеров, использующих одновременно и газ, 
и тепло от сбросной воды, для оптимизации подоб-
ных систем и сглаживания пиков энергопотребления.

Альтернативный источник энергии —  природный 
или сжиженный газ —  используется и в семействе 
газоприводных VRF-систем Panasonic ECO G. В них 
применен модифицированный автомобильный дви-
гатель, разработанный совместно с компанией Nissan 
и работающий по циклу Миллера. Газоприводный 
тепловой насос (GHP) от Panasonic гарантирует та-
кой же индивидуальный и эффективный контроль 
и производительность, как и электрический конди-
ционер воздуха с инверторным управлением. Он 
обеспечивает эффективные охлаждение и (или) обо-
грев и увеличивает подвод тепла в помещение за счет 
эффективной рекуперации тепла от воды из систе-
мы охлаждения двигателя. Кроме того, использо-
вание тепла выхлопных газов двигателя избавляет 
кондиционер с GHP от необходимости циклов раз-

мораживания. Оборудование Panasonic ECO G высо-
коэффективно в системах горячего водоснабжения, 
системах «чиллер —   фэнкойл» и вентиляции с цен-
тральными кондиционерами.

В составе полностью обновленного семейства GHP 
представлены как 2-трубные системы ECO G GЕ3, так 
и уникальные 3-трубные ECO G GF2 с рекуперацией 
тепла. Диапазон мощностей простирается до 142 ки-
ловатт в режиме охлаждения и до 160 киловатт при 
работе на обогрев. При этом одна система допускает 
подключение до 48 испарительных блоков, а испарите-
ли подходят к любым типам конденсаторных блоков. 
Предусмотрено удлинение трубопровода до 180 ме-
тров, а суммарная длина трубопроводов может до-
стигать 780 метров. Дальнейший рост показателей 
обеспечен применением новых трехлопастных вен-
тиляторов, увеличенной на 25% площади поверхно-
сти теплообменников L-типа, значительным ростом 
энергоэффективности на малых нагрузках и сниже-
нием числа операций включения- выключения.

Газоприводные системы Panasonic имеют одни из са-
мых высоких показателей надежности в отрасли, га-
рантируя 10 000 часов работы без необходимости сер-
висного обслуживания, что эквивалентно одному 
сервисному осмотру за 3,2 года. При этом они рабо-
тают без цикла размораживания и не требуют оста-
новки для профилактики.

Испарительные блоки и системы управления, мо-
ниторинга и контроля VRF-систем Panasonic ECO G 
полностью унифицированы с традиционным семей-
ством ECO-i. Это обеспечивает максимальную гиб-
кость при создании сложных решений для клима-
тизации. Весь спектр систем кондиционирования 
Panasonic ECO G выпускается в Японии, что гаран-
тирует высочайшее качество сборки, надежность 
и долговечность.

Статья подготовлена компанией «Полель»
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ВЗГЛЯД НА ВОПРОСЫ МОТИВАЦИИ 
ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ

Тому, кто сам ничего не делает, все кажется по плечу.
Из сборника «Законы Мерфи»

Чтобы добиться успеха, перестаньте гнаться за деньгами, гонитесь за мечтой.
Тони Шей

Стимулирование и формирование мотивации сотрудников —  одно 
из важных направлений менеджмента. В любой компании, част-
ной или государственной, назначение заработной платы и распре-
деление премиального фонда являются непременным атрибутом 
системы стимулирования сотрудников. В современных условиях 
конкуренция заставляет работодателей применять кроме зарплат 
и премий самые разнообразные виды материального стимули-
рования —  корпоративные собрания и выезды, подарки, серти-
фикаты, абонементы.

ВЕСТНИКУКЦАПИК
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Кроме позитивных стимулов широко используют-
ся и негативные —  в виде выговоров или штрафов, 
вплоть до увольнения, за брак в работе, нарушения 
трудовой дисциплины, несоблюдение правил техни-
ки безопасности, невыполнение плана.

Казалось бы, материальное стимулирование —  до-
статочно простое, надежное и эффективное средство 
мотивации в коллективе. Однако все ли так просто?

Самым распространенным видом материальной 
стимуляции являются, пожалуй, разного рода соц-
пакеты. Однако предложение всем подряд стандарт-
ного набора (например, медстраховка —  обед —  мо-
бильник —  спортзал) может и не сработать —  не все 
сотрудники будут пользоваться полным набором да-
рованных благ, а компания меж тем впустую потра-
тит круглую сумму. При этом администрация будет 
считать, что проявила заботу о сотрудниках, но кол-
лектив неоднороден…

Выход, безусловно, есть —  это индивидуальный 
подход к каждому работнику, что несколько ослож-
няет работу руководства с коллективом. Однако 
здесь причиной разочарований может стать ха-
рактерная для многих российских компаний не-
прозрачность формирования материальных вы-
плат. Размеры индивидуальных окладов и премий 
рано или поздно становятся известны широкому 
кругу лиц, что при закрытой системе начисления 
бонусов становится источником досужих домыс-
лов и сплетен.

Сегодня для многих, к сожалению, деньги стано-
вятся главным жизненным ориентиром, неким пока-
зателем успешности. Такие люди, даже при повыше-
нии зарплаты, будут искать не способы повышения 
эффективности и качества труда, а другое место ра-
боты, где платят больше. Они могут покинуть компа-
нию в любой удобный для них момент. Вместе с тем 
социологи и специалисты по трудовым отношениям 
отмечают, что в ряде случаев повышение зарплаты, 
начиная с некоторого индивидуального уровня, пе-
рестает быть положительным стимулом, наступает 

так называемое насыщение доходом. Человек просто 
привыкает к деньгам, они перестают его интересо-
вать так, как раньше.

Причиной снижения мотивации может стать 
и субъективное мнение сотрудника о несоразмер-
ности вознаграждения и вклада конкретного работ-
ника в работу компании. Или же о наличии разни-
цы между его доходом и зарплатой других сотрудни-
ков, выполняющих аналогичную работу. За редким 
исключением мнения работодателя и данного ра-
ботника в этом вопросе кардинально не совпада-
ют. Сотрудник, как правило, не знает или не хочет 
знать ничего о налогах, таможне, аренде, транспорт-
ных и прочих накладных расходах, а администра-
ция в большинстве случаев не считает нужным ин-
формировать сотрудников обо всех направлениях 
работы компании.

Зачастую производственные задания сотруднику 
базируются на количественных показателях. Каза-
лось бы, все очень удобно, понятно и легко контроли-
руется. И это действительно так, если речь идет о вы-

Дэн Прайс раздал часть своего 
дохода подчиненным

Основатель компании Gravity Payments Дэн 
Прайс решил отблагодарить своих сотрудни-
ков за хорошую работу вкусным денежным бо-
нусом. Юный миллионер поделился собствен-
ными доходами, чтобы поднять зарплату всем 
сотрудникам до 70 тыс. долл. в год.

В ответ благодарные работники накопили день-
ги любимому боссу на подарок и сделали сюр-
приз в разгар рабочего дня. Когда Дэн отказался 
от своих миллионов, он не смог позволить себе 
купить электромобиль, о котором давно мечтал, 
а его подчиненные сделали это.

Компания Asana обеспечивает 
своих сотрудников изысканными 

ланчами и шоколадом
В этой фирме считается, что вкусная и полез-

ная еда может повлиять не только на продук-
тивность сотрудников, но и сделать их чуточ-
ку счастливее.

Для осуществления своей цели компания на-
няла первоклассных поваров, которые готовят 
изысканные блюда каждый день, а в офисе ни-
когда не переводится шоколад. Из таких мело-
чей ведь складывается общее ощущение, что 
ты действительно ценный сотрудник, которо-
го любят и уважают.
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пуске определенного количества продукции, станков 
или оборудования. Но если компания ставит перед 
менеджером задачу — занять определенную долю 
рынка, то в данном случае цифры должны играть 
исключительно индикативную роль. Дело в том, что 
нельзя рассматривать в качестве цели нечто, никоим 
образом не зависящее от исполнителя. Нельзя, к при-
меру, зарплату директора по развитию в компании-
дистрибьюторе ставить в зависимость от уровня ди-
лерских продаж. На практике один сотрудник прини-
мает подобные плановые показатели к исполнению, 
несмотря на то что они были завышены. Другой же 
оспаривает предложенные цифры плана и отстаи-
вает более скромные цифры продаж. При подведе-
нии итогов оказывается, что первый, обеспечив за-
метный рост продаж, до плана не дотянул и лишился 
премии. Тогда как второй выполнил свой занижен-
ный план, хотя у него рост продаж меньше, и полу-
чил заслуженную премию. В итоге первый менеджер 
видит несоответствие между затраченными усилия-
ми и оценкой достигнутого результата, что негатив-
но влияет на его мотивацию.

Как показывает практика, создание лояльной и хо-
рошо мотивированной команды возможно только 
в том случае, когда наряду с принципами матери-
ального стимулирования коллектива применяют-
ся иные критерии, значимые для каждого работни-
ка, соответствующие его жизненному и профессио-
нальному опыту, базовым нравственным ценностям, 
мировоззрению и увлечениям, имея конечной целью 
создание творческой и доброжелательной атмосфе-
ры на работе.

Любая эффективная деятельность, ориентирован-
ная на конечный результат, —  это командная игра 
по определенным правилам. Тем не менее пока ни-
кто не смог предложить однозначно справедливо-
го правила распределения заработанных командой 
денег между всеми заинтересованными сторонами. 
Как отмечает в своей статье «Оцифрованный уче-
ный» Ю. П. Адлер, «в традиционной компании, где 
оклад определяет начальник и от него же зависят по-
вышение по службе, премии и прочие блага, не могут 
возникнуть отношения искреннего сотрудничества. 
В современной компании определение размера воз-
награждения для каждого сотрудника должно мини-
мально зависеть от мнения руководства».

Для поддержания командного духа и ощущения 
справедливости может быть использован такой ва-
риант: руководитель определяет работнику не размер 
зарплаты, а долю в фонде оплаты труда. В этом слу-
чае забота о росте самого фонда станет общей целью 
и действенным стимулом, а оплата труда будет про-
зрачно связана с успехами и провалами организации.

«Отказ от фиксированных окладов и связывание 
материального стимулирования с коммерческими 
результатами организации являются важными усло-
виями вовлеченности сотрудников. При этом исче-

зают как премии —  инструмент разрушения мораль-
ного климата в команде, так и штрафы —  инстру-
мент перекладывания с больной головы на здоровую. 
В таких условиях сотрудник не получает от началь-
ства оклад, а сам зарабатывает себе на жизнь. При-
чем зарабатывает интересным творческим трудом, 
в процессе которого начальство всячески помогает 
ему в этом. И они оба получают от работы удоволь-
ствие. При этом речь не идет об уравниловке, кото-
рая, как мы знаем, ведет к стагнации».

В компании, по Ю. П. Адлеру, должны отсутство-
вать наказания за невыполненный план. Люди рабо-
тают спокойно, без ненужных страхов. Как можно на-
казывать человека, например, за то, что произошел 
сбой на линии сборки, сломался станок или компью-
тер, за которым он работает. Это не его провинность, 
за все это отвечают бригадиры и другие стоящие вы-
ше по служебному положению люди.

