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

систем	вентиляции	и	кондиционирования	(3	программы).
•	 Сервис	и	техническое	обслуживание	систем	вентиляции	и	кондиционирования.
•	 Автоматизация	систем	отопления,	вентиляции	и	кондиционирования.
•	 Проектирование	систем	вентиляции	и	кондиционирования	(3	программы).

СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ!
ОБУЧЕНИЕ И  ТРУДОУСТРОЙСТВО В  КЛИМАТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ
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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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В НОМЕРЕ

Новинки участников выставки 
«МИР КЛИМАТА — 2020»
DANTEX GROUP является эксклюзивным дистрибью‑
тором в России продукции бренда DANTEX и пред‑

лагает качественную современную технику. На выставке «МИР 
КЛИМАТА — 2020» компания представит новинки бытового и промыш‑
ленного оборудования.
Разнообразие вариантов исполнения и широкий выбор дополнитель‑
ного оборудования внутренних блоков мультизональной системы 
DM‑DP028T2/DBF позволяет подобрать подходящий блок практи‑
чески для любого случая.
К преимуществам новинки следует отнести: возможность установки воздухозаборника и фильтра как 
сзади, так и снизу, встроенный электронный расширительный вентиль, встроенный дренажный насос, 
воздушный фильтр в комплекте, регулируемое статическое давление, возможность подмеса свежего 
воздуха, низкий уровень шума, автоматическую адресацию.

стр. 52

Охлаждение ЦОД: битва за PUE
2018 и 2019 годы выдались весьма продуктивными 
в плане развития систем охлаждения ЦОД и пони‑
жения PUE — коэффициента использования элек‑

троэнергии. В рамках данной статьи собраны основные решения 
и достижения, появившиеся за последнее время.
Коэффициент использования электроэнергии PUE (Power Usage 
Efficiency) рассчитывается как отношение полной мощности ЦОД 
к мощности ИТ‑оборудования.
В идеальном дата‑центре, в котором не тратится энергия на поддержание работоспособности ИТ‑обору‑
дования, коэффициент PUE будет равен 1. На практике это недостижимо, и PUE реальных ЦОД с чиллерной 
системой охлаждения достигает 1,5, с фреоновой системой — 1,3–1,4. Фрикулинг позволяет снизить PUE, 
как мы увидим далее, вплоть до 1,03.

стр. 92

Мировой рынок холодильного 
оборудования
Холодильное оборудование — важный инструмент 
обеспечения сохранности и безопасности продуктов 

питания. Холодильное оборудование применяется на всех этапах 
холодильной цепочки, каждое звено которой требует строгого 
соблюдения температурного режима.
Рост городов и ускоряющийся темп жизни вызвали настоящую рево‑
люцию в работе распределительных центров, обеспечивающих 
розничную торговлю продовольствием. Круглосуточные магазины 
у дома и супермаркеты малого и среднего масштаба стали очень популярны у городских жителей, что 
создает прекрасные возможности для развития бизнеса, связанного с холодильными цепочками.
Развитие электронной коммерции коренным образом меняет традиционные каналы распространения 
продовольствия. Китай, США, Франция и Великобритания идут в авангарде этих перемен. Благодаря 
развитию искусственного интеллекта (ИИ) и «Интернета вещей» (IoT) появились новые технологии мони‑
торинга и управления, способствующие появлению магазинов, функционирующих без участия человека.

стр. 16
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«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
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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

«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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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

«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.
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«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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«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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«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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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 (499) 350-93-01,
+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, 
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 (499) 350-93-01,
+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

«КОМФОВЕНТ» 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

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

«ЛЕТО»
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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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«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 

«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
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«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 

«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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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«РОЛС»
127015, г. Москва, 
ул. Вятская, д. 27, стр. 2
тел.: +7 (495) 363–68–64
факс: +7 (495) 787–60–62
www.rols-isomarket.ru
info@rols-isomarket.ru

Производство и поставка технической теплоизоляции из вспененного 
полиэтилена Energoflex® для систем отопления, водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции.

Производство и поставка технической 
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

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

ГК Ровен ведущий российский производитель вентиляционного 
оборудования. Филиальная сеть ГК Ровен представлена в городах: Астрахань, 
Белгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, 
Краснодар, Липецк, Москва, 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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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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

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

ГГРРУУППППАА  ККООММППААННИИЙЙ 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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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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

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

ГГРРУУППППАА  ККООММППААННИИЙЙ 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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)

13www.apic.ruwww.apic.ru

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)

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

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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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
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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
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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 ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Обзор рынка
Холодильное оборудование — важный инстру‑

мент обеспечения сохранности и безопасности 
продуктов питания. Холодильное оборудование 
применяется на всех этапах холодильной цепоч‑
ки, каждое звено которой требует строгого со‑
блюдения температурного режима.

Рост городов и ускоряющийся темп жизни вы‑
звали настоящую революцию в работе распреде‑
лительных центров, обеспечивающих розничную 
торговлю продовольствием. Круглосуточные ма‑
газины у дома и супермаркеты малого и средне‑
го масштаба стали очень популярны у городских 
жителей, что создает прекрасные возможности 
для развития бизнеса, связанного с холодиль‑
ными цепочками.

Развитие электронной коммерции коренным 
образом меняет традиционные каналы распро‑
странения продовольствия. Китай, США, Фран‑
ция и Великобритания идут в авангарде этих пе‑
ремен. Благодаря развитию искусственного интел‑
лекта (ИИ) и «Интернета вещей» (IoT) появились 
новые технологии мониторинга и управления, 
способствующие появлению магазинов, функ‑
ционирующих без участия человека.

Распространение электронной коммерции спо‑
собствует развитию холодильной индустрии. Для 
обеспечения надежного охлаждения на всем про‑
тяжении холодильной цепочки по всему миру со‑
здаются крупные логистические центры и произ‑
водственные холодильные склады. Электронная 
торговля стимулирует модернизацию и заме‑
ну существующего холодильного оборудования. 
Пионером электронной торговли является Ки‑
тай, поэтому многие международные компании 
рассматривают его как испытательный полигон 
и используют в качестве базы для разработки 
и тестирования новых решений, которые затем 
распространяются по всему миру.

Экологическое законодательство диктует необ‑
ходимость скорейшей замены устаревшего обо‑
рудования холодильных складов. Хладагенты 
с низким потенциалом глобального потепления 
(ПГП) находят все более широкое применение.

Мировая индустрия распределения продоволь‑
ствия продолжает развиваться. В целом уверен‑
ный рост демонстрирует рынок США, продолжа‑
ет расти и рынок Китая, однако темп его роста 
замедляется. В Японии и Австралии наблюдает‑
ся стагнация или даже небольшой спад.

Быстрый экономический рост и увеличение до‑
ли городского населения в Индии и ряде других 
стран Азии способствуют революционным из‑
менениям в отрасли распределения продоволь‑

ствия, выражающимся в ускорении строительства 
холодильных цепочек. Глобализация производ‑
ства становится мировым трендом, создавая но‑
вые возможности для развития индустрии. Рост 
рынка также связан с необходимостью решения 
таких задач, как повышение энергоэффективно‑
сти и снижение вредного воздействия на окру‑
жающую среду.

По оценке JARN, мировой рынок холодильного 
оборудования (с учетом таких сегментов, как мон‑
таж и сервисное обслуживание) достиг в 2018 го‑
ду объема в 100,7 миллиарда долларов США, что 
на 4,6% больше показателя 2017 года. При этом 
на коммерческий сегмент пришлось 64,8 милли‑
арда долларов, на промышленный — 30,3 милли‑
арда, доля рефрижераторного транспорта соста‑
вила 5,6 миллиарда долларов.

В сегменте коммерческого оборудования 21,5 
миллиарда долларов принесли продажи холо‑
дильных витрин, 5,9 миллиарда — холодильни‑
ки для напитков, 3,5 миллиарда — машины для 
производства льда. Еще 6,5 миллиарда получены 
за счет реализации других типов оборудования, 
таких как холодильники, морозильники, наруж‑
ные блоки. Объем продаж компонентов коммер‑
ческой холодильной техники составил 3,3 мил‑
лиарда долларов США, торговые автоматы при‑
несли 2,4 миллиарда.

С точки зрения распределения по регионам 
крупнейшим рынком холодильного оборудова‑
ния остается Северная Америка с объемом 14,1 
миллиарда долларов США. Следом с 11,4 мил‑
лиарда долларов идет Азия. Объем европейско‑
го рынка составил 10,1 миллиарда. На долю про‑
чих регионов приходится 7,9 миллиарда долларов.