Менеджеры должны быть не столько начальни-
ками, сколько лидерами. Но лидерами не автори-

Иногда для свободы самореализации 
достаточно иметь возможность 

располагать своим временем
В компании «Мирантис» (Mirantis), где боль-

шинство работающих —  инженеры и програм-
мисты, отменили общепринятые «с девяти до ше-
сти» и установили свободный график работы. 
В неделю надо отработать положенные 40 часов. 
Офис открыт круглосуточно, сотрудник может 
находиться там в любое удобное для себя вре-
мя. Продолжительность рабочего времени фик-
сируется персональной карточкой. Для коорди-
нации работы в каждой рабочей группе назна-
чены присутственные часы.

Чатри Ситьотонг потратил 
400 тыс. фунтов, чтобы свозить 
100 сотрудников на Мальдивы

Основатель компании по смешанным боевым 
искусствам (MMA) Evolve отблагодарил своих 
подчиненных роскошным подарком за то, что их 
прибыль растет с каждым годом на 30%.

В одном из интервью он поделился, что мно‑
гие из сотрудников Evolve выросли в безденежье 
и нищете. И эта компания —  шанс поменять 
свою жизнь и реализовать мечты. Он называ‑
ет свою щедрость скромным выражением сво‑
ей благодарности. На этот раз отпуск был бук‑
вально идеальным.

Это не первая поездка для всех членов коман‑
ды, Ситьотонг и раньше устраивал шикарный 
отпуск для всех, и интересно, что каждый раз 
место отдыха держится в секрете. Единствен‑
ное, что знают люди наверняка, так это то, 
что их ждут шикарные апартаменты в 5‑звез‑
дочном люкс‑отеле.
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тарными, а лидерами по отношению к делу, кото-
рым они занимаются. Менеджер —  администратор, 
который поручает и контролирует, лидер —  инно-
ватор, который вдохновляет и доверяет. У админи-
стратора есть власть, а у лидера —  авторитет. Такие 
лидеры больше знают, больше умеют, обладают ха-
ризмой, то есть качествами, позволяющими увлечь 
и вовлечь в решение общих задач своих сотрудни-
ков (именно сотрудников 1, не в административном, 
а в прямом смысле этого слова, то есть работающих 
совместно). Лидеры должны создавать такие усло-
вия, чтобы все сотрудники работали с максималь-
ной производительностью.

Лидер дает свободу труду. Для многих свобода —  
обязательное условие получения удовольствия от ра-
боты. Приказы, проверки, систематический контроль, 
вопреки устоявшемуся мнению, не помогают вы-
полнению работы, а существенно ей мешают. Тимо-
ти Голви, американский бизнес- тренер, утверждает, 
что вмешательство подрывает доверие, провоциру-
ет страхи, оно неизбежно вызывает сопротивление. 
Оно убивает инициативу и готовность человека ра-
ботать творчески и продуктивно. А интеллект сей-
час востребован больше, чем физический труд или 
механистическое следование инструкции.

Заключение
Современная экономическая наука предлагает много 

различных подходов к мотивации. В их числе, напри-
мер, «научный менеджмент», «иерархия потребностей», 
«человеческие отношения». Любой из них нельзя на-
звать совершенным, но в каждом есть рациональное 
зерно. Каждый руководитель волен сам выбрать для 

1  Ю. П. Адлер говорит об этом так: «Можно сказать, что новая задача в отношении персонала —  это превраще-
ние наемных работников в сотрудников. Это один из ключевых вопросов. Логика наемного работника вполне ясна. 
Его главные интересы лежат за пределами организации. Он здесь работает просто потому, что не видит в данный 
момент другой возможности зарабатывать себе на жизнь. Отсюда следует, что на работе не стоит перетру-
ждаться. Да и судьба организации ему безразлична. Сотрудник, в отличие от наемного работника, разделяет куль-
туру и ценности организации, он готов, если потребуется, разделить и ее судьбу. Значит, надо стремиться к тому, 
чтобы индивидуальные цели каждого сотрудника по возможности совпадали с целями организации».

себя и своей компании тот или иной вариант органи-
зации труда своих сотрудников. Тем более что многие 
(но не все) владельцы компаний сами «разбираются» 
в вопросах управления —  примерно так, как все мы 
являемся «знатоками» футбола или политики. Одна-
ко современные реалии экономики заставляют руко-
водителей компаний искать нетривиальные, научно 
обоснованные пути решения того, как стимулировать 
рост эффективности труда своих сотрудников. К это-
му их побуждают и внутренние устремления, и зако-
ны рынка —  выживают сильнейшие.

Один из вечных вопросов —  мы живем, чтобы ра-
ботать или работаем, чтобы жить —  решается каж-
дым человеком самостоятельно в зависимости от усло-
вий жизни и набора жизненных ценностей. Но рано 
или поздно любой человек осознает, что деньги —  это 
необходимое, но недостаточное условие для ощуще-
ния полноты жизни. Поскольку есть еще один, воз-

можно самый главный, повод ходить на работу, хотя 
он не всегда нами осознается. Именно на работе че-
ловек раскрывает свои возможности, удовлетворяет 
личные амбиции, достигая успехов в бизнесе, твор-
честве, спорте.

Жизнь нам дает много примеров успешных, дина-
мично развивающихся коллективов. Но в силах ру-
ководителя сделать так, чтобы рабочий процесс был 
комфортным для всех, а сотрудники выполняли свои 
обязанности с удовольствием. Хотя и не всем руко-
водителям это надо…

Андрей Борисович Коряков

Алекс Риос купил машину своему 
повару, который опаздывал на работу

Вероника Солис на протяжении нескольких лет 
своим упорным трудом и ответственным отно-
шением к работе доказывала Алексу Риосу, что 
она лучший повар для его ресторана.

Женщина пережила рак, но продолжала рабо-
тать. Но однажды она позвонила ему и попросила 
нанять другого работника, потому не может до-
браться до работы из-за проблем с транспортом.

Вместо того чтобы уволить женщину, Алекс 
Риос решил проблему, купив ей автомобиль. Как 
он сам признался: «Не каждый день мы можем 
делать такие подарки людям, но если есть воз-
можность, то почему бы не сделать этого?»
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«НОВЫЙМАРКЕТИНГ»ДЖОНАГРАНТА
Часть 11

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

Рассказ об очередном правиле «нового маркетинга» 
Джон Грант начинает с констатации факта: на про-
тяжении более чем 100-летней истории маркетин-
га неизменным оставалось одно —  великие бренды 
с самого начала стремились стать известными. Од-
нако, по мнению Гранта, сегодня в понятие «извест-
ность бренда» вкладывается немного иной смысл:

«В прошлом синонимом известности бренда бы‑
ла осведомленность о нем, которую обеспечивала 
запоминающаяся реклама. Сегодня это обходится 
слишком дорого. Предположим, что в 1955 году на 
рекламу уходила половина выделяемого маркетин‑
гового бюджета. В 1995 году, с учетом инфляции 
и повышения тарифов на информационные услуги, 
затраты на рекламу составили бы 90% всех мар‑
кетинговых расходов. К тому же за это время ре‑
клама перестала быть эффективным средством 
обеспечения осведомленности о бренде. Известный 
рекламодатель —  это крупная рыба в стоячем бо‑
лоте. Чтобы добиться не достижения целевых по‑
казателей осведомленности о бренде, а настоящей 
известности, вы должны заслуживать того, что‑
бы о вас говорили в новостях».

Правило 11. Стремитесь к известности
«Брендинг всегда был нацелен на обеспечение ши‑

рокой известности конкретной торговой марки, —  
пишет Джон Грант. —  В эпоху печатной рекламы сла‑
вы достигали, наводняя мир постерами c символа‑
ми Coca‑ Cola (всеми узнаваемый шрифт), Marlboro 
(всеми узнаваемый ковбой Мальборо) и так далее. 
Затем пришла эра радио с ее слоганами, джингла‑
ми, а потом —  более продвинутая эпоха телеви‑
зионных роликов с участием знаменитостей и спе‑
циально придуманных персонажей. Использовались 
и другие инструменты, способствовавшие запоми‑
нанию продвигаемых марок аудиторией».

Сегодня ситуация изменилась. Откровенная ре-
клама уже не оказывает былого воздействия на умы. 
Неизменность уже не воспринимается как абсолют-
ная ценность. В таких условиях брендинг скорее не 
самоцель, а побочный продукт маркетинга. Задача 
же современного маркетинга, по Джону Гранту, за-
ключается в том, чтобы приносить бренду не про-

сто известность, а настоящую славу. При этом то, 
что обеспечивает подобную славу, следует делать 
все время, иначе слава, как показывают многочис-
ленные примеры из мира кино и шоу-бизнеса, бы-
стро угаснет.

Примером удачной с точки зрения принципов 
«маркетинга XXI века» стратегии продвижения мо-
гут служить многочисленные предприятия амери-
канского миллиардера Илона Маска. Вместо того 
чтобы опираться на использование оплаченных ме-
диасредств, Маск превращает каждый свой шаг —  
как в бизнесе, так и в частной жизни —  в событие, 
мгновенно оказывающееся в центре внимания ми-
ровых СМИ.

Так происходит во многом благодаря тому, что 
в современном медиапространстве практически ис-
чезла грань между публичной и частной сферами 
жизни. Это, конечно, справедливо в первую очередь 
для знаменитостей, жизнь которых изучается под 
микроскопом, превращающим каждую малозначи-
тельную, казалось бы, деталь в глобальный инфор-
мационный повод.

Изменилась и тональность подачи новостей. На 
смену отстраненному официальному стилю при-
шла эмоциональная вовлеченность. Место дикто-
ров, хорошо поставленными голосами зачитываю-
щих официальную сводку новостей, заняли журна-
листы и ведущие, успех которых в большей степени 
определяется не дикцией, а яркой индивидуально-
стью, которые «продают» зрителю не факт, а эмоцию.

Рассказывая об очередном правиле «нового мар-
кетинга», Джон Грант отмечает характерную осо-
бенность современных новостных сюжетов:

«Работа редакторов новостей состоит в уста‑
новлении связи между новыми событиями и старой 
повесткой дня. Так делают, чтобы аудитория пра‑
вильно восприняла информацию о происходящих со‑
бытиях. Это своего рода условный информацион‑
ный рефлекс, создаваемый СМИ. Подобные приемы 
помещения событий в исторический контекст мо‑
гут использоваться и для решения маркетинговых 
задач. Причем не только для создания брендов или 
осуществления действий, вплетающихся в ткань 
более важных событий, но и для выработки услов‑
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ного информационного рефлекса у потребителей, 
который мог бы с выгодой использоваться брендом».

Чтобы проиллюстрировать этот тезис, Грант напо-
минает о кампании по продвижению игровых при-
ставок PlayStation в Великобритании.

«Заключительным этапом кампании стала серия 
рекламных роликов от имени вымышленной органи‑
зации “Общество противников PlayStation”. В этих 
роликах некто, подражая американским телевизи‑
онным проповедникам 1950‑х годов, убеждавшим мо‑
лодых людей хранить невинность до свадьбы, пред‑
упреждал телезрителей об опасных последствиях 
использования PlayStation. Его аргументация во мно‑
гом напоминала доводы противников телевидения: 
оно, мол, негативно воздействует на детей. В за‑
ключение ведущий объявлял: “Не дайте PlayStation 
поработить себя!”».

Такая реклама использует привлекательность «за-
претного плода». Каждый подросток желает обла-
дать вещами, не одобряемыми родителями. На идею 
этой рекламы работали и названия игр, наиболее по-
пулярных на рынке игровых приставок, такие как 
«Обитель зла» и «Большое похищение автомобилей».

Изящество выбранного Sony решения в том, что 
оно мастерски использовало новостной контекст.

«Задолго до запуска этой кампании на специали‑
зированных выставках электронных товаров рас‑
пространялись листовки никому не известной ор‑
ганизации “Общество противников технологии”. 
В новостях широко обсуждалось движение новых 
луддитов. “Общество противников технологии” со‑
здало почву для кампании фальшивого “Общества 
противников PlayStation”. Помимо роликов Sony пу‑
стила в ход рекламные наклейки и пиратские по‑
стеры. Это напоминало действия радикальных по‑
литических движений. Запуск телевизионной кам‑
пании оказался естественным развитием горячей 
протестной темы, и без того овладевшей массами».

Развивая мысль о современном понимании из-
вестности бренда, Грант заключает:

«Стремление к славе должно быть отправной точ‑
кой в развитии бренда. Если вы начинаете с этого, 
вам, скорее всего, потребуется помощь множества 
медиасредств. Исходите из того, что мелькание 
в новостях является главным атрибутом бренда, 
а попасть в новости можно совершенно бесплат‑
но. Из этого и нужно исходить, прикладывая все 
силы к развитию достигнутого информационного 
успеха. Возможно, вам следует несколько раз встре‑
титься с редакторами новостей, чтобы узнать, 
о чем они думают».

Польза общения с редакторами новостей, по мне-
нию Гранта, состоит в том, что именно они а не пиар-
щики и маркетологи компаний определяют новост-
ную повестку. Возвращаясь к истории с PlayStation, 
обсуждение того, насколько вредны и опасны ком-
пьютерные игры для детей, имеет для выпусков но-

востей более высокую ценность, чем рассказ о том, 
что 32-битная архитектура обеспечивает превос-
ходные графические возможности.

Применительно к индустрии климата это значит, 
что как бы ни казалось важным донести до потре-
бителей информацию о технологических преимуще-
ствах очередной новинки, в ситуации, когда у всех на 
слуху проблема изменения климата, редакторов но-
востей, а значит, и аудиторию новостных программ 
скорее заинтересует именно этот аспект. И лучше 
всего построить стратегию продвижения не про-
сто на констатации значений потенциала глобаль-
ного потепления и класса энергоэффективности, 
а создать условия для возникновения дискуссии. 
Для этого требуется определенная смелость, ведь 
дискуссия предполагает высказывание различных 
мнений, в том числе и далеко не комплиментарных.

Подобное бесстрашие добавит вам очков, ведь в гла-
зах потребителей оно выглядит признаком успеш-
ной компании. А по мнению Гранта, успех —  глав-
ная составляющая харизмы бренда:

«Amazon.com воспринималась публикой как ком‑
пания, добившаяся успеха, и потому смогла занять 
лидирующие позиции на рынке задолго до того, как 
стала получать реальную прибыль. С другой сто‑
роны, неудачи оказывают сильное негативное воз‑
действие на потребителей. Терпящие крах бренды 
и компании приобретают репутацию неудачников, 
с которыми никто не хочет иметь дело. А средства 
массовой информации еще долго не дают аудито‑
рии забыть о неудачах.

Управление брендом, являющееся основой совре‑
менного маркетинга, во многом означает управле‑
ние успехом».

Высший пилотаж маркетинга —  умение превра-
щать свои неудачи в победы.

Резюме
На протяжении многих лет маркетинг работает 

над тем, чтобы делать бренды известными. Тради-
ционный маркетинг решает эту задачу, раз за ра-
зом демонстрируя индивидуальность бренда, вы-
ражая ее в привлекательной для потребителя фор-
ме. Быть знаменитым в традиционном маркетинге 
означает быть узнаваемым, что требует от бренда 
неизменности.

Джон Грант считает, что для современных брен-
дов известность —  это прежде всего актуальность 
и связь с  какими-либо интересными событиями се-
годняшнего дня. Такая известность сиюминутна, по-
этому бренды должны регулярно подогревать ин-
терес потребителей к себе.

Сергей Цветков

В следующем выпуске «Мир климата» завершит 
рассказ о правилах «нового маркетинга», сформули‑
рованных Джоном Грантом.
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ТЕХНОЛОГИИЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕВКЛИМАТИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКЕ,ИЛОГИКАИХРАБОТЫ

Современное климатическое оборудование 
постоянно модернизируется. Устаревшие ме-
ханизмы заменяются новыми, эффективность 
работы агрегатов возрастает, алгоритмы рабо-
ты усовершенствуются. В рамках данной статьи 
будут рассмотрены технологии, которые позво-
лили повысить эффективность систем вентиля-
ции и кондиционирования, и объяснены прин-
ципы их работы.

Переохлаждение хладагента 
после конденсатора

Идея переохлаждения хладагента после конден-
сатора возникла в ходе анализа работы холодиль-
ного цикла. Такой анализ удобнее всего проводить 
при помощи диаграммы p-h (давление —   энтальпия, 
также обозначается p-i). На ней точками обозна-
чены (рис. 1):
• точка 1 —  состояние газа на входе в компрессор;
• точка 2 —  состояние газа на выходе из компрессора;
• точка 3 —  промежуточная точка внутри конденса-

тора, когда начинается процесс конденсации;
• точка 4 —  состояние газа на выходе из конденсатора;
• точка 5 —  состояние газа на выходе из ТРВ и на вхо-

де в испаритель.
Холодопроизводительность кондиционера выра-

жается произведением разницы энтальпий между 
точками 1 и 5, умноженной на расход хладагента 
в контуре. При одном и том же расходе хладаген-

та чем длиннее отрезок 5–1, тем выше холодиль-
ная мощность агрегата.

Идея переохладителя заключается в том, чтобы 
дополнительно охладить хладагент после конден-
сатора перед ТРВ. Это позволит получить на вхо-
де в ТРВ жидкость с параметрами, характеризую-
щимися точкой 4’ (см. рис. 1) и парожидкостную 
смесь на входе в испаритель с параметрами, ха-
рактеризующимися точкой 5’. Отрезок 5’–1 длин-
нее отрезка 5–1, что и обеспечивает искомый при-
рост холодопроизводительности.

Реализация переохлаждения может быть раз-
личной. Выделим три основных варианта:

1. установка дополнительного теплообменни-
ка после конденсатора;

2. регенеративный теплообменник;
3. переохлаждение за счет байпаса жидкого 

хладагента.

Установка дополнительного 
теплообменника после конденсатора

В дополнительном теплообменнике, который 
устанавливается после конденсатора, хладагент 
охлаждается за счет теплоносителя, например во-
ды. Температура хладагента после конденсатора 
зависит от наружной температуры и составляет 
порядка 40°C, то есть достаточно высока. Следо-
вательно, в качестве теплоносителя может высту-
пать обыкновенная холодная вода.

На диаграмме p-h такой цикл изображается точ-
ками 1–2–3–4’–5’ (см. рис. 1). На практике схема 
применяется в промышленных холодильных си-
стемах и малоприменима в бытовых условиях вви-
ду необходимости подвода труб водоснабжения 
к наружному блоку кондиционера.

Регенеративный 
теплообменник

Регенеративный теплообменник представляет 
собой теплообменник, в котором встречаются по-
токи хладагента после конденсатора и после испа-
рителя. В данном случае хладагент на выходе из ис-
парителя отдает свой холод хладагенту на выходе 
из конденсатора, и точка всасывания 1 на p-h-диа-
грамме смещается в точку 1’ —  состояние газа при 
том же давлении с более высокой температурой 
и, соответственно, энтальпией.

Рис. 1. P-h-диаграмма холодильного цикла без переохладителя 
(1–2–3–4–5) и с переохладителем (1–2–3–4’–5’)
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Цикл такой системы изображается точками 1’–
2’–3–4’–5’ и приведен на рисунке 2. Внешний вид 
регенеративного (бывают двух типов —  кожухо- 
трубные и кожухо змеевиковые) переохладителя 
показан на рисунке 3. У данной схемы есть преиму-
щество —  она может быть полностью реализована 
в заводских условиях и не требует дополнитель-
ных ресурсов. Однако есть и недостаток. Так как 
в результате использования переохладителя тем-
пература газа на входе в компрессор повышается, 
то будет выше и температура нагнетания (кото-
рая обычно и так достаточно высока —  она зача-
стую превышает 70°C). Следовательно, использо-
вание такой системы возможно только с оглядкой 
на верхнее значение температуры и принятие со-
ответствующих мер пожаробезопасности.

Переохлаждение за счет байпаса 
жидкого хладагента

Весьма интересным представляется процесс пе-
реохлаждения жидкого хладагента за счет паро-
жидкостной смеси, которая образуется после то-
го, как жидкий хладагент пройдет через термо-
регулирующий вентиль. В этом случае жидкий 
хладагент после конденсатора делится на два по-
тока с разным расходом —  основной и вспомога-

тельный. Вспомогательный поток малого расхода 
направляется во вспомогательный ТРВ, где рас-
ширяется до давления всасывания и охлаждает-
ся. Именно он потом охлаждает основной поток 
хладагента в специальном теплообменнике. По-
лученный переохлажденный хладагент поступа-
ет в основной ТРВ и далее  в испаритель.

Цикл такой системы на p-h-диаграмме приве-
ден на рисунке 4. Внешне он схож с рисунком 1, 
но суть его несколько иная. На рисунке 4 линия 
4–5 соответствует процессу расширения в допол-
нительном ТРВ. Переохлаждение 4–4’ достигает-
ся за счет охлажденного вспомогательного потока. 
При этом вспомогательный поток вскипает (про-
цесс 5–1) подобно тому, как это обычно происхо-
дит в испарителе, но свой холод он отдает не вну-
треннему воздуху, а основному потоку хладагента.

Процесс расширения основного потока хлад-
агента соответствует отрезку 4’–5’, а процесс ки-
пения в испарителе —  отрезку 5’–1. Полученный 
после испарителя основной поток смешивается 
с выкипевшим вспомогательным потоком в точке 
1 и направляется на вход в компрессор.

В качестве переохладителя в таких системах 
обычно применяют пластинчатый теплообмен-
ник. Схема холодильного цикла с переохлажде-
нием за счет байпаса жидкого хладагента пред-
ставлена на рисунке 5.

Рис. 2. P-h-диаграмма холодильного цикла без 
переохладителя (1–2–3–4–5) и с регенеративным 
переохладителем (1’–2’–3–4’–5’)

Рис. 3. Внешний вид регенеративного переохладителя

Рис. 4. P-h-диаграмма холодильного цикла 
с переохлаждением за счет байпаса жидкого хладагента

Рис. 5. Схема холодильного цикла с переохлаждением 
за счет байпаса жидкого хладагента на примере 
мультизональной системы кондиционирования Midea V6
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Откуда берется дополнительная 
холодильная мощность 

при переохлаждении
Переохладитель —  это теплообменник, который 

не потребляет энергию, не добавляет и не убавля-
ет ее. Если он не меняет энергетический баланс си-
стемы, откуда появляется дополнительная холо-
дильная мощность?

В первом и втором видах переохладителей, рас-
смотренных ранее, дополнительная холодопроиз-
водительность достигается за счет увеличения теп-
лоты, сбрасываемой в наружную среду 1. В первом 
случае, помимо классического теплоотвода через 
конденсатор, был задействован сброс тепла в до-
полнительный теплоноситель (воду). Кондицио-
нер работает по принципу переноса тепла, поэто-
му чем больше тепла передано наружной среде, 
тем больше тепла он способен взять из помеще-
ния, что и приводит к повышению холодильной 
мощности агрегата.

В случае регенеративного теплообменника по-
вышение тепла, отдаваемого в окружающую сре-
ду, реализуется через повышение температуры 
хладагента на выходе из компрессора (отрезок 
2’–2 на рис. 2).