Повышенное внимание к вопросам продоволь‑
ственной безопасности, а также модернизации, 
диверсификации и глобализации пищевого пове‑
дения способствует стремительному росту рын‑
ка холодильного оборудования и увеличению 
инвестиций в такие элементы холодильных це‑
почек, как холодильные склады и рефрижератор‑
ный транспорт.

Рост доли городского населения способствует 
увеличению мирового спроса на замороженные 
продукты и лекарственные средства, который 
ощущается не только в странах, недавно всту‑
пивших на путь индустриализации, но и в Япо‑
нии, Европе и США.

Азия  — большой и  перспективный рынок. 
Огромные людские ресурсы и быстрые темпы 
экономического развития Китая и Индии созда‑
ли условия для роста индустрии холодильных це‑
почек, что, в свою очередь, привело к росту рын‑
ка холодильного оборудования на 15,1% в Китае 
и на 14,3% в Индии. Среди развитых стран США 
выделяются относительно молодым населением 
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и стабильным экономическим ростом, что позво‑
лило рынку холодильного оборудования вырасти 
на 5,3%. Рынки Европы и Японии демонстрируют 
снижение отчасти из‑за того, что им некуда ра‑
сти, отчасти из‑за старения и убыли населения. 
По схожим причинам показывает нулевой рост 
и рынок Австралии.

Экономическая ситуация в США в последнее 
время стабилизировалась. Индекс розничных 
продаж и уровень занятости населения внуша‑
ют оптимизм на фоне общего подъема экономики. 
Количество «магазинов у дома» в США такое же, 
как и в Японии, и так же, как и в Стране восходя‑
щего солнца, растет число мини‑супермаркетов.

По данным доклада Power of Frozen, подготов‑
ленного Американским институтом заморожен‑
ных пищевых продуктов (AFFI) и Институтом 
пищевого маркетинга (FMI), розничные прода‑
жи замороженных продуктов приносят ежегод‑
но до 57 миллиардов долларов США. В 2018 году 
объем продаж замороженных продуктов вырос 
на 2,6% в денежном выражении и на 2,3% — в ко‑
личественном.

Растут и продажи торгового холодильного обо‑
рудования. Рынок холодильных витрин в США 
в 2018 году вырос более чем на 5% по сравне‑
нию с 2017 годом.

Местные компании в США пользуются рядом 
преференций, тем не менее и европейские, и япон‑
ские производители компрессоров и холодиль‑
ного оборудования активно инвестируют в севе‑
роамериканский рынок.

В Европейском союзе развитие рынка оборудо‑
вания для холодильных цепочек обусловлено ро‑
стом популярности замороженных продуктов — 
прежде всего в Германии, Франции, Великобри‑
тании, Италии и Испании. Кроме того, свой вклад 
вносит и ужесточение требований к безопасно‑
сти пищевой и фармацевтической продукции. 
Очевидно, что с увеличением населения плане‑
ты потребность в продуктах питания и фарма‑
цевтических средствах будет только расти. Обо‑
рудование для холодильных цепочек можно раз‑
делить на промышленное и торговое. При этом 
торговый сегмент делится на оборудование для 
супермаркетов, магазинов шаговой доступности 
и торговых автоматов. В промышленном сегмен‑
те различают оборудование для фармацевтиче‑
ской и пищевой промышленности.

Даже замедлившись, китайский рынок холо‑
дильных цепочек сохраняет относительно вы‑
сокий темп роста — более 10%. В 2018 году уве‑
личение числа «магазинов у дома» и мини‑су‑
пермаркетов поспособствовало росту спроса 
на холодильные витрины на 3–5%. Новыми ка‑
тализаторами роста для китайской холодильной 
индустрии должны стать развитие электронной 

коммерции и строительство небольших холо‑
дильных складов в сельской местности.

В Японии переход на новые хладагенты создает 
значительный спрос на оборудование для заме‑
ны действующих систем. В то же время рост чис‑
ла «магазинов у дома» и объемов продаж в них 
в 2018 году был не так заметен. При этом япон‑
ские розничные сети агрессивно осваивают тер‑
риторию Китая и стран Юго‑ Восточной Азии. 
Кроме того, растет экспорт из страны высокока‑
чественных овощей, фруктов и морепродуктов.

Индия, рынок которой бурно развивается, идет 
по стопам Китая. Развитие сетей кофеен, таких 
как Starbucks, создает огромный спрос на маши‑
ны для производства льда.

Кроме того, Индия стала крупным экспорте‑
ром рыбы и морепродуктов. При этом созда‑
ние соответствующей сети холодильных цепо‑
чек запаздывает. Спрос на холодильное обо‑
рудование в стране велик, и ряд европейских 
производителей, таких как Bitzer и Frascold, уже 
занимают значительную часть местного рынка. 
Также активную деятельность в Индии развер‑
нул и японский бренд Mayekawa. Среди мест‑
ных производителей выделяется компания Blue 
Star. Panasonic для освоения индийского рын‑
ка объединила маркетинговые усилия с компа‑
нией Hussmann.

На ближневосточном рынке доминируют ев‑
ропейские производители. В сегменте морозиль‑
ников и холодильных витрин ведущие позиции 
занимают Bitzer и Emerson. Заметная доля в сег‑
менте коммерческого холодильного оборудова‑
ния приходится на компании Arneg, Carrier и Epta. 
Компания Panasonic создала мощную сеть продаж 
в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Ома‑
не и Катаре и помимо основного бренда продви‑
гает в регионе марку Hussmann, реализуя муль‑
тибрендовую стратегию освоения ближнево‑
сточного рынка коммерческих холодильников 
и холодильных витрин.

Урбанизация способствует оттоку молодежи 
из сельской местности в большие города, что, 
в свою очередь, вызывает рост сегмента круг‑
лосуточных магазинов шаговой доступности. 
За последние годы этот бизнес, изначально по‑
явившийся в Японии, быстро развивается в стра‑
нах Юго‑ Восточной Азии, породив волну спро‑
са на оборудование для охлаждения и заморозки 
продуктов. В Малайзии и Вьетнаме заметно вы‑
рос сегмент профессионального кухонного хо‑
лодильного оборудования. В Японии пересмотр 
законодательства о продовольственной гигиене 
привел к ужесточению гигиенических требований 
в торговых центрах, специализированных мага‑
зинах премиум‑ класса и ресторанах быстрого пи‑
тания. В свою очередь, произведенное в Японии 
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торговое холодильное оборудование пользует‑
ся популярностью по всей Юго‑ Восточной Азии.

В Юго‑ Восточной Азии выращивается много 
сельскохозяйственных растений, добываются 
пресноводная и морская рыба и морепродукты. 
Нехватка оборудования для создания холодиль‑
ных цепочек, ориентированных на эту продук‑
цию, приводит к быстрой порче продовольствия 
и загрязнению окружающей среды. Поэтому ско‑
рейшая организация холодильных цепочек — это 
в том числе и вопрос продовольственной безопас‑
ности региона. В настоящее время многие компа‑
нии, выпускающие компрессоры для холодильно‑
го оборудования, создают в регионе новые про‑
изводственные площадки и пункты сервисного 
обслуживания своего оборудования.

Австралия, количество населения в которой не‑
велико, демонстрирует небольшой рост сегмен‑
та продовольственной розницы. Динамику рын‑
ка очень сложно отследить. Сегмент холодиль‑
ных цепочек слегка сократился, зато вырос спрос 
на компактные морозильники. Кроме того, растет 
спрос и на холодильные витрины для супермар‑
кетов, вызванный необходимостью замены уста‑
ревшего оборудования. На рынке довольно рас‑
пространены компрессорные стойки, использу‑
ющие в качестве хладагента диоксид углерода.

Рыночные тенденции

Китайское влияние
Несколько лет назад темп роста сектора мага‑

зинов шаговой доступности в Китае измерялся 
двузначным числом. Но чрезмерные инвести‑
ции на фоне общего замедления экономики пре‑
вратили бурный рост в весьма умеренный. Сек‑
тор супермаркетов в Китае и вовсе перестал ра‑
сти, вынуждая международные розничные сети, 
такие как Carrefour и Walmart, покидать китай‑
ский рынок.

Однако растет число мини‑супермаркетов. Ма‑
газины такого формата располагаются в непо‑
средственной близости от многоквартирных до‑
мов, их площадь обычно не превышает 300 ква‑
дратных метров.

Китайские потребители отдают предпочтение 
электронной коммерции. Онлайн‑ заказы обеспе‑
чили половину продаж для Freshhema, интернет‑ 
магазина свежих продуктов на платформе Alibaba. 
Freshhema занимается доставкой свежей рыбы 
и овощей. На упаковку магазин наносит специ‑
альный код, просканировав который покупатель 
может получить максимально полную информа‑
цию о продукте. Китайский рынок очень воспри‑
имчив к разного рода инновациям. Электронная 
коммерция пользуется здесь гораздо большей по‑
пулярностью, чем во всем мире. В то же время по‑

пытки внедрить супермаркеты с автоматизиро‑
ванным (без участия человека) обслуживанием 
покупателей закончились неудачей.

Транспортная инфраструктура для доставки 
свежих продуктов в Китае пока далека от совер‑
шенства, однако этот сектор имеет огромный по‑
тенциал для развития. На сегодняшний день мно‑
гие холодильные склады и логистические центры 
находятся в процессе строительства. Доля рефри‑
жераторов не превышает 1% общего объема гру‑
зового транспорта, использующегося для пере‑
возки продовольствия.

В Китае, традиционно «чайной» стране, по‑
степенно набирает популярность кофе. Жители 
страны по достоинству оценили прохладитель‑
ную версию бодрящего напитка — ледяной ко‑
фе. Это означает, что спрос на машины для про‑
изводства льда в Китае будет расти.

Японский бренд Panasonic увеличивает инве‑
стиции в китайский рынок холодильных цепочек. 
В 2019 году в Пекине было организовано пред‑
приятие Panasonic China, призванное повысить 
оперативность принятия решений, касающихся 
местного рынка. В случае успеха Panasonic пла‑
нирует распространить практику создания по‑
добных платформ на другие страны Азии.

От супермаркетов к магазинам 
шаговой доступности

Увеличение количества мини‑супермаркетов 
и магазинов шаговой доступности, а также пере‑
ход к новым бизнес‑ моделям торговли продоволь‑
ствием, таким как электронная коммерция, идут 
быстрыми темпами. В мировом масштабе пере‑
ход от крупных супермаркетов к небольшим ма‑
газинам становится растущим трендом. Соответ‑
ственно, увеличивается спрос на торговое холо‑
дильное оборудование, например на холодильные 
витрины, спроектированные специально для ис‑
пользования в маленьких магазинчиках. В инду‑
стрии логистики развитие электронной коммер‑
ции порождает спрос на оборудование для холо‑
дильных складов и рефрижераторного транспорта.

В США сейчас тестируется система, представ‑
ляющая собой развитие концепции электронной 
коммерции. В рамках данной системы возведе‑
ние холодильного хранилища позволяет заказы‑
вать не только замороженные, но и скоропортя‑
щиеся продукты. Если эта система получит рас‑
пространение, структура спроса на холодильное 
оборудование изменится, сместившись в сторону 
изделий, приспособленных для нужд электрон‑
ной торговли.

Несколько гигантов индустрии приняли страте‑
гические планы по развитию «интеллектуальных 
складов», «умных» магазинов шаговой доступно‑
сти, а также по созданию собственных брендов 
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в секторе холодильных цепочек. Комплексное 
управление свежестью в рамках холодильной це‑
почки должно осуществляться с использованием 
искусственного интеллекта, «Интернета вещей» 
и облачных технологий. В дальнейшем, как ожи‑
дается, при покупке продуктов потребитель бу‑
дет обращать внимание не только на бренд са‑
мого товара, но и на бренд используемой систе‑
мы управления свежестью. Уже сейчас многие 
потребители в развитых странах уделяют серь‑
езное внимание продовольственной безопасно‑
сти, и появление брендов, гарантирующих каче‑
ство и свежесть продуктов, имеет большой ры‑
ночный потенциал.

Рост спроса на быстрозамороженные 
продукты

Быстрозамороженные продукты — это гото‑
вые блюда, подвергшиеся мгновенной замороз‑
ке и хранящиеся, транспортируемые и продаю‑
щиеся при температуре –18°C или ниже.

Спрос на быстрозамороженные продукты 
в мире растет. Совершенствование холодиль‑
ных технологий позволяет получать изыскан‑
нейшие быстрозамороженные блюда, полно‑
стью сохраняющие питательные свой ства и вкус 
свежеприготовленной пищи и при этом отли‑
чающиеся удобством транспортировки и воз‑
можностью хранения в течение долгого време‑
ни. Быстрозамороженные продукты популярны 
и в развитых странах, таких как США, и в стра‑
нах с развивающейся экономикой. В некото‑
рых государствах Юго‑ Восточной Азии моло‑
дежь меняет пищевое поведение. Во Франции, 
известной своей высокой ресторанной кухней, 
спрос на быстрозамороженные продукты так‑
же растет.

Лидером по объему производства и потребле‑
ния быстрозамороженных продуктов являются 
США. Второй по величине потребитель — стра‑
ны Европы, на третьем месте — Япония.

С развитием экономики, ускорением темпа 
жизни и усугублением разделения труда спрос 
на удобные, вкусные и питательные быстроза‑
мороженные продукты продолжит расти и в бу‑
дущем.

Решения для управления температурой 
в продуктовых магазинах

В Японии в каждом магазине используются 
обычно 10 различных типов холодильных витрин. 
На витрины и морозильники, работающие круг‑
лосуточно, приходится львиная доля энергопо‑
требления магазинов.

Для создания комфортного микроклимата 
в продуктовых магазинах устанавливаются ком‑
мерческие кондиционеры воздуха. Кондиционер 

работает по тому же принципу, что и холодиль‑
ная система.

Кроме того, поставками и обслуживанием кон‑
диционеров и холодильных систем часто занима‑
ются одни и те же компании. Поэтому для про‑
изводителей идеальной бизнес‑ моделью пред‑
ставляется переход от  производства просто 
кондиционеров к поставкам комплексных ре‑
шений для отопления и холодоснабжения.

С целью предоставить своим клиентам такое 
комплексное решение Panasonic купила компа‑
нию Hussmann, а Daikin поглотила Zanotti и AHT.

Миниатюризация холодильных витрин
Рост количества продуктовых магазинов шаго‑

вой доступности подстегнул разработку специа‑
лизированного торгового оборудования, такого 
как холодильные витрины. Так как такие магази‑
ны чаще всего располагаются в районах с плот‑
ной застройкой, наружные блоки их холодильных 
систем должны быть компактными. Следуя тен‑
денции к миниатюризации супермаркетов, и сами 
холодильные витрины в Европе, США, Австра‑
лии, Японии и Китае становятся меньше и тоньше.

В Европе при замене оборудования супермар‑
кетов вместо холодильных витрин с выносным 
холодильным агрегатом устанавливаются моде‑
ли со встроенным холодом. Таким устройствам 
не нужен наружный блок, и их монтаж обходит‑
ся дешевле.

В составе холодильного агрегата таких витрин 
часто используются герметичные поршневые ком‑
прессоры, работающие с экологически безопас‑
ным природным хладагентом R290 (пропаном). 
Применять горючий хладагент позволяет неболь‑
шой объем заправки подобных систем.

Рост потребности в малых 
холодильных хранилищах

Если с самого начала не позаботиться о со‑
хранности продовольствия, оно придет в не‑
годность даже при использовании надлежащего 
холодильного оборудования в процессе транс‑
портировки и переработки. Если раньше в сег‑
менте дистрибуции было принято вкладывать 
деньги в торговое оборудование и организацию 
продаж, то теперь серьезное внимание уделя‑
ется охлаждению на месте производства пище‑
вых продуктов.

Предварительное охлаждение овощей в сель‑
ской местности становится очень важным эта‑
пом жизненного цикла продукта, и спрос на недо‑
рогие холодильные хранилища, возводимые пря‑
мо на месте производства, растет. Ряд крупных 
компаний приступил к производству небольших 
контейнерных холодильных установок, с помо‑
щью которых фермеры смогли бы создать холо‑
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дильные камеры для предварительного охлажде‑
ния только что собранного урожая.

Стандартизация конденсаторных блоков
Конденсаторные блоки холодильных систем все 

чаще выполняются в виде модульных конструк‑
ций. Компрессорные стойки больших супермар‑
кетов и холодильных складов обычно используют 
полугерметичные поршневые компрессоры. В по‑
следнее время все чаще применяют и компрес‑
соры спирального типа. Многие производители 
разрабатывают горизонтальные компрессоры ро‑
тационного типа. Азиатские компании, накопив‑
шие богатый опыт производства кондиционеров 
воздуха, стали экспертами в миниатюризации.

Европейские производители компрессоров ли‑
дируют в сегменте больших коммерческих систем, 
конденсаторные блоки для малых систем постав‑
ляют компании из Азии.

С расширением рынка и усилением междуна‑
родного разделения труда важность стандарти‑
зации возрастает.

Комплексные решения
Прибыль, которую можно получить непосред‑

ственно от продажи оборудования, ограниченна. 
Поэтому, чтобы увеличить доходы, производи‑
тели активно предлагают универсальные реше‑
ния, позволяющие справиться сразу с несколь‑
кими задачами.