Однако при переохлаждении за счет байпаса 
дополнительного сброса тепла в наружную сре-
ду не наблюдается. Возникает вопрос: за счет че-
го повышается холодопроизводительность кон-
диционера в третьей схеме?

Ответ прост: холодопроизводительность оста-
ется прежней.

В комментариях к рисунку 1 было сказано, что 
холодопроизводительность кондиционера выра-
жается произведением разницы энтальпий между 
точками 1 и 5, умноженной на расход хладаген-
та. При переохлаждении за счет байпаса разни-
ца энтальпий возрастает (вместо 1–5 становит-
ся 1–5’). Однако расход хладагента падает, так как 
через испаритель проходит лишь основной поток 
хладагента. Итоговая холодопроизводительность 
системы сохраняется на прежнем уровне. Имен-
но поэтому такой вид переохлаждения не при-
меняется в сплит- системах. Однако он нашел 
свое место в мультизональных системах конди-
ционирования.

VRF-системы отличаются от обычных сплит- 
систем более длинными трассами. Современные 
установки предполагают общую длину трасс в си-
стеме до 1000 метров. Увеличение длины фрео-
нопроводов, очевидно, влечет за собой увеличе-
ние потерь тепла и холода. Исключительно из-за 
длинных трасс VRF-система теряет 10–20%, а ино-
гда и 30% своей холодильной мощности. Эта поте-

1	 	Здесь	нарочно	упомянуто	словосочетание	«наружная	среда»,	и	было	бы	не	совсем	уместно	сказать	«окружающая	среда»,	как	
обычно	говорят	в	таких	случаях,	поскольку	дополнительный	теплоноситель,	о	котором	речь	пойдет	далее,	не	является	окружающей	
средой,	но	и	является	внешней	(наружной)	средой	по	отношению	к	холодильному	контуру	кондиционера.

ря выражается в падении давления в трубопрово-
дах, которое должен компенсировать компрессор.

Потери давления прямо пропорционально зави-
сят от длины трубопровода и квадрата скорости 
движения хладагента. Применение переохладителя 
в VRF-системах позволяет понизить потери дав-
ления в длинных трубопроводах за счет того, что 
расход циркулирующего хладагента (то есть ос-
новного потока) меньше общего расхода, прокачи-
ваемого компрессором. Снижение расхода влечет 
за собой снижение скорости хладагента в той же 
пропорции, квадратичное снижение потерь дав-
ления и, таким образом, приводит к росту холо-
допроизводительности системы.

Переменная степень сжатия
В последние годы получили распространение 

компрессоры с переменной степенью сжатия. Это 
весьма интересная новация, которая, однако, не да-
вала бы должного результата, если бы не применя-
лась вместе с еще одной энергосберегающей ком-
понентой —  инверторными приводами этих са-
мых компрессоров.

Технология переменной степени сжатия с ис-
пользованием инверторных приводов направле-
на на оптимизацию работы холодильного контура 
при различной наружной температуре. Измене-
ние наружной температуры происходит в доста-
точно широких пределах. При этом температуру 
воздуха внутри помещений требуется поддер-
живать на одном и том же уровне. Именно для 
этого и применяются различные устройства ре-
гулирования.

В данном случае нужно «научить» компрессор 
изменять расход хладагента в холодильном кон-
туре путем применения инверторных приводов 
и изменять температуру конденсации (то есть из-
менять давление нагнетания) с помощью золот-
ников, изменяющих объем полости нагнетания. 
Увеличение этого объема при неизменном объе-
ме полости всасывания ведет к снижению степе-
ни сжатия компрессора и получению более низ-
кого давления нагнетания.

Переменная температура испарения
Отталкиваясь от вышеописанной технологии из-

менения степени сжатия и регулирования давле-
ния конденсации, обратимся к еще одному спосо-
бу регулирования холодопроизводительности си-
стемы —  изменению давления испарения.

При одном и том же расходе внутреннего возду-
ха холодопроизводительность кондиционера тем 
ниже, чем выше температура испарителя. А темпе-
ратура испарителя, в свою очередь, определяется 
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давлением испарения или давлением всасывания. 
Таким образом, изменение давления всасывания 
влечет за собой изменение холодопроизводитель-
ности агрегата.

Так как данные изменения будут происходить 
во внутреннем блоке, то они окажут влияние 
на внутреннюю среду в помещении, и на этом сто-
ит остановиться подробнее.

Положительная сторона повышения температу-
ры испарителя заключается в том, что из конди-
ционера будет дуть более теплый воздух, то есть 
тот самый негативный фактор, когда кондицио-
нер задувает холодным воздухом, постепенно сво-
дится на нет.

Отрицательным следствием может оказаться не-
которое повышение влажности в помещении. Де-
ло в том, что при более высокой температуре ис-
парителя, при том же тепло влажностном режиме 
помещения, относительная влажность воздуха не-
сколько возрастет.

Графически это можно проиллюстрировать 
на id-диаграмме влажного воздуха следующим 
образом. Допустим, ранее линия процесса ε про-
ходила через точку 9°C и 100% (типовой вариант 
для кондиционера) и при температуре в помеще-

нии 24°C давала относительную влажность воз-
духа в помещении 55%. При повышении средней 
температуры испарителя до 12°C линия процесса 
сместится параллельно вправо и новая относитель-
ная влажность воздуха в помещении составит 60%.

В общем случае данный фактор нельзя отнести 
к числу критичных, тем более что прирост отно-
сительной влажности вряд ли составит более 10–
15%, но его следует иметь в виду.

Охлаждение компрессора при помощи 
хладагента, который он сжимает

Компрессор, как и любой другой электроприбор, 
в процессе работы нагревается и требует охлажде-
ния. Изначально такое охлаждение обеспечива-
лось обдувом компрессора воздухом. Однако все-
общее стремление к снижению габаритов конди-
ционеров и холодильных машин привело к тому, 
что обычного обдува стало недостаточно —  слиш-
ком уж высокими стали тепловыделения на еди-
ницу объема.

Действительно, предположим, что холодопро-
изводительность компрессора равна 100 киловат-
там, а потери в инверторном приводе составля-
ют 2%. Тогда тепловыделения будут равны 2 ки-
ловаттам, а это сродни бытовому электрочайнику, 
который доводит до кипения 1 литр воды всего 
за 1 минуту.

Купирование столь значительных теплоизбыт-
ков наиболее эффективно удалось реализовать при 
помощи того же хладагента, который циркулирует 
в холодильном контуре. Для этого часть хладаген-
та после конденсатора направляется в специаль-
ный ТРВ, где хладагент расширяется и охлаждает-
ся, а роль испарителя играют каналы внутри при-
вода компрессора. Проходя через них, хладагент 
охлаждает все необходимые элементы агрегата 
и поступает на всасывание в него же, смешиваясь 
с основным потоком хладагента.

Повышение эффективности 
адиабатических увлажнителей

В компании Carel разработали адиабатический 
увлажнитель воздуха humiFog (рис. 7), на форсун-
ки которого подается вода высокого давления —  

Рис. 6. Id-диаграмма воздуха внутри помещения 
при различной температуре испарения хладагента 
в холодильном контуре кондиционера

Рис. 7. Внешний вид адиабатических увлажнителей 
воздуха humiFog от компании Carel
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до 70 бар. Для этого используется поршневой на-
сос с частотным преобразователем.

Причина, по которой в компании решили при-
бегнуть к такому высокому давлению, проста. Эф-
фективность адиабатического увлажнения возду-
ха тем выше, чем мельче размер капель воды, ко-
торые подаются в поток воздуха. В свою очередь, 
размер капель зависит от давления распыления 
и формы форсунки.

Традиционные системы адиабатического 
увлажнения работают при давлении распыления 
до 25 бар. Переход на давление распыления 70 бар, 
конечно, требует применения более мощного на-
соса. Однако это позволяет значительно снизить 
диаметр капель. При таком давлении форсунки 
разбивают воду до мельчайшего аэрозоля, кото-
рый моментально испаряется, увлажняя и охла-
ждая воздух.

Производительность увлажнителей humiFog со-
ставляет от 100 до 1000 литров воды в час, при-
том что на форсунки должна подаваться демине-
рализованная вода.

Повышение холодильного коэффициента 
кондиционера за счет адиабатического 

увлажнения наружного воздуха
Отметим и еще одну систему адиабатическо-

го увлажнения от компании Carel —  установку 
ChillBooster (рис. 8). Она применяется для увлаж-
нения и одновременного охлаждения потока на-
ружного воздуха, который обдувает конденсатор 
или драйкулер. В данном случае логика следующая.

Эффективность любого холодильного оборудо-
вания в каждый конкретный момент зависит от на-
ружной температуры (температуры горячей сре-
ды). При прочих равных показателях эффектив-
ность холодильного оборудования тем выше, чем 

ниже эта температура. И наоборот, с повышени-
ем наружной температуры эффективность пада-
ет. Таким образом, при наступлении жары холо-
дильный коэффициент кондиционеров и чилле-
ров снижается.

Однако холодильный коэффициент можно по-
высить искусственно. Для этого нужно сбить 
температуру наружного воздуха хотя бы в рай-
оне наружного блока. Для этого и применяют-
ся адиабатические увлажнители воздуха. Они 
распыляют воду в поток воздуха, который об-
дувает конденсатор или драйкулер. В процессе 
адиабатического увлажнения воздух охлажда-
ется. В результате, несмотря на высокую темпе-
ратуру наружного воздуха, наружный блок об-
дувается воздухом с более низкой температурой 
и эффективность работы климатического обо-
рудования возрастает.

Повышение эффективности 
рекуператора за счет косвенного 

испарительного охлаждения
Рассмотрим систему косвенного испаритель-

ного охлаждения, которая применяется в при-
точно- вытяжных агрегатах с рекуперацией теп-
ла для повышения эффективности рекуперато-
ров. Опять-таки оттолкнемся от физических основ 
происходящих процессов.

Рекуператоры тепла служат для передачи тепло-
вой или холодильной энергии от вытяжного воз-
духа к приточному наружному потоку. Зимой с их 
помощью удается практически бесплатно нагреть 
приточный воздух за счет вытяжного, после чего 
догреть воздухонагревателем до нужной темпе-
ратуры. В летнее время они служат для охлажде-
ния наружного воздуха за счет вытяжного и эко-
номии мощности холодильной установки.

Рис. 8. Схема работы адиабатического увлажнителя ChillBooster от компании Carel 
для охлаждения воздуха, который обдувает конденсатор или драйкулер
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Однако в летнем режиме работа рекуператора 
может быть оптимизирована при помощи адиаба-
тического увлажнителя. Как известно, рекупера-
тор работает тем эффективнее, чем ниже темпера-
тура вытяжного воздуха. Так вот, для понижения 
температуры вытяжного воздуха и применяются 
адиабатические увлажнители (рис. 9).

Адиабатические увлажнители устанавливаются 
на пути вытяжного потока. В них прохладный (от-
носительно наружного) вытяжной воздух (точка 
1 на рис. 9) еще больше охлаждается (точка 2) и по-
ступает в рекуператор. Попадая в рекуператор более 
холодным, он способен охладить приточный воз-
дух (точка 4) до более низких температур (точка 5).

Гексагональные рекуператоры
Продолжая тему рекуперации, стоит выделить 

наработки инженеров компании VTS. Они пред-
ложили противоточные гексагональные рекупе-
раторы. В данном случае модификация вызвана 
анализом теплообменного процесса, происходя-
щего в рекуператоре.