Пример такого решения — комплексное со‑
провождение продукции на протяжении всего 
жизненного цикла — от проектирования до экс‑
плуатации. Стараясь максимально удовлетворить 
запросы клиента, производитель берет на се‑
бя разработку проекта, установку оборудова‑

ния, а также техническое обслуживание и теку‑
щий ремонт с использованием новейших техно‑
логий, таких как «Интернет вещей». Кроме того, 
производители консультируют заказчиков по во‑
просам повышения энергоэффективности холо‑
дильных систем и уменьшения количества вред‑
ных выбросов.

Другой вариант — предоставление заказчи‑
ку оборудования, которое может удовлетворить 
сразу все его потребности в холодильной тех‑
нике, обогревателях, вентиляционных системах, 
кондиционерах, кухонном оснащении, освеще‑
нии и сигнализации.

Подобные комплексные решения позволяют 
производителям установить с потребителем дол‑
говременные отношения, приносящие стабиль‑
ный доход.

Проблемы и перспективы

Новые хладагенты
В Европе, Китае и США действуют различные 

условия перехода на новые хладагенты, и сам пере‑
ход в различных странах идет с разной скоростью.

В Европе в качестве хладагентов для крупных 
супермаркетов и холодильных хранилищ активно 
продвигаются диоксид углерода и аммиак. Диок‑
сид углерода наряду с пропаном также рекомен‑
дуется для малых коммерческих систем, таких как 
холодильное оборудование продуктовых мага‑
зинов шаговой доступности. Кроме того, гидро‑
фторолефиновые (ГФО) смеси с низким потен‑
циалом глобального потепления (ПГП) проходят 
испытания в качестве хладагентов для коммер‑
ческого холодильного оборудования.

Степень распространения диоксида углерода 
как хладагента для коммерческого холодильно‑
го оборудования на севере и юге Европы значи‑

250

200

150

100

50

2,000

1,500

1,000

500

0



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

23www.apic.ruwww.apic.ru

тельно различается. В странах Северной Евро‑
пы — Германии, Дании, Норвегии и Швеции — 
он используется почти в каждом новом магазине 
шаговой доступности, во всех вновь открытых се‑
тевых супермаркетах и в большинстве торговых 
точек на автомобильных заправках. В Италии, Ис‑
пании и Франции, отличающихся более теплым 
климатом, CO2 в качестве хладагента для тор‑
гового оборудования применяется не так часто.

В Китае стремятся поощрять использование си‑
стем на диоксиде углерода в супермаркетах и про‑
дуктовых магазинах. Однако капитальные затра‑
ты на установку таких систем слишком велики, 
и степень их распространенности мала.

В Японии системы на диоксиде углерода ис‑
пользуются для замены действующего оборудо‑
вания. Кроме того, получают распространение 
и системы на ГФО.

Сеть магазинов 7‑eleven продвигает ГФО‑смесь 
R448A в Японии, США и Канаде.

В США хладагент R290 (пропан) находит при‑
менение в легком коммерческом оборудовании.

Энергосбережение
Энергоэффективность становится одной 

из важнейших характеристик холодильного обо‑
рудования. Такое оборудование, как правило, ра‑
ботает круглые сутки, потребляя огромное коли‑
чество электроэнергии. Исследования показыва‑
ют, что на долю холодильной техники приходится 
до 40% общего энергопотребления супермарке‑
тов и до 25% — небольших продуктовых магази‑
нов. Очевидно, что владельцам складов и магази‑
нов выгоднее устанавливать оборудование с бо‑
лее низким уровнем энергопотребления.

Холодильное оборудование
Процессы доставки, хранения, переработки, 

продажи и приготовления пищи требуют ис‑
пользования холодильного оборудования, тако‑
го как холодильные витрины, профессиональные 
кухонные холодильники, машины для приготов‑
ления льда, холодильные камеры и автономные 
холодильники для перевозки (CRB). Также к хо‑
лодильному оборудованию относят торговые ав‑
томаты и диспенсеры для напитков.

Коммерческий холод

Холодильные витрины
Холодильные витрины служат для демонстра‑

ции продовольственных продуктов. Их мож‑
но разделить на  два типа: моноблочные мо‑
дели и  устройства с  выносным компрессор‑
но‑ конденсаторным блоком, присоединенным 
посредством магистрали хладагента. Модели с вы‑
носным наружным блоком, как правило, способ‑

ны вместить больший объем продуктов, поэтому 
основная область применения такой техники— 
крупные супермаркеты. Размещение относитель‑
но небольших моноблочных устройств сопря‑
жено с меньшим количеством ограничений, что 
делает этот тип оборудования идеально подхо‑
дящим для использования в продуктовых мага‑
зинах и торговли в неспециализированных по‑
мещениях.

Кроме того, существуют холодильные витри‑
ны, предназначенные исключительно для хране‑
ния напитков. Как правило, они изначально раз‑
рабатываются с учетом специфических требова‑
ний, предъявляемых производителями данного 
вида пищевой продукции.

Холодильные витрины — наиболее массовая 
категория коммерческого холодильного обору‑
дования. Крупнейшим рынком для них являют‑
ся США, на втором месте — Европа. Китайский 
рынок, занимающий пока третье место, демон‑
стрирует при этом наиболее высокие темпы роста.

В быстроразвивающихся странах, например го‑
сударствах Юго‑ Восточной Азии, изменение сти‑
ля жизни молодого поколения и распростране‑
ние так называемых нуклеарных семей (семей, со‑
стоящих только из родителей с детьми или только 
родителей, без бабушек с дедушками и многочис‑
ленных родственников разного возраста) ведет 
к изменению пищевого поведения. Реагируя на эту 
тенденцию, предприятия пищевой промышлен‑
ности расширяют ассортимент замороженных 
продуктов, стремясь удовлетворить специфиче‑
ские вкусы местных жителей.

Холодильные витрины, наряду с красочной упа‑
ковкой, играют важнейшую роль в повышении 
привлекательности замороженных продуктов. 
Открывая новые заведения, владельцы исполь‑
зуют холодильные витрины как инструмент для 
привлечения новых посетителей. Расширение ас‑
сортимента продовольственных товаров застав‑
ляет владельцев постоянно обновлять и модер‑
низировать свои магазины. Кроме того, растет 
число новых торговых точек. Все это порожда‑
ет постоянный спрос на холодильные витрины.

Диапазоны температур для хранения 
различных пищевых продуктов
Помимо демонстрации замороженных продук‑

тов в наиболее выгодном свете холодильные ви‑
трины способствуют экономии электроэнергии. 
В качестве мер, снижающих энергопотребление 
холодильных витрин, можно назвать использо‑
вание специальных завес, препятствующих утеч‑
ке холодного воздуха в ночное время.

На рынке холодильных витрин существует 
очень немного производителей глобального мас‑
штаба. Как правило, производством витрин зани‑
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маются предприятия на местах, так как требова‑
ния к этому виду продукции разнятся от регио‑
на к региону. Кроме того, местное производство 
позволяет существенно сократить транспортные 
расходы. Многие небольшие и средние компании 
помимо собственно витрин предлагают услуги 
по их монтажу и послепродажному обслужива‑
нию. Еще одной особенностью рынка можно на‑
звать крайне небольшое количество производи‑
телей, предлагающих полную линейку конденса‑
торных блоков и холодильных витрин.

В числе ведущих мировых производителей сле‑
дует назвать Carrier и Panasonic. На рынке США 
доминируют Hillphoenix, Hussmann (принадлежит 
Panasonic) и Kysor Warren (дочерняя компания 
Lennox). На европейском рынке номером один 
является компания Linde. Корпорация Daikin, 
чтобы вой ти в этот сегмент европейского рын‑
ка, приобрела компанию Zanotti. В Японии веду‑
щими игроками в отрасли являются Fukushima 
Industries, Nakano Refrigerators, Okamura и Sanden. 
Ряд японских производителей открыли офисы 
продаж в Китае и других странах Азии.

На сегодняшний день основными хладаген‑
тами для использования в холодильных витри‑
нах являются гидрофторуглероды (ГФУ). Запрет 
ГФУ в странах Евросоюза оказывает существен‑
ное влияние на мировой рынок. Новые законо‑
дательные ограничения способствуют распро‑
странению природных хладагентов. В Японии 
уже производятся встраиваемые витрины, ис‑
пользующие в качестве хладагента R290 (про‑
пан), а также более мощное оборудование на ди‑
оксиде углерода.