Как известно, наиболее эффективными тепло-
обменниками считаются противоточные. В них 
два потока движутся навстречу друг другу. Та-
ким образом, температура одного потока на выхо-
де из теплообменника максимально приближена 
к температуре второго потока на входе в теплооб-
менник. И наоборот, температура второго пото-
ка на выходе максимально приближена к темпе-
ратуре первого потока на входе в теплообменник. 
Именно этим и объясняется высокая эффектив-
ность теплообменников данного типа.

Однако противоточные теплообменники не могут 
быть применены в секциях рекуперации приточ-
но- вытяжных агрегатов по геометрическим сооб-
ражениям. Как следствие, в качестве рекуператоров 
применяют перекрестноточные теплообменники. 
Они характеризуются меньшей эффективностью, 
но могут быть встроены в вентустановку.

Имея целью повысить эффективность перекрест-
ноточных теплообменников, в компании VTS пред-
ложили использование гексагональных тепло-

обменников. В сечении они представляют собой 
шестиугольник, а на практике сочетают принци-
пы перекрестноточного и противоточного теп-
лообменников: крайние части аппарата работают 
по принципу перекрестноточного, а центральная 
часть —  по принципу противоточного теплооб-
менника (рис. 10).

Приточно- вытяжные вентустановки с гексаго-
нальным рекуператором представлены в линей-
ке VTS VENTUS Compact (рис. 11).

Заключение
Современная энергоэффективная установка от-

личается низким энергопотреблением и сочета-
нием не одного и не двух, а множества решений, 
оптимизирующих ее работу. Некоторые из них —  
суть усовершенствование вентиляторов, компрес-
соров и теплообменников; другие сводятся к более 
тщательной проработке алгоритмов управления; 
третьи предполагают установку дополнительного 
оборудования ради снижения энергопотребления 
системы в целом. Таким образом, сегодня в руках 
инженеров есть широкий спектр решений, спо-
собных не просто обеспечить комфортный ми-
кроклимат в помещении, но получить результат 
с минимальными энергозатратами.

Юрий Хомутский, технический редактор 
журнала «Мир климата»

Рис. 9. Косвенное испарительное охлаждение 
от компании Condair для приточно- вытяжных 
вентиляционных установок с рекуперацией тепла

Рис. 11. Противоточный гексагональный рекуператор 
в составе приточно- вытяжных вентиляционных 
установок VTS серии VENTUS Compact

Рис. 10. Схема потоков в гексагональном теплообменнике
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ОБИСПОЛЬЗОВАНИИМЕТОДОВИФАКТОРОВ
ОЦЕНКИЭФФЕКТИВНОСТИУСТРОЙСТВА

СИСТЕМЫ«ЧИЛЛЕР—ФЭНКОЙЛ»ИСИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯСПЕРЕМЕННЫМ

РАСХОДОМХЛАДАГЕНТА
УКЦ «Университет климата» работает на рын-

ке услуг дополнительного профессионального об-
разования более 10 лет. За это время обучение 
в нем прошли около 4000 специалистов. В последние 
годы в обучении применяются методы и факто-
ры оценки эффективности устройства системы 
«чиллер —  фэнкойл» и системы кондиционирова-
ния с переменным расходом хладагента. В рамках 
данной статьи мы расскажем, что это за мето-
ды и как эта система работает.

Программы обучения, 
на которых рассматривается метод

Учебно- консультационный центр «УНИВЕРСИ-
ТЕТ КЛИМАТА» проводит занятия в рамках об-
разовательных программ дополнительного про-
фессионального образования, предназначенных 
для специалистов по проектированию, монтажу, 
сервису и ремонту систем вентиляции и конди-
ционирования. В частности, для проектировщи-
ков в настоящий момент действуют две програм-
мы обучения:
• МП1 «Расчет теплового баланса, влагопоступлений, 

воздухообмена, построение I-d-диаграмм. Мульти-
зональное кондиционирование. Примеры решений»;

• МП3 «Холодильные машины и холодильные установ-
ки. Пример проектирования холодильных центров».
Программа МП1 включает в себя теоретические 

основы и методы расчета составляющих теплового 
баланса, влагопоступлений и воздухообмена в по-
мещениях, а также практические примеры проекти-
рования СКВ для конкретных объектов. Программа 
предназначена для слушателей со средним специ-
альным или высшим образованием, имеющих опыт 
работы в области проектирования систем конди-
ционирования и вентиляции.

Программа МП3 знакомит слушателей с основны-
ми видами холодильных машин, принципами и ре-
жимами работы, примерами проектирования хо-
лодильных центров. Программа предназначена для 
специалистов, имеющих опыт практической работы 
в области проектирования, монтажа и техническо-
го обслуживания систем вентиляции, кондициони-
рования и промышленного холода.

Обе программы затрагивают вопросы сравнения 
систем холодоснабжения, построенных по схеме 
«чиллер — фэнкойл», и систем кондиционирования 
с переменным расходом хладагента (мультизональ-
ных систем кондиционирования или VRF-систем). 
В частности, расчет мультизональной системы яв-
ляется одним из пунктов программы МП1, а расчет 
и проектирование систем «чиллер — фэнкойл» яв-
ляется основой программы МП3.

В ходе обучения слушателям предлагаются к ис-
пользованию разработанные нами методы и факто-
ры оценки эффективности устройства обеих систем.

Суть метода
Рейтинговые оценки эффективности устройства 

систем предназначены для определения наиболее 
подходящего типа системы кондиционирования для 
тех объектов, где стоит выбор между системой «чил-
лер — фэнкойл» и VRF-системой кондиционирова-
ния. Для сравнения этих систем на основании пре-
дыдущего многолетнего опыта нами были выделе-
ны пять групп факторов:
• факторы, относящиеся к наружным блокам;
• факторы, относящиеся к внутренним блокам;
• факторы, описывающие устройство системы 

на объекте капитального строительства (ОКС);
• факторы, позволяющие сравнить процессы по-

ставки, сервиса и эксплуатации;

Феликс Владимирович 
Токарев

Наталья Георгиевна Лосавио
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• факторы, характеризующие устройство и монтаж 
трассы хладагента или теплоносителя.
Перечень факторов в каждой группе определял-

ся по функциональным признакам узлов системы, 
по конструктивным и рабочим характеристикам си-
стемы, а также по особенностям проектирования, 

монтажа и эксплуатации этих систем в обществен-
ных зданиях. В общей сложности было выявлено 
29 факторов (табл. 1).

В рамках методов оценки для каждого из факто-
ров определен его ранг (степень важности). Экс-
перт, проводящий сравнение, должен указать вес 
каждого из факторов в системе «чиллер —  фэнкойл» 
и в системе VRF. На основе этих данных рассчиты-
ваются экспертная оценка по рангу и весу, средняя 
оценка по каждой из групп факторов, общая оцен-
ка для каждой из систем. Сравнивая общие оценки, 
становится возможным выбрать наиболее подходя-
щий вид системы кондиционирования для рассма-
триваемого объекта.

О роли методов в учебном процессе 
и в реальном строительстве

Подобные системы рейтинговой оценки помо-
гают слушателям УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМА-
ТА», а также инженерам- проектировщикам и ру-
ководителям проектов лучше разбираться в во-
просах выбора типа систем кондиционирования 
и подбора оборудования на объекты капитально-
го строительства.

Система рейтинговой оценки помогает объектив-
но оценивать эффективность устройства климати-
ческих систем, не поддаваться маркетинговым ма-
нипуляциям производителей оборудования, нахо-
дить ошибки в рекламной информации.

Отметим и еще один важный момент. Применяе-
мые методы учитывают не только вопросы, относя-
щиеся к подбору оборудования на объект, но и фак-
торы, связанные с функционированием системы 
в процессе ее дальнейшей эксплуатации и техни-
ческого обслуживания.

В настоящее время приходится сталкиваться с си-
туациями, когда инженеры выбирают тип систе-
мы кондиционирования буквально по одному-двум 
критериям. Обычно в ход идут требуемая холодиль-
ная мощность на объекте и расчетные длины трасс. 
При этом не учитываются сложность монтажа си-
стемы, особенности энергоснабжения, работа си-
стемы при малых тепловых нагрузках и в межсезо-
нье, стоимость эксплуатации оборудования и ком-
муникаций.

Применение методов балльной оценки позволит 
принимать более взвешенные решения, беря во вни-
мание гораздо большее число критериев и степени 
их воздействия на работу оборудования.

Феликс Владимирович Токарев, генеральный 
директор Союза «ИСЗС–Монтаж»,

Наталья Георгиевна Лосавио,
доцент кафедры «Теплоэнергетика 

и водоснабжение
на железнодорожном транспорте» 

МГУПС (МИИТ)

Таблица 1. Факторы оценки эффективности 
устройства системы «чиллер —   фэнкойл» и системы 
кондиционирования с переменным расходом хладагента

Группа факторов Фактор

Блоки наружные

Комплектность компрессоров

Масса и сложность размещения

Ограничения по превышению суммарной холодо‑
производительности

Ограничения по минимальной холодопроизводи‑
тельности

Транспортабельность

Использование системы для нужд центрального 
кондиционирования

Внутренние блоки

Типы внутренних блоков (многообразие и конструк‑
тивные особенности)

Удаление конденсата

Наладка и управление

Сервис

Точность поддержания заданной температуры

Влияние качества холодоносителя/хладагента

Устройство системы 
на объекте капиталь‑
ного строительства 
(ОКС)

Планировочные решения

Проектные решения и согласования со смежни‑
ками

Размещение наружных блоков внутри здания

Этапы выполнения монтажа и ввода в эксплуата‑
цию

Поставка, сервис, 
эксплуатация

Комплектовочные решения

Контрактные обязательства и логистика

Пусковые нагрузки

Сезонные режимы эксплуатации

Фазовые состояния холодоносителя/хладагента

Режимы работы

Трасса хладагента/
теплоносителя 
(устройство и мон‑
таж)

Длина

Комплектность

Монтаж

Рабочее давление, износостойкость

Риски аварийных последствий

Требования к чистоте, профилактика

Монтаж и пусконаладка (трудоемкость, стоимость, 
квалификация)



ЛАРИКОВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ
(1918–2001)

Лариков Николай Николаевич —  кандидат технических наук, до-
цент, заместитель декана факультета, а также секретарь и член 
партийного бюро факультета ТГВ МИСИ; автор одного из лучших 
учебников по теплотехнике, широко используемого в обучении 
до сих пор.

Ранние годы и работа в МИСИ
Николай Николаевич Лариков родился 14 ок-

тября 1918 года. В 1936 году с отличием закон-
чил школу и поступил в Московский механико- 
машиностроительный институт (МММИ, ны-
нешний МГТУ имени Н. Э. Баумана). Защита 
дипломной работы состоялась в 1941 году, и он 
 опять-таки окончил учебное заведение с отличи-
ем —  с красным дипломом —  по специальности 
«Двигатели внутреннего сгорания».

В годы Великой Отечественной вой ны Ни-
колай Николаевич Лариков работал на заводе 
№ 300 в должности инженера по ремонту двига-
телей самолетов и танков. После окончания вой-
ны работал преподавателем в Военной академии 
химической защиты имени К. Е. Ворошилова. Там 
в 1949 году он защитил диссертацию и получил 

степень кандидата технических наук, а годом поз-
же был утвержден в ученом звании старшего на-
учного сотрудника по специальности «Двигате-
ли боевых машин».