Холодильные склады
Холодильные склады служат главным образом 

для хранения скоропортящейся продукции, та‑
кой как фрукты и овощи. Склады разной вме‑
стимости и различного температурного режима 
используются на сельскохозяйственных пред‑
приятиях, продовольственных рынках, в супер‑
маркетах. В аэропортах и морских терминалах, 
принимающих и отправляющих значительные 
объемы грузов, требуются холодильные скла‑
ды большой вместимости. Масштаб хранилищ 
зависит прежде всего от способов транспорти‑
ровки продукции и расстояний, на которые она 
перевозится.

В странах, где структура холодильных цепочек 
пока только налаживается, крупные производи‑
тели продовольственных товаров, супермаркеты 
и небольшие магазины создают свои холодиль‑
ные склады и обзаводятся собственным рефри‑
жераторным транспортом.

С точки зрения логистики холодильные склады 
должны помещаться в местах с хорошей транс‑

портной доступностью и возможностью обеспе‑
чить погрузку и выгрузку товаров. В последнее 
время все большее число производителей вне‑
дряют системы комплексного управления каче‑
ством замороженных и охлажденных продуктов, 
контролируя их температуру и влажность с по‑
мощью облачных технологий.

Машины для производства льда
По производительности машины для производ‑

ства льда (льдогенераторы) делятся на устрой‑
ства бытового, коммерческого и промышленно‑
го назначения.

Машины коммерческого назначения применя‑
ются в процессе приготовления пищи и для орга‑
низации выездной торговли. Так же, как и в слу‑
чае с другими типами холодильного оборудо‑
вания, спрос на машины для производства льда 
растет благодаря появлению новых ресторанов, 
заведений быстрого питания, небольших про‑
дуктовых магазинов.

США остаются крупнейшим рынком коммерче‑
ских льдогенераторов. Это связано с относительно 
высоким потреблением льда из‑за традиции пода‑
вать напитки в больших стаканах и бокалах, бо‑
лее половины объема которых заполнены льдом.

Ведущими производителями в этом сегмен‑
те рынка в США являются компании Hoshizaki, 
Manitowoc и Scotsman. Hoshizaki, которая вошла 
на американский рынок в 1981 году, владеет за‑
водом в пригороде Атланты и сетью торговых 
и сервисных центров, охватывающей всю тер‑
риторию США.

Основным хладагентом для коммерческих льдо‑
генераторов сегодня становится R290 (пропан), 
применение которого стало возможно из‑за не‑
большой длины холодильного контура и малого 
объема заправки.
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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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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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Морозильные аппараты
Предприятия пищевой индустрии (речь пре‑

жде всего о транснациональных гигантах) пред‑
лагают потребителю широкий ассортимент замо‑
роженных продуктов. Распространение бытовых 
холодильников и микроволновых печей способ‑
ствует росту потребительского спроса на замо‑
роженные продукты.

Морозильные аппараты — оборудование, не‑
обходимое для обеспечения сохранности и без‑
опасности продуктов на всем протяжении про‑
довольственной холодильной цепочки: от про‑
изводства до продажи и доставки потребителю. 
Существуют разнообразные типы морозильни‑
ков, разработанные для различных вариантов ис‑
пользования. Такой тип, как скороморозильные 
аппараты или аппараты шоковой заморозки, по‑
явился благодаря совершенствованию холодиль‑
ных технологий для удовлетворения растущего 
спроса на замороженные продукты. Эти аппара‑
ты способны быстро замораживать продукты без 
ущерба их вкусу и питательной ценности.

Компактные автономные холодильники для 
перевозки продуктов
Компактные автономные холодильники (cold 

roll boxes, CRB) предназначены для доставки охла‑
жденных и замороженных пищевых продуктов. 
В Японии и других странах растет спрос на CRB, 
отличающиеся высокой скоростью выхода на за‑
данный температурный режим, быстротой заряд‑
ки аккумуляторов и точностью контроля темпе‑
ратуры.

CRB появились как результат разработки ком‑
пактных автономных холодильных систем, ис‑
пользующих информационные технологии для 
управления температурным режимом без участия 
человека. CRB, находящие применение на всех 
этапах пути продукта от фермы к столу потре‑
бителя, быстро набирают популярность в Япо‑
нии, Европе и США.

В различных регионах CRB используют по‑раз‑
ному. В США и Европе их основными оператора‑
ми являются супермаркеты, на Тайване и на ма‑
териковом Китае — логистические компании. 
В Японии CRB используются и круглосуточны‑
ми магазинами, и супермаркетами, и логистиче‑
скими компаниями.

В электронной коммерции потребителям важ‑
но получать информацию об изменениях тем‑
пературы заказа и времени его доставки. Аппа‑
ратная часть CRB должна отличаться высокой 
надежностью, а программное обеспечение — 
обеспечивать выполнение определенного на‑
бора функций.

Платформы электронной коммерции часто рас‑
полагают собственными офлайновыми магазина‑

ми. Когда заказ доставляется таким магазином, 
CRB способны гарантировать соблюдение над‑
лежащего температурного режима на финаль‑
ном этапе доставки.

Конденсаторные блоки
Конденсаторные блоки используются для холо‑

доснабжения холодильных шкафов, витрин, аппа‑
ратов быстрой заморозки, медицинского обору‑
дования, машин для производства льда, рефриже‑
раторного транспорта, а также в технологических 
процессах нефтехимического производства. Раз‑
витие сегмента холодных цепочек заставляет 
производителей разрабатывать конденсаторные 
блоки, отличающиеся высокой производитель‑
ностью, экологичностью, малым энергопотреб‑
лением, возможностью параллельного подклю‑
чения. Все чаще в таких блоках применяются ин‑
верторные технологии.

Блоки производятся многими компаниями. 
Помимо специализированных предприятий 
этим занимаются и производители компрессо‑
ров, в последнее время сосредоточившие усилия 
на стремлении предложить конечным потреби‑
телям комплексные решения.

Среди наиболее известных компаний на рын‑
ке — Bitzer, Carrier и Emerson. Компания Snowman 
в результате серии слияний и поглощений доба‑
вила в свой ассортимент наружные блоки на ба‑
зе винтовых компрессоров. На японском рынке 
лидируют Mitsubishi Electric и Johnson Controls‑ 
Hitachi Air Conditioning, при этом наибольшим 
разнообразием отличается ассортимент компа‑
нии Panasonic.

Как и компании, выпускающие компрессоры, 
производители конденсаторных блоков активно 
внедряют хладагенты с низким ПГП. Так, Emerson 
предлагает блоки Copeland EazyCool на базе спи‑
ральных компрессоров, использующие ГФУ но‑
вого поколения, отличающиеся меньшим парни‑
ковым воздействием, — R448A и R449A. Hitachi 
и Toshiba Carrier выпустили на японский рынок 
модели блоков, работающие на R448A. Недавно 
Mitsubishi Electric разработала блок, использую‑
щий R463A.

Так как конденсаторные блоки поставляются 
с завода‑ изготовителя незаправленными, труд‑
но определить, какой хладагент они используют 
на самом деле. Однако можно сказать с уверен‑
ностью, что пользователи не спешат переходить 
на хладагенты с более низким ПГП из‑за их вы‑
сокой цены.

Промышленное охлаждение
Холодильные хранилища, машины для произ‑

водства льда и компрессорно‑ конденсаторные 
блоки находят применение не только в коммер‑
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ческом, но и в промышленном сегменте холо‑
дильной отрасли.

На  фабриках по  производству заморожен‑
ных полуфабрикатов, в  рыболовецких пор‑
тах используется промышленное холодильное 
оборудование, такое как лиофилизаторы (ва‑
куум‑ сублимационные сушилки), тоннельные 
морозильные аппараты, мощные компрессорно‑ 
конденсаторные блоки. Лиофилизаторы также на‑
ходят широкое применение в медицине. В нефте‑
химической промышленности холодильные уста‑
новки служат для сжижения различных газов.

Промышленные льдогенераторы производят 
различные виды льда. Ледяные хлопья исполь‑
зуются для быстрого охлаждения, плиты обеспе‑
чивают низкую температуру на протяжении дол‑
гого времени. Кроме того, благодаря прочности 
и прозрачности они находят применение в су‑
достроении и в химическом производстве. Так‑
же существуют машины, в промышленных объе‑
мах производящие снег.

Для низкотемпературного охлаждения (око‑
ло –50°C) чаще всего используются каскадные 
установки на аммиаке и CO2. Для получения тем‑
ператур в районе –30°C применяются установ‑
ки на CO2 со вторичным рассольным контуром. 
Одним из ведущих поставщиков холодильно‑
го оборудования обоих типов является компа‑
ния Mayekawa.

Рынок промышленного холода уделяет особое 
внимание надежности оборудования и способ‑
ности производителя обеспечить обслужива‑
ние продукции на протяжении всего срока ее ис‑
пользования. Из‑за этого в каждом регионе до‑
минируют местные компании с долгой историей 
и хорошей репутацией. Новым компаниям вый‑
ти на этот рынок очень трудно.

Среди основных задач, стоящих перед произво‑
дителями промышленного холодильного обору‑
дования, — снижение озоноразрушающего и пар‑
никового воздействия продукции и повышение 
ее энергоэффективности.

Рефрижераторный транспорт
Существуют четыре типа рефрижераторного 

транспорта: автомобильный, железнодорожный, 
морской и воздушный. Как правило, рефриже‑
раторными перевозками занимаются транспорт‑
ные и складские компании, но есть примеры, ко‑
гда собственной транспортной инфраструктурой 
обзаводятся сельхозпроизводители и супермар‑
кеты. Это делается для более полного контроля 
сохранности продукции и сокращения расходов.

Для перевозки на небольшие расстояния обыч‑
но используются грузовые фургоны. Такой спо‑
соб транспортировки отличается большей гиб‑
костью, однако скорость доставки сильно зави‑

сит от ситуации на дорогах. Железнодорожный 
транспорт позволяет перевозить большой объ‑
ем грузов между крупными станциями. При этом 
он более приемлем с точки зрения минимальных 
парниковых выбросов.

Основной способ перевозки грузов на сред‑
ние и дальние дистанции — авиационный и вод‑
ный транспорт. Скорость доставки и постоянная 
температура на борту делают самолет идеаль‑
ным решением для сохранения свежести скоро‑
портящихся товаров, таких как фрукты и ово‑
щи. Однако из‑за дороговизны такой способ 
транспортировки имеет смысл применять дале‑
ко не в каждом случае. Кроме того, объем и мас‑
са груза, которые самолет способен перевезти 
за один рейс, относительно невелики.

Морское судно, напротив, способно взять 
на борт очень много груза. При этом доставка зай‑
мет довольно много времени, что может не луч‑
шим образом сказаться на свежести продуктов. 
Тем не менее современные контейнеры для мор‑
ских перевозок обеспечивают возможность кон‑
троля качества внутреннего воздуха (IAQ), сохра‑
няя продукты в течение долгого срока.

За последнее время в сфере рефрижераторно‑
го транспорта было внедрено несколько техно‑
логических новшеств. Так, использование об‑
лачных технологий позволяет следить за состоя‑
нием продуктов или медикаментов в процессе 
перевозки. Датчики, встроенные в транспортные 
средства, фиксируют температуру и влажность 
груза, а также физические воздействия на него 
(удары, тряску), передавая данные в режиме ре‑
ального времени.

Ведущими игроками на рынке рефрижера‑
торного транспорта являются компании Carrier 
Transicold, CoolTech Containers, HLM, Subros, Tessol, 
Thermo King и VE Commercial Vehicles.

Холодильные компрессоры и другие 
компоненты оборудования

В сегменте малого коммерческого холода наи‑
более распространенным типом компрессоров 
являются герметичные устройства поршневого 
типа. Распространение экологически безопасных 
природных хладагентов, таких как R290 (про‑
пан), открывает новые перспективы для таких 
компрессоров.

Ведущим производителем спиральных компрес‑
соров для холодильного оборудования остается 
компания Emerson.

Тандемная конфигурация позволила расширить 
область применения компрессоров спирального 
типа за счет проникновения в сегменты, где тра‑
диционно использовались винтовые компрессоры.

В Японии уже довольно давно выпускаются теп‑
ловые насосы EcoCute, использующие в качестве 
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хладагента диоксид углерода, и местные компа‑
нии имеют богатый опыт производства компрес‑
соров для этого хладагента. В холодильной ин‑
дустрии находят применение двухступенчатые 
ротационные компрессоры от Panasonic, спи‑
рально‑ ротационные компрессоры от Mitsubishi 
Heavy Industries, спиральные компрессоры дру‑
гих производителей, рассчитанные на использо‑
вание диоксида углерода.

Для коммерческого холодильного оборудова‑
ния традиционным решением являются полу‑
герметичные поршневые компрессоры, а также 
устройства винтового и центробежного типов. 
В сегменте холодильного хранения наметился пе‑
реход от поршневых к винтовым компрессорам.

Производители промышленного холодиль‑
ного оборудования, как правило, используют 
компрессоры сторонних специализированных 
компаний, лидерами среди которых являются 
Bitzer, Cubigel, Danfoss, GEA и Frascold из Ев‑
ропы, Emerson, Johnson Controls и Tecumseh 
Products Company из США, Mayekawa из Япо‑
нии, а также ряд производителей из Южной Ко‑
реи и с Тайваня.

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

Звенья холодильных цепочек
Холодильные цепочки — это система доставки 

замороженной и скоропортящейся продукции 
от производителя к потребителю. Промышлен‑
ность производит холодильное оборудование для 
всех элементов таких цепочек, в том числе изна‑
чально разработанное для работы в их составе.

По степени охлаждения холодильное обору‑
дование можно разделить на четыре категории: 
ультранизкотемпературное, морозильное, холо‑
дильное и предназначенное для поддержания по‑
стоянной температуры. В настоящее время — от‑
части из‑за роста популярности замороженных 
полуфабрикатов — последние три категории раз‑
виваются особенно бурно.

По материалам JARN

КИТАЙСКИЙ ЭКСПОРТ 
КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА 

В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ 
2019 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 5,7%

Около половины кондиционеров воздуха, из‑
готовленных в Китае, отправляются на экспорт. 
Таким образом, ситуация на зарубежных рын‑
ках оказывает значительное влияние на китай‑
ских производителей. В первой половине 2019 го‑

да производители столкнулись с рядом проблем 
на внутреннем рынке, связанных с ужесточением 
контроля на рынке недвижимости, а также с ро‑
стом стоимости сырья, трудовых ресурсов, услуг 
по упаковке, хранению и транспортировке про‑
дукции. На зарубежных рынках продажам пре‑
пятствуют общее состояние экономики, колеба‑
ния курсов валют и растущие таможенные сборы. 
В таких неблагоприятных условиях экспорт кон‑
диционеров воздуха из Китая в январе — июле 
2019 года сократился на 5,7% по сравнению с ана‑
логичным периодом предыдущего года (в пере‑
счете на единицы оборудования).

Говоря о направлениях экспорта, стоит отме‑
тить, что поставки в страны Азии и Океании со‑
кратились менее чем на 10%, в то время как па‑
дение экспорта в Северную и Южную Америку 
значительно больше.

В то же время экспорт в Европу и Африку бла‑
годаря приходу жары вырос на 10,5 и 19% соот‑
ветственно.

Лидерами по объему поставок являются США, 
Япония, Саудовская Аравия, Мексика, Россия, 
Ирак, Индия, ОАЭ, Южная Корея, Италия, Бра‑
зилия, Испания, Индонезия, Гонконг и Таиланд. 
В рассматриваемый период в эти страны было от‑
правлено более 27,46 миллиона единиц оборудо‑
вания, что составляет около 66% всего китайско‑
го экспорта кондиционеров воздуха. Сокращение 
объема поставок в 15 главных стран‑ импортеров 
составило 7,6% по сравнению с аналогичным пе‑
риодом предыдущего года.

В  рассматриваемый период ведущими экс‑
портерами изготовленных в Китае воздушных 
кондиционеров являлись компании Midea, Gree, 
AUX, TCL, Hisense, Haier, Panasonic, Chigo, LG, 
Changhong, Fujitsu Genera и Kaiping New Widetech 
Electric. Эти 12 производителей отправили на экс‑
порт 37,42 миллиона единиц оборудования, что 
составило 90% всего объема поставок.

Здесь и далее рассматривается изменение объе‑
ма экспорта китайских кондиционеров в период 
с января по июль 2019 года по сравнению с анало‑
гичным периодом предыдущего года. Объем экс‑
портных поставок в пересчете на единицы обо‑
рудования рассчитан на основании данных Ки‑
тайской таможни.

США
Торговый конфликт между Китаем и США, про‑

должающийся около года, негативно влияет на ки‑
тайский экспорт. В IV квартале 2018 года постав‑
ки кондиционеров воздуха из Китая в США еще 
продолжали расти, но уже в 2019 году резко со‑
кратились на 19,4%. Изменения в структуре вну‑
треннего спроса активизировали конкуренцию 
между поставщиками.



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

30 www.mir-klimata.infowww.mir-klimata.info

В  основном кондиционеры, поставляемые 
в США из Китая, — это устройства оконного 
и мобильного типов. На сегодняшний день на ки‑
тайских производителей этого вида продукции, 
пользующейся устойчивым спросом, оказыва‑
ет сильное влияние рост таможенных тарифов 
в США, однако в будущем негативное воздей‑
ствие этого фактора может быть нивелировано. 
Китайские производители переносят производ‑
ство оконных кондиционеров в соседние страны, 
на которые не распространяются санкции США: 
в Южную Корею, Таиланд и другие государства 
Юго‑ Восточной Азии.