Спустя 3 года, в 1953 году, он начал работать пре-
подавателем на кафедре «Теплотехника и котель-
ные установки» в МИСИ имени В. В. Куйбышева, 
а еще двумя годами позже, в 1955 году, был утвер-
жден в ученом звании доцента кафедры.

В МИСИ Николай Николаевич Лариков рабо-
тал по направлению теплотехники и термодина-
мики. В течение многих лет он являлся ведущим 
лектором по таким дисциплинам, как «Теплотех-
ника» и «Техническая термодинамика». При этом 
с 1960 по 1965 год он также был заместителем де-
кана факультета «Теплогазоснабжение и вентиля-
ция», с 1965 по 1968 год работал начальником учеб-
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ной части института. С 1960 по 1970 год, а также 
в течение 1978/79 учебного года исполнял обязан-
ности заведующего кафедрой «Теплотехника и ко-
тельные установки».

В общей сложности 13 лет —  с 1954 по 1957 год 
и с 1960 по 1968 год —  Н. Н. Лариков занимал долж-
ность секретаря и члена партийного бюро факуль-
тета «Теплогазоснабжение и вентиляция», а в 1975–
1978 годы избирался заместителем председателя 
месткома института.

МИСИ имени В. В. Куйбышева стал по-настоя-
щему родным заведением для Николая Николае-
вича. В стенах одного из главных строительных ву-
зов страны он проработал 34 года —  вплоть до вы-
хода на пенсию по болезни в 1987 году.

Лариков как преподаватель
Николая Николаевича Ларикова называют об-

разцовым педагогом. Это был очень требователь-
ный преподаватель, который не шел на компро-
мисс и оценивал исключительно по справедли-
вости. Он всегда был готов объяснить материал, 
задержаться после лекции и ответить на вопросы 
студентов, оказывал поддержку. Но на экзамене 
поблажек не делал, требуя от студентов не только 
вызубренных знаний, но и умения думать, разби-
раться в пройденном материале.

Николаю Николаевичу Ларикову были присущи 
высокие моральные качества. Человек старой за-
калки, жесткий, но справедливый. Человек, кото-
рый всегда отстаивал свою точку зрения до конца.

Николай Николаевич Лариков не допускал опо-
зданий на лекции. Все, кто пытался вой ти в ауди-
торию после него, не допускались к занятию. Быв-
шие ученики вспоминают, как им приходилось бе-

жать по коридору и со всех ног вбегать в кабинет, 
если они видели, что Николай Николаевич при-
ближается к дверям.

Как на дневном, так и на вечернем отделениях 
он читал лекции и проводил практические заня-
тия по всем разделам дисциплин, которые вел. Его 
лекции и практические занятия отличались высо-
ким научно- методическим и педагогическим уров-
нем. Они были выверены до каждой буквы, а сам 
Николай Николаевич хорошо знал, что является 
основой курса и на чем в ходе учебного процесса 
нужно остановиться подробнее.

Он постоянно принимал участие в методиче-
ских разработках кафедры, в общественной рабо-
те, много времени уделял консультациям препода-
вателей и стажеров кафедры. Его внимание к сту-
дентам и добросовестное отношение к порученной 
работе снискали заслуженное уважение препода-
вателей и сотрудников МИСИ.

Теплотехника Ларикова
Николай Николаевич Лариков —  признанный 

специалист в области теплотехники и котельных 
установок. Он хорошо знал оборудование, глубо-
ко понимал теоретические основы его работы, за-
нимался вопросами повышения эффективности 
теплотехнических устройств.

Помимо преподавательской деятельности ра-
ботал по направлению оптимизации работы ко-
тельных установок в различных режимах. Он знал, 
что любое тепловое оборудование рассчитывает-
ся на максимальные нагрузки, но фактически ра-
ботает в режиме частичной производительности. 
Для этого оно должно стабильно работать в режи-
ме малых нагрузок, то есть иметь широкий диапа-
зон регулирования (см. врезку 1). Чтобы это было 

В развитии современной теплоэнергетики 
выявились новые тенденции: увеличение еди-
ничной мощности энергетического оборудо-
вания (котельных агрегатов, турбин), повы-
шение значений параметров вырабатываемого 
пара и т. д. В связи с этим появилась необхо-
димость расширения диапазона регулирова-
ния производительности энергетических уста-
новок. В этих условиях требуется разработка 
рациональных режимов эксплуатации топоч-
ных устройств и методов регулирования то-
почных процессов во всем рабочем диапазоне 
нагрузок, обеспечивающих достижение опти-
мальных параметров и характеристик котло-
агрегатов. Отступление от нормальных режи-
мов неизбежно снижает как экономичность, 
так надежность котлоагрегатов.
Лариков Н. Н. Теплотехника (3‑е изд., 1984)
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возможным, должны быть описаны и методы ре-
гулирования (см. врезку 2).

Сегодня энергоэффективность оборудования —  
один из главных трендов, а Н. Н. Лариков работал 
над этим вопросом еще несколько десятилетий 
назад. Понимая, что ни одно устройство не мо-
жет иметь максимальную эффективность в ши-
роком диапазоне производительности, он рабо-
тал над поиском наиболее эффективных режи-
мов работы установки. Для этого он исследовал 
работу котельного оборудования в режимах ра-
боты, отличных от проектных. Изучая динамику 
работы котлов, разработал так называемый метод 
малых приростов.

Важной вехой в жизни Николая Николаевича яв-
ляется издание учебника «Теплотехника» —  учеб-
ника, по которому обучалось несколько поколе-
ний инженеров и которым он по праву гордился. 
Теплотехника, как известно, находится на стыке 
нескольких наук —  термодинамики, тепломассо-
обмена, машиностроения, гидродинамики и дру-
гих, а потому объединяет огромный объем знаний. 
К заслугам Н. Н. Ларикова относят его умение пре-
поднести этот материал грамотно, понятно, струк-
турированно и, насколько это возможно, кратко.

Учебник «Теплотехника» очень логично постро-
ен, объясняет основы теплотехники, параметры 
влажного воздуха, основные процессы воздухо-
обработки; доступным языком раскрывает одну 
из самых сложных тем —  теорию тепломассооб-
мена. На базе этих принципов в учебнике изла-
гаются основы устройства котельных, топочных, 
а также даются тепловые и гидравлические рас-
четы и устройство систем теплоснабжения про-
мышленных предприятий.

Первое издание «Теплотехники» вышло 
в свет в 1965 году (второе и третье издания —  
в 1975 и 1984 годах), и даже спустя полвека эта 

книга по-прежнему является настольной для пре-
подавателей. По ней обучают студентов не только 
в МГСУ, но и в других строительных вузах страны.

Н. Н. Лариковым также написан учебник «Тер-
модинамика и теплопередача», подготовлено и от-
редактировано большое число различного рода 
методических указаний по выполнению лабора-
торных и курсовых работ. Впоследствии они ста-
ли основой современной методической базы ка-
федры «Теплотехника и котельные установки».

За успехи в работе Николай Николаевич Лари-
ков был награжден семью медалями, а также на-
грудным знаком Министерства высшего и средне-
го специального образования Советского Союза 
(МВССО СССР) «За отличные успехи в работе», 
неоднократно награждался почетными грамотами.

Воспоминания очевидцев
Вне рабочей жизни Николай Николаевич Лари-

ков большое внимание уделял физической нагруз-
ке и спорту. Он был гимнастом, обладал спортив-
ным телосложением.

В разговоре всегда был интересным собеседни-
ком. Спустя годы ученики по достоинству оце-
нивают его дар преподавателя, способность до-
нести материал и требовательность на экзаменах. 
Большинство студентов, с которыми он работал, 
стали ведущими специалистами в своей области, 
и во многом это стало возможным благодаря стро-
гости и требовательности их учителя.

Николая Николаевича Ларикова не стало 11 фев-
раля 2001 года, но по сей день он является одним 
из тех, кого ученики вспоминают в первую очередь. 
«Личность, которая врезается в память и остает-
ся в ней навсегда» —  так характеризуют Н. Н. Ла-
рикова его ученики.

Источники
• Московский государственный строительный уни-

верситет. Факультет «Теплогазоснабжение и венти-
ляция». Исторический очерк к 75-летию факульте-
та / под общ. ред. Ю. Я. Кувшинова. М., 2003.

• Воспоминания очевидцев.
Юрий Хомутский,

технический редактор журнала 
«Мир климата»

За помощь в подготовке материала автор вы‑
ражает особую благодарность Павлу Александро‑
вичу Хаванову.

Уважаемые читатели! Если вам есть чем поде‑
литься и у вас сохранились воспоминания о людях, 
стоявших у истоков нашей специальности и внес‑
ших значимый вклад в ее развитие, присылайте их 
в редакцию журнала «Мир климата». Мы опубли‑
куем их в ближайших выпусках в рамках рубрики 
«История в лицах».

В настоящее время развиваются и осваива-
ются в промышленном масштабе факельные 
методы регулирования топочных процессов, 
из которых наибольшее внимание привлека-
ют аэродинамический, диффузионный и бай-
пасный. Аэродинамический метод предпола-
гает активное воздействие на аэродинамику, 
а следовательно, и на теплообмен путем изме-
нения структуры факела с помощью горелоч-
ного устройства. Диффузионный метод регу-
лирования заключается в изменении тепло-
обменных характеристик факела, то есть его 
светимости и длины. […] Байпасный метод 
регулирования состоит в том, что часть воз-
духа подается в топку помимо горелок.
Лариков Н. Н. Теплотехника (3‑е изд., 1984)
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ТЕХНИКО‑ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕПРИМЕНЕНИЯ

ФРИКУЛИНГАВЦОД
Для охлаждения того или иного объекта может быть приме-
нено несколько видов систем кондиционирования. На этапе 
концептуального проектирования рассматривается каждая 
из них. Помимо технических характеристик анализируют-
ся цены на оборудование, затраты на монтаж и эксплуата-
цию данной системы —  так формируется стоимость владе-
ния объектом за определенный период. Исходя из получен-
ных данных, делается выбор в пользу той или иной архи-
тектуры системы кондиционирования. Данная процедура 
получила название технико- экономическое обоснование.

Технико- экономическое обоснование (ТЭО) сле-
дует проводить абсолютно для каждого строяще-
гося или реконструируемого объекта. На прак-
тике же если встречается типовая конфигурация 
объекта, то решение о том, какая система конди-
ционирования будет применена, принимается на 
основе имеющегося опыта и ТЭО не проводится.

Вместе с тем, если речь идет о большом и слож-
ном объекте или же о применении некой новой 
технологии, проведение ТЭО обязательно. В по-
следние годы такая ситуация весьма часто воз-
никает в области строительства центров обработ-
ки данных (ЦОД).

Дело в том, что тема ЦОД относительно моло-
дая и при этом весьма динамичная. Появление 
новых веяний в вопросах охлаждения ЦОД, та-
ких как применение прецизионных кондиционе-
ров, повышение температуры в машинном зале, 
повышение температуры холодоносителя и про-
чих, требует детального предварительного ана-
лиза, прежде чем будет принято решение о вне-
дрении той или иной новации.

Кроме того, за прошедшие годы сильно изме-
нилось отношение к ЦОД с чисто строительной 
точки зрения. Ранее дата-центры размещали в су-
ществующих зданиях, и зачастую эффективные 
решения не могли быть внедрены ввиду естествен-

ных архитектурных ограничений —  низкой вы-
соты потолков, отсутствия технического этажа 
и по другим причинам. В последние годы все ча-
ще под ЦОД строится новое здание. В этом случае 
уже на этапе проектирования можно учесть все 
необходимые архитектурные требования и вы-
брать соответствующую систему кондициони-
рования, исходя из результатов ТЭО.

Что такое технико- экономическое 
обоснование и какова его цель

Технико- экономическое обоснование в строи-
тельстве —  это основной документ, посвящен-
ный анализу целесообразности, стоимости, сро-
ков, затраченных ресурсов и других параметров 
для различных вариантов реализации проекта.

При проведении технико- экономического об-
основания для системы кондиционирования 
объекта анализируются разные варианты ее по-
строения, подбирается оборудование, оценива-
ется его закупочная стоимость, стоимость мон-
тажа и эксплуатации в течение нескольких лет 
(в идеале в течение предполагаемого срока служ-
бы). На основе полученных цифр выбирается ва-
риант, который наилучшим образом отвечает по-
требностям заказчика и при этом обходится де-
шевле других.
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Как правило, технико- экономическое обосно-
вание занимает десятки страниц и содержит мас-
су графиков, таблиц и схем. В данной статье при-
веден краткий вариант технико- экономического 
обоснования для системы охлаждения центра об-
работки данных мощностью 700 киловатт. В рам-
ках ТЭО рассмотрены две системы охлаждения —  
классическая система на базе чиллеров и кос-
венный фрикулинг с адиабатным увлажнением 
наружного потока воздуха.

Об устройстве этих систем и подходах к их про-
ектированию рассказано в прошлых материалах 
рубрики «Кондиционирование ЦОД»: «Конди-
ционирование ЦОД среднего размера» (журнал 
«Мир климата, № 106, 2018 год) и «Режим свобод-
ного охлаждения в центрах обработки данных» 
(журнал «Мир климата, № 110, 2018 год).

Корни проблемы
Система охлаждения —  наиболее энергоем-

кая инженерная система дата-центра. Ее мощ-
ность, как правило, составляет 30–50% мощно-
сти ИТ-стоек. Такое положение дел, очевидно, не 
устраивает владельцев ЦОД.

Владельцы корпоративных ЦОД стремятся ми-
нимизировать регулярные расходы на их содер-
жание, существенную часть которых составляет 
оплата счетов за электроэнергию, потребляемую 
системой охлаждения.

Владельцам коммерческих ЦОД снижение энер-
гопотребления систем охлаждения позволило бы 
при той же подведенной мощности установить 
больше ИТ-стоек для сдачи в аренду. Таким об-
разом, в коммерческом дата-центре излишние за-
траты энергии на охлаждение —  это недополу-
ченная прибыль от основного источника доходов.

Классическая система охлаждения крупно-
го ЦОД представляет собой чиллерную систе-
му, обычно двухконтурную. В наружном конту-
ре роль холодоносителя играет водный раствор 
гликоля, во внутреннем контуре циркулирует чи-
стая вода. Внутренние блоки —  это водяные пре-
цизионные кондиционеры.

Такая система весьма энергоемка, так как для 
ее реализации в чиллере используются мощные 
компрессоры. Кроме того, энергию потребляют 
насосы, обеспечивающие циркуляцию холодоно-
сителя в наружном и внутреннем контурах. На-
конец, для охлаждения ИТ-стоек во внутренних 
блоках устанавливаются достаточно мощные вен-
тиляторы. Общая потребляемая мощность чил-
лерной системы охлаждения обычно задает верх-
нюю планку указанного выше диапазона в 30–50% 
мощности ИТ-стоек.

Высокая потребляемая мощность вынуждает 
искать менее энергозатратные решения и анали-
зировать экономическую целесообразность их 

применения. Для этого и выполняется технико- 
экономическое обоснование.

Порядок выполнения ТЭО
Подготовка технико- экономического обосно-

вания применения фрикулинга в ЦОД включает 
несколько этапов:
• анализ данных о погоде и определение време-

ни работы режима фрикулинга;
• расчет потребляемой мощности чиллерной си-

стемы и фрикулинга;
• подбор оборудования и расчет стоимости каж-

дого из решений;
• расчет эксплуатационных затрат;
• расчет периода окупаемости;
• оценка результатов ТЭО и выбор системы.

Анализ данных о погоде 
и определение времени работы 

режима фрикулинга
Первая ступень оптимизации классической 

чиллерной системы —  применение чиллеров со 
встроенным режимом фрикулинга или же уста-
новка параллельно чиллерам сухих охладителей 
(драйкулеров), чтобы в зимнее время охлаждать 
холодоноситель за счет обдува наружным возду-
хом без задействования энергоемких компрессо-

Рис. 1. Зона чистого фрикулинга и фрикулинга с фреоновыми 
доводчиками на ID-диаграмме (для наружного воздуха)
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ров. Такой режим охлаждения называют энерго-
сберегающим.

Для оценки эффекта применения энергосбере-
гающего режима охлаждения следует знать мак-
симальную температуру наружной среды, при 
которой он способен поддерживать функциони-
рование ЦОД, и обратиться к статистике погоды 
для рассматриваемого региона.

Предположим, температура холодоносителя 
в наружном контуре составляет 7/12°C, и его охла-
ждение в драйкулерах возможно при темпера-
туре наружного воздуха до +2°C. На базе стати-
стических сводок, например для Москвы, полу-
чим, что температура воздуха не превышает +2°C 
в течение 40% времени в году (http://www.aboutdc.
ru/weather_analise). Таким образом, 40% времени 
в году будет работать энергосберегающий режим, 
а 60% —  обычный режим охлаждения с исполь-
зованием компрессоров.

Вторая ступень оптимизации —  внедрение ре-
жима свободного охлаждения по принципу кос-
венного фрикулинга. Предположим, температура 
подаваемого в ЦОД воздуха должна составлять 
не менее 24°C. Это возможно при наружных тем-
пературах до 20–21°C. Такая температура наблю-
дается в Москве в течение 92% времени в году.

Наконец, еще одна ступень оптимизации —  
внедрение адиабатического увлажнения возду-
ха в установке косвенного фрикулинга. Здесь сле-
дует обратиться к ID-диаграмме влажного воздуха 
(рис. 1). Предположим, адиабатическое увлажне-
ние позволяет получить на выходе воздух с отно-
сительной влажностью 95%, а максимальная при-
емлемая температура составляет 21°C. Точка с та-
кими параметрами характеризуется энтальпией 
60 кДж/кг (красная линия на рис. 1). Наружный 
воздух с энтальпией выше этого значения, а так-
же слишком сухой и горячий наружный воздух 
наблюдается в Москве в течение менее чем 2% 
времени в году. Таким образом, установка кос-
венного фрикулинга с адиабатическим увлаж-
нением наружного воздуха будет работать 98% 
времени в году.

Расчет потребляемой 
мощности чиллерной 

системы и фрикулинга
Расчет потребляемой мощности чиллерной си-

стемы и фрикулинга выполняется путем сумми-
рования всех потребителей энергии в системе 
охлаждения. Важно помнить, что система охла-
ждения подбирается на полные теплоизбытки 
дата-центра, включая теплопритоки от вентиля-
ции, источников бесперебойного питания, элек-
трощитовых, щитов автоматики и прочего обо-
рудования.

Потребители энергии в чиллерной системе —  это 
чиллеры, насосы наружного и внутреннего кон-
туров, вентиляторы внутреннего блока. В период 
работы режима фрикулинга энергию потребляют 
вентиляторы наружного и внутреннего воздуш-
ного контуров, насос в системе адиабатического 
увлажнения. Если же режим свободного охлажде-
ния не позволяет в достаточной степени охладить 
воздух, дополнительно подключаются резервные 
(обычно фреоновые) охлаждающие блоки. По-
требляемая ими мощность суммируется с ранее 
найденной потребляемой мощностью установки 
свободного охлаждения.

Особенности расчета теплоизбытков в ЦОД 
и методики подбора кондиционеров были разо-
браны в прошлых статьях рубрики «Кондицио-
нирование ЦОД»: «Кондиционеры для охлажде-
ния ЦОД» (журнал «Мир климата, № 108, 2018 год), 
«Подбор кондиционеров для ЦОД» (журнал «Мир 
климата, № 109, 2018 год). Здесь мы приведем лишь 
итоговые цифры для ЦОД мощностью 700 кило-
ватт (табл. 1).

Итак, осредненная потребляемая мощность 
чиллерной системы без фрикулинга составля-
ет 394 кВт, чиллерной системы с фрикулингом —  
286 кВт, косвенного фрикулинга с адиабатикой —  
68 кВт. Чтобы наиболее наглядно оценить преиму-
щества (или недостатки) фрикулинга, дальнейший 
расчет будем вести для двух видов системы охла-
ждения —  чиллер без фрикулинга и косвенный 
фрикулинг с адиабатикой.

Таблица 1. Сводная таблица энергопотребления различных систем охлаждения ЦОД в различных режимах

Вид системы охлаждения Режим работы системы 
охлаждения

Потребляемая мощность, 
кВт

Длительность в году, % Потребляемая мощность, 
осредненная за год, кВт

Чиллер без фрикулинга Обычный режим 394 100 394

Чиллер с фрикулингом

Обычный режим 394 60

286Режим фрикулинга 125 40

Косвенный фрикулинг 
с адиабатикой

Режим фрикулинга 65 98

68
Фрикулинг + фреоновые 
доводчики 225 2
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Подбор оборудования и расчет 
стоимости каждого из решений

Укрупненные позиции, которые подлежат под-
бору и определению стоимости закупки и мон-
тажа, приведены в таблице 2. Как следует из таб-
лицы, стоимость чиллерной системы составляет 
54,6 млн руб лей, а системы охлаждения на базе 
установки косвенного фрикулинга с адиабати-
кой —  77 млн руб лей.

Расчет эксплуатационных затрат
Расчет эксплуатационных затрат сводится 

к определению стоимости потребленной электро-
энергии, потребленной воды и сервисного обслу-
живания климатического оборудования за один 
год функционирования системы обоих типов.

Легче всего определить стоимость сервисного 
обслуживания. Ее нужно просто запросить у по-
ставщика климатического оборудования (табл. 3).

Стоимость электроэнергии рассчитать сложнее, 
поскольку она различается в зависимости от ре-
гиона, подведенной мощности, напряжения и вре-
мени дня. В частности, на территории Москвы 
тарифы определяет АО «Мосэнергосбыт», и эти 
тарифы различны для предприятий с подведен-
ной мощностью до 670 кВт, до 10 МВт и свыше 
10 МВт —  чем выше подведенная мощность, тем 

ниже стоимость электроэнергии. Пригодный для 
расчета диапазон определяется по расчету общей 
электрической нагрузки объекта, включая энер-
гопотребление ИТ-оборудования, системы охла-
ждения и прочих инженерных систем, а также 
вспомогательных помещений и обслуживающих 
их инженерных систем.

В зависимости от напряжения электросети та-
рифы делятся на 4 категории: до 1 кВ, до 20 кВ, 
35 кВ и 110 кВ. Чем выше напряжение, тем ниже 
тариф. Однако подведение высокого напряжения 
требует капитальных затрат на устройство транс-
форматорных подстанций.

Кроме того, тарифы могут иметь две или три су-
точные зоны: соответственно ночную и дневную 
или ночную, полупиковую и пиковую. Также на 
стоимость влияет вид договора с поставщиком 
электроэнергии. Наконец, сами тарифы меняются 
ежемесячно, о чем публикуются соответствующие 
сведения на сайте АО «Мосэнергосбыт».

Для нашего расчета примем стоимость 1 кВт·ч 
электроэнергии равной 4 руб лям. Стоимость элек-
троэнергии за 1 год эксплуатации чиллерной си-
стемы без фрикулинга составила 13,8 млн руб-
лей, а косвенного фрикулинга с адиабатикой —  
2,38 млн руб лей (табл. 4).