Латинская Америка
Рынок кондиционеров Латинской Америки пе‑

режил беспрецедентное падение из‑за неблаго‑
приятной экономической обстановки и обесце‑
нивания местной валюты, прежде всего в Арген‑
тине, Чили и Бразилии.

В связи с этим импорт кондиционеров воздуха 
из Китая в Аргентину и Бразилию — два крупней‑
ших рынка региона — сократился на 57 и 17,6% 
соответственно. Только Мексика, еще один боль‑
шой рынок, показал рост импорта на 7%.

Европа
Лето 2019 года на значительной части террито‑

рии Европы выдалось жарким, способствуя росту 
спроса на кондиционеры воздуха в таких странах, 
как Великобритания, Франция, Бельгия, Нидер‑
ланды, Испания и Португалия. В результате уда‑
лось избавиться от значительных складских за‑
пасов оборудования, оставшихся в Западной Ев‑
ропе с 2018 года.

Благоприятствующие факторы привели к ро‑
сту экспорта китайских кондиционеров в Евро‑
пу на величину, выражающуюся двузначным чис‑
лом процентов. В частности, экспорт в Россию 
вырос на 20,8%. В 2018 году Россия избавлялась 
от складских остатков, накопившихся с 2016 года, 
и с начала 2019 года импортировала значитель‑
ное количество кондиционеров. Однако произ‑
водители кондиционеров не разделяют оптимиз‑
ма относительно перспектив российского рынка 
и прогнозируют его сокращение в 2020 году при‑
мерно на 30% из‑за неблагоприятных погодных 
условий. Подъемы и спады на российском рынке 
создают серьезные трудности для развития про‑
даж кондиционеров воздуха.

Азия
В  целом экспорт кондиционеров из  Китая 

в страны Азии сократился на 6%, однако при де‑
тальном рассмотрении ситуация сильно разнится 
от региона к региону. Восходящий тренд наблю‑
дается в Юго‑ Восточной, Центральной и Перед‑
ней Азии, где рост составил соответственно 11,4, 
30,6 и 1,4%. Нисходящий тренд отмечен в Восточ‑
ной и Южной Азии, где зафиксировано падение 
на 9,6 и 37,6% соответственно.

В Японии стремление успеть приобрести това‑
ры до повышения потребительского налога в ок‑
тябре 2019 года стимулировало рост продаж кон‑
диционеров воздуха. Однако прохладный июль 
несколько охладил спрос, что привело к значи‑
тельному сокращению импорта из Китая.

Юго‑ Восточная Азия
Японские и прочие компании уже перенес‑

ли часть своих производственных мощностей 
за пределы Китая, главным образом в страны 
Юго‑ Восточной Азии. Причина такого решения — 
рост стоимости рабочей силы и логистических 
услуг. Многие китайские производители также 
открывают фабрики в этом регионе, рассчиты‑
вая обойти высокие таможенные пошлины, вво‑
димые США в отношении товаров, произведен‑
ных в Китае.

Благодаря режиму свободной экономической 
зоны «Китай — АСЕАН» Китай является круп‑
нейшим экспортером кондиционеров возду‑
ха в страны Юго‑ Восточной Азии. Рост спроса 
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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

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

НОВИНКИ
Обновленная 
серия бытовых 
агрегатов SAVE
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на оборудование этого типа в регионе позволяет 
прогнозировать, что объемы экспорта и доля Ки‑
тая на местном климатическом рынке будут расти.

Основным импортером кондиционеров из Ки‑
тая в регионе является Индонезия. Объем им‑
порта в рассматриваемый период составил более 
800 000 единиц оборудования, что на 17,4% боль‑
ше показателя за аналогичный период 2018 года. 
Среди экспортеров значительно увеличили объем 
поставок компании Midea, Gree и Haier. Основной 
ассортимент продукции, экспортируемой в Ин‑
донезию компаниями Gree и Midea, составляют 
сплит‑ системы на хладагенте R32.

Ранее в Таиланде действовали высокие пошли‑
ны на ввоз готовой продукции, и большинство 
кондиционеров воздуха на местном рынке со‑
бирались здесь же из компонентов, закупаемых 
в Китае. Однако после снижения тарифов с 25 
до 5% кондиционеры стали поставляться из Ки‑
тая напрямую. В рассматриваемый период по‑
ставки кондиционеров из Китая в Таиланд вырос‑
ли на 20,3%. Почти все китайские сплит‑ системы 
на местном рынке используют R32.

За счет реэкспорта поставки кондиционеров 
из Китая в Малайзию в рассматриваемый период 
выросли на 23,9%. Китайский экспорт в Камбо‑
джу стабильно растет благодаря большому коли‑
честву китайцев, проживающих в стране и пред‑
почитающих бытовую технику из Китая.

В то же время китайский экспорт кондиционе‑
ров во Вьетнам сократился на 12,7%. На местном 
рынке весьма прочны позиции японских брен‑
дов, с которыми трудно конкурировать продук‑
ции китайских компаний.

Центральная Азия
В 2019 году в Центральной Азии стояла жаркая 

погода. В таких странах, как Узбекистан и Турк‑

менистан, температура наружного воздуха под‑
нималась выше 40°C. В рассматриваемый период 
китайский экспорт кондиционеров в Централь‑
ную Азию вырос на невиданные 30,6% по срав‑
нению с аналогичным периодом 2018 года. Ини‑
циатива «Один пояс и один путь» способствует 
усилению влияния китайских брендов в регио‑
не. Однако прогноз для данного рынка небла‑
гоприятен из‑за ограниченной покупательной 
способности населения и стагнирующей эконо‑
мики региона.

Восточная Азия
Экспорт кондиционеров воздуха из Китая в Во‑

сточную Азию в рассматриваемый период сокра‑
тился из‑за ухудшения экономической ситуации.

Тайваньский рынок воздушного кондициони‑
рования сократился по причине холодной пого‑
ды. Депрессивное состояние местной экономи‑
ки также не способствовало росту потребления, 
особенно в отсутствие государственного стиму‑
лирования. Кроме того, склады Тайваня оказа‑
лись затоварены кондиционерами, оставшими‑
ся с 2018 года. Несмотря на перечисленные фак‑
торы, Китай наращивает экспорт кондиционеров 
на Тайвань. Основными поставщиками являются 
компании Hisense, TCL, Haier и AUX. Собствен‑
ных производителей на Тайване немного, и такие 
местные бренды, как Sampo, Tatung и Teco, импор‑
тируют кондиционеры из материкового Китая.

Южная Азия
Экспорт кондиционеров воздуха из Китая 

в Южную Азию в рассматриваемый период со‑
кратился на 37,6%.

Индия, крупнейший рынок региона, пережила 
резкое падение спроса на кондиционеры возду‑
ха, что серьезно ударило по китайским экспор‑
терам. Падение было вызвано несколькими фак‑
торами. Во‑первых, негативное влияние оказал 
20%‑ный таможенный тариф на импорт товаров 
из Китая. Во‑вторых, для всех импортных това‑
ров налог на товары и услуги был поднят до 28%, 
что тяжелым бременем легло на местных дилеров 
и дистрибьюторов систем кондиционирования. 
В‑третьих, побочный эффект вывода из обраще‑
ния крупных купюр, затеянного в ноябре 2016 го‑
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да, выразившийся в обесценивании националь‑
ной валюты, также оказал негативное влияние. 
Наконец, запустили производство местные брен‑
ды, такие как Voltas и Lloyd, и их продукция со‑
ставляет конкуренцию кондиционерам, импор‑
тируемым из Китая.

В Индию из Китая в основном поставляются 
бытовые сплит‑ системы на хладагенте R32, а так‑
же полупромышленные кондиционеры в неболь‑
ших объемах.

Ближний Восток
Ближневосточный рынок в рассматриваемый 

период показал небольшой рост.
В 2018 году в Саудовской Аравии были ужесто‑

чены требования к минимальной энергоэффек‑
тивности приборов, и китайские производители, 
продукция которых не соответствовала новым 
требованиям, существенно сократили поставки 
кондиционеров в эту страну. Однако вскоре энер‑
гоэффективность китайских кондиционеров бы‑
ла улучшена, и в 2019 году поставки возобнови‑
лись, показав рост на 59%.

В Ираке импорт кондиционеров из Китая ста‑
бильно растет. Высокие показатели экспорта де‑

монстрируют собственные бренды производи‑
теля Gree.