Стоимость водоснабжения зависит от регио-
на. В частности, в Москве она определяется 
АО «Мосводоканал» и может весьма ощутимо 
меняться в зависимости от района, особенно ес-
ли речь идет о Новой Москве. В рамках данного 
расчета мы будем исходить из стоимости 1 кубо-
метра воды, равной 42,16 руб ля (тариф для Мо-
сквы с НДС).

Стоимость водоснабжения может быть рассчи-
тана по формуле

где 31,5 —  коэффициент, равный 3600 с/ч · 8760 ч/год 
÷ 1000 г/кг; служит для приведения размерностей;

N —  холодильная мощность установки, кВт;
с —  теплоемкость воздуха, с = 1,005 кДж/(кг·°C);
Δt —  разность температур входящего и исходя-

щего потоков воздуха, °C;
Δd —  разность влагосодержаний до и после адиа-

батного увлажнения воздуха, г/кг;

Таблица 2. Стоимость систем охлаждения 
на базе чиллера без фрикулинга и установки 
косвенного фрикулинга с адиабатикой

Вид 
системы 
охлажде‑
ния

Состав системы Количество Стоимость, руб�

Чиллер без 
фрику‑
линга

Чиллер 2 шт�

54 600 000

Кондиционер преци‑
зионный водяной 10 шт�

Трубопроводы, 
теплообменники, 
арматура 1 компл�

Бак‑аккумулятор 1 шт�

Система вентиляции 1 шт�

Строительно‑ 
монтажные работы 1 ед�

Косвенный 
фрикулинг 
с адиаба‑
тикой

Установка косвенного 
фрикулинга

1 шт� 77 000 000

Фреоновые доводчи‑
ки и наружные блоки 1 компл�

Система вентиляции 1 шт�

Строительно‑ 
монтажные работы 1 ед�

Таблица 3. Стоимость годового сервисного обслуживания 
систем охлаждения на базе чиллера без фрикулинга 
и установки косвенного фрикулинга с адиабатикой

Вид системы охлаждения
Стоимость годового технического 
обслуживания, руб�

Чиллер без фрикулинга 2 660 000

Косвенный фрикулинг с адиаба‑
тикой 4 080 000
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k —  коэффициент, определяющий длительность 
работы увлажнителей в году, безразмерный;

cost —  стоимость 1 м3 воды, руб.
Для рассматриваемого примера примем: N = 

800 кВт, Δt = 15°C, Δd = 5 г/кг. Ранее при анализе 
погоды было выявлено, что фрикулинг без адиа-
батики будет работать 92% времени в году, сле-
довательно, увлажнение должно происходить 
оставшиеся 8% времени. Таким образом, k = 0,08. 
Итого получим:

Данное значение заносим в таблицу 5.

Данные из таблиц 3, 4 и 5 сводятся в таблицу 6, 
откуда следует, что годовые затраты на эксплуа-
тацию чиллерной системы без фрикулинга со-
ставят 16,5 млн руб лей, а косвенного фрикулин-
га с адиабатикой —  6,5 млн руб лей. Разница для 
рассматриваемого объекта составляет примерно 
10 млн руб лей —  это и есть та самая выгода, ра-
ди которой выбор делается в пользу фрикулинга.

Расчет периода окупаемости
После того как определены капитальные и экс-

плуатационные затраты, можно оценить стои-
мость владения объектом в течение некоторого 
срока. Стоимость владения за N лет определяет-
ся путем суммирования капитальных затрат на 
устройство системы и стоимости эксплуатацион-
ных затрат, умноженной на N. На период в 10 лет 
расчет представлен в таблице 7.

Из таблицы видно, что капитальные затраты 
для косвенного фрикулинга ощутимо выше, чем 
для чиллерной системы. Однако за счет меньшей 
величины эксплуатационных затрат совокупная 
стоимость владения для фрикулинга становится 
меньше, чем для чиллеров, уже по итогам треть-
его года эксплуатации. Таким образом, срок оку-
паемости инвестиций составляет менее 3 лет (око-
ло 2 лет и 1 месяца). По итогам 10 лет выгода со-
ставит почти 80 млн руб лей.

Окупаемость инвестиций за 2–3 года —  это очень 
хороший показатель. Окупаемость за 5–7 лет —  
приемлемый показатель. Окупаемость около 10 лет 
представляется достаточно долгой, и это повод 
еще раз взвесить все «за» и «против».

Оценка результатов ТЭО 
и выбор системы

В рассмотренном примере вывод очевиден —  
ввиду малого срока окупаемости инвестиций сле-
дует предпочесть установку косвенного фрикулин-
га с адиабатным увлажнением наружного воздуха.

Некоторые аспекты 
проведения ТЭО

Проводя технико- экономический анализ, осо-
бенно если речь идет об устройстве дата-центра 
в существующем здании, следует убедиться, что 

Таблица 5. Стоимость водоснабжения за 1 год эксплуатации 
систем охлаждения на базе чиллера без фрикулинга 
и установки косвенного фрикулинга с адиабатикой

Вид системы охлаждения Стоимость водоснабжения за 
1 год эксплуатации системы, руб�

Чиллер без фрикулинга 0

Косвенный фрикулинг с адиа‑
батикой 28 000

Таблица 6. Годовые затраты на эксплуатацию 
систем охлаждения на базе чиллера без фрикулинга 
и установки косвенного фрикулинга с адиабатикой

Статья затрат
Чиллер без фрику‑
линга, руб�

Косвенный фрику‑
линг с адиабатикой, 
руб�

Стоимость годового 
сервисного обслужи‑
вания 2 660 000 4 080 000

Стоимость элек‑
троэнергии за 1 год 
эксплуатации 13 800 000 2 380 000

Стоимость водо‑
снабжения за 1 год 
эксплуатации 0 28 000

Итого, годовые 
затраты 16 460 000 6 488 000

Таблица 4. Стоимость электроэнергии за 1 год эксплуатации систем охлаждения на базе 
чиллера без фрикулинга и установки косвенного фрикулинга с адиабатикой

Вид системы охлаждения Потребляемая мощность, 
осредненная за год, кВт

Стоимость 1 кВт·ч электро‑
энергии, руб�

Количество часов в году 
(24·365), ч

Стоимость электроэнергии 
за 1 год эксплуатации 
системы, руб�

Чиллер без фрикулинга 394

4 8 760

13 800 000

Косвенный фрикулинг 
с адиабатикой 68 2 380 000
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устройство фрикулинга в принципе возможно. 
От приведенных теоретических выкладок не бу-
дет никакого толка, если габаритную установку 
косвенного фрикулинга физически негде разме-
стить, если невозможно проложить воздуховоды, 
сечение которых измеряется квадратными метра-
ми, если нет возможности сделать вертикальные 
шахты требуемого сечения.

Далее, результаты ТЭО сильно зависят от регио-
на строительства, цен на электроэнергию, стои-
мости реализации каждой из подсистем, возмож-
ных скидок, которые дают поставщик оборудо-
вания и сервисная организация. Любой из этих 
параметров может кардинально изменить ре-
зультаты ТЭО.

Еще один момент —  вышеприведенный при-
мер ТЭО охватывает только систему охлаждения 
ЦОД. Безусловно, для реального объекта следу-
ет проводить полноценное ТЭО для всего объек-
та в целом. Дело в том, что инженерные системы 
ЦОД взаимосвязаны. От того, какая будет при-
нята система электроснабжения, зависят тепло-
избытки, влияющие на выбор оборудования для 
охлаждения объекта, и результаты ТЭО могут 
скорректироваться.

Наконец, в начале статьи поднимался вопрос 
о том, что отношение к потребляемой мощности 
различно в корпоративных и коммерческих ЦОД.

Предположим, подведенная мощность к объек-
ту составляет 1,2 мегаватта. Ее вполне достаточно 
для чиллерного охлаждения (700 кВт ИТ-обору-
дования плюс примерно 100 кВт других энерго-
потребителей, включая потери энергии в источ-
никах бесперебойного питания, плюс 394 кВт 
энергопотребления чиллерной системы, итого 
1194 киловатта).

Однако высвобождение 394–68 = 326 кВт элек-
троэнергии за счет перехода на косвенный фри-
кулинг означает возможность установки допол-
нительного количества ИТ-стоек. Если для отвода 
700 кВт тепла от ИТ-стоек потребляемая мощ-
ность системы охлаждения составила 68 кВт, то 
для отвода 328 кВт потребляемая мощность систе-
мы охлаждения составит 32 кВт. Если мощность 
ИТ-стойки принять равной 7 кВт, то оставшей-
ся энергии (328–32 = 296 кВт) хватит на дополни-
тельные 42 ИТ-стойки.

При средней стоимости аренды стойки око-
ло 60 000 руб лей в месяц получим дополнитель-
ную прибыль в размере 2,5 млн руб лей в месяц 
или 30 млн руб лей в год. Эту цифру нельзя в пол-
ном объеме добавить в качестве дополнительной 
прибыли за каждый год функционирования ЦОД 
с фрикулингом, поскольку заполнение ЦОД не 
будет мгновенным, и реализация этой прибыли 
растянется во времени. Для приведения ситуа-
ции в практическое русло применяют поправоч-
ный понижающий коэффициент.

Одновременно с этим устройство системы сво-
бодного охлаждения занимает много места вви-
ду массивности самих установок и воздуховодов. 
Значит, для реализации системы должны быть по-
строены дополнительный этаж и шахты, выпол-
нены иные архитектурные требования. Эти за-
траты также следует учесть при проведении ТЭО 
в масштабах всего объекта.

Заключение
Технико- экономическое обоснование приме-

нения фрикулинга в ЦОД —  процесс сложный 
и многогранный. Ответ, полученный при ана-
лизе одной только системы охлаждения, может 
быть запросто опровергнут при учете других фак-
торов, не связанных напрямую с ней (например, 
установки дополнительных стоек благодаря вы-
свобожденной электрической мощности). Таким 
образом, расчет должен проводиться для всего 
объекта с учетом региона строительства, цен на 
энергию, ценовой политики вендоров и других 
факторов. Основа такого расчета была приведе-
на в данной статье.

Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата»

Таблица 7. Расчет совокупной стоимости 
владения объектом на период до 10 лет

Статья затрат Чиллер без 
фрикулинга, 
руб�

Косвенный фрику‑
линг с адиабатикой, 
руб�

Капитальные затраты на 
устройство системы 56 400 000 77 000 000

Эксплуатационные затраты 
за 1 год 16 460 000 6 488 000

Совокупная стоимость вла‑
дения системой за период

1 год 72 860 000 83 488 000

2 года 89 320 000 89 976 000

3 года 105 780 000 96 464 000

4 года 122 240 000 102 952 000

5 лет 138 700 000 109 440 000

6 лет 155 160 000 115 928 000

7 лет 171 620 000 122 416 000

8 лет 188 080 000 128 904 000

9 лет 204 540 000 135 392 000

10 лет 221 000 000 141 880 000
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Юридический статус фирмы _________________________________________
Название фирмы __________________________________________________
Год основания ____________________________________________________
Специализация ___________________________________________________
Предлагаемое оборудование ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Почтовый адрес: индекс _________ Страна _____________________________
Город _______________Область/Район________________________________
Адрес: __________________________________________________________
Телефон/факс: (код города_________) _________________________________
Web-страница: ____________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
Ф. И. О. руководителя (полностью), занимаемая должность _________________
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