В ОАЭ также наблюдается стабильный рост 
импорта кондиционеров, изготовленных в Ки‑
тае. Масштаб поставок составил 300 000 единиц 
оборудования, многие из которых предназначе‑
ны для реэкспорта в Африку и другие страны 
Ближнего Востока.

В то же время экспорт китайских кондицио‑
неров в Турцию в рассматриваемый период со‑
кратился на 47,6% из‑за значительного ухудше‑
ния экономической ситуации. Кроме того, про‑
должает действовать антидемпинговый налог 
на китайские товары, что также не способствует 
экспорту из Китая.

JARN обычно относит Турцию к Европейско‑
му региону, однако Китайская таможня считает 
ее частью Ближнего Востока.

В целом 2019 год ожидаемо заставил китайских 
производителей кондиционеров воздуха серьез‑
но потрудиться. Стабильность мировой экономи‑
ки способна обеспечить условия для устойчивого 
роста глобального рынка кондиционеров воздуха. 
Так пусть на планете царят мир и процветание!

По материалам JARN
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Перенос производства 
спиральных компрессоров 
ZP232–292KZE в Европу
Компания Emerson информи‑

рует о начале производства ком‑
прессоров ZP232KZE и ZP292KZE 
в Европе.

Завод Emerson в Бельгии сосре‑
доточен на создании производ‑
ственных мощностей для выпуска 
новых моделей, чтобы наилучшим 
образом продолжать обслуживать 
клиентов компании в Европе.

Для обеспечения переноса про‑
изводства Emerson пришлось вне‑
дрить несколько небольших моди‑
фикаций в конструкцию компрес‑
соров, чтобы они соответствовали 
другим моделям этого ряда и бу‑
дущим новым моделям (скоро бу‑
дут запущены изделия для рабо‑
ты с хладагентом R32).

Компрессоры, которые будут 
производиться в  Европе, один 
в  один заменяют ZP232KZE 
и ZP292KZE в существующем обо‑
рудовании. Для подготовки к ис‑
пользованию новых моделей у про‑
изводителей агрегатированного 
оборудования есть время в тече‑
ние 1 года.

Информация предоставлена 
компанией Emerson

LG Electronics  
анонсировала мировой 

старт продаж 
LG PuriCare Mini

Компания LG Electronics пред‑
ставляет портативный очиститель 
воздуха LG PuriCare Mini. Компакт‑
ное беспроводное устройство со‑
четает малые размеры с большим 
набором функций.

Высокочувствительный датчик 
PM 1.0 определяет уровень загряз‑
ненности воздуха в режиме ре‑
ального времени и информирует 

о результате с помощью 4‑цвет‑
ного индикатора.

Четырехступенчатая система 
фильтрации способна значитель‑
но снизить концентрацию аллерге‑
нов и пыли: первая ступень задер‑
живает частицы размером 50–70 
микрон (шерсть домашних жи‑
вотных, крупную пыль), вторая 
очищает воздух от частиц разме‑
ром 10 микрон, третья задержи‑
вает пыльцу и мелкие частицы 
пыли размером до 2,5 микрона, 
наконец, четвертая ступень бо‑
рется с аллергенами и ультрамел‑
кими частицами размером 1 ми‑
крон, способными оседать в лег‑
ких человека.

Мощный двигатель DualInverter 
Motor собственной разработки раз‑
вивает скорость до 5000 оборотов 
в минуту.

Сертификация BAF (British 
Allergy Foundation) подтверждает 
эффективность применения очи‑
стителя для уменьшения количе‑
ства аллергенов в воздухе. Во мно‑
гих странах этот миниатюрный 
аппарат рекомендован для исполь‑
зования аллергикам, семьям с по‑
жилыми людьми и маленькими 
детьми.

По весу очиститель воздуха LG 
PuriCare Mini сравним с полули‑
тровой бутылкой воды или боль‑
шой чашкой кофе на вынос. Эко‑
номичная батарейка, обеспечи‑
вающая до восьми часов работы 
прибора, подзаряжается через USB. 

Полная зарядка аккумулятора за‑
нимает 4 часа.

Мобильное приложение, до‑
ступное для бесплатной загруз‑
ки на устройства под управлени‑
ем операционных систем Android 
и iOS, позволяет пользователям 
управлять очистителем воздуха 
по Bluetooth, проверяя состояние 
батареи и фильтра, а также отсле‑
живая процесс очистки воздуха.

В России прибор уже продается, 
он доступен в двух цветовых ре‑
шениях корпуса: черном и белом.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

MANIFIQUE — 
водонагреватель TIMBERK 

из нержавеющей стали
Компания TIMBERK, более 14 лет 

производящая высокотехнологич‑
ные товары для создания комфорт‑
ного климата, представляет водо‑
нагреватель MANIFIQUE (SWH 
FSM5). Отличительные особенно‑
сти новинки — корпус, выполнен‑
ный из фактурной нержавеющей 
стали, и микропроцессорная па‑
нель управления Magic Power.

Три режима мощности — 1000, 
1500 и 2500 ватт, изящная электрон‑
ная панель управления и пульт ДУ 
делают прибор удобным в эксплуа‑
тации. Внутренний резервуар и все 
компоненты выполнены из нержа‑
веющей стали SUS304 толщиной 
1,2 мм, что гарантирует долгий 
срок службы. Безопасность и за‑
щиту от утечки электрического 
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тока обеспечивает электрический 
шнур с заземлением и УЗО.

Благодаря полному отс у т‑
ствию «тепловых мостиков» 
в  MANIFIQUE (SWH FSM5) 
удалось добиться существенно‑
го снижения теплопотерь. Высо‑
кий уровень энергоэффективно‑
сти достигается благодаря слою 
высококачественной теплоизо‑
ляции, равномерно заполняю‑
щему внутреннее пространство 
между корпусом и резервуаром. 
Медный сплав, из которого изго‑
товлены тэны водонагревателей 
серии MANIFIQUE (SWH FSM5) 
TIMBERK, обладает высочайшей 
теплопроводностью, обеспечивая 
высокую скорость нагрева воды.

Информация предоставлена 
компанией S. Holding

Компактный плоский 
водонагреватель 

TIMBERK IR.ON PRO
Водонагреватели IR.ON PRO 

от компании TIMBERK обеспечи‑
вают высокий уровень комфорта, 
удобства управления и безопас‑
ности, не загромождая при этом 
пространство.

Модель IR.ON PRO (SWH FSI3) 
выделяется эргономичной пане‑
лью управления с двухцветной 
индикацией режимов работы 
и LED‑дисплеем, отражающим те‑
кущую температуру воды в баке. 
Компактная плоская форма кор‑
пуса позволяет экономить про‑
странство в доме.

Моментальный нагрев воды осу‑
ществляет новейший запатенто‑
ванный сухой инфракрасный эле‑
мент Infrared Excellence. Увеличен‑
ный магниевый анод на каждой 
нагревательной группе — допол‑
нительная защита сварных швов 
внутренних баков. Водонагревате‑
ли IR.ON PRO (SWH FSI3) защи‑
щены от протечек и утечки элек‑
трического тока, а также оснащены 
двухуровневой защитой от пере‑
грева. Гарантия на водонагревате‑
ли TIMBERK — 7 лет.

Информация предоставлена 
компанией S. Holding

Новинка 2020 года — серия 
плоских накопительных 

водонагревателей 
Flumen от TIMBERK

Водонагреватели Flumen (SWH 
FSM9) оснащены двойным «су‑
хим» тэном, обеспечивающим эф‑
фективный нагрев воды на про‑
тяжении всего срока эксплуата‑
ции, а также авторской панелью 
управления черного цвета с ото‑
бражением реальной температу‑
ры на LED‑дисплее.

Увеличенный магниевый анод 
защищает внутренний резерву‑
ар от коррозии и уменьшает ко‑
личество образующейся наки‑

пи. Режим оптимального нагрева 
Comfort соответствует наиболее 
комфортной температуре нагрева 
воды (+57±2°C), а также наиболее 
эффективному потреблению элек‑
троэнергии.

Безопасность прибора обеспе‑
чивает система защиты 3D Logic: 
DROP Defense — защита от протеч‑
ки и избыточного давления вну‑
три бака, SHOCK Defense — защи‑
та от утечки электрического тока 
(УЗО), HOT Defense — двухуров‑
невая защита от перегрева. Для 
обслуживания и ремонта прибо‑
ры серии Flumen можно не отклю‑
чать от водопроводной сети.

Информация предоставлена 
компанией S. Holding

Бюджетное решение для 
среднетемпературной 
камеры — холодильная 
сплит‑ система Belluna 

серии «ЛАЙТ»
Новинка от производителя обо‑

рудования Belluna — холодиль‑
ные сплит‑ системы серии «ЛАЙТ» 
(от –3 до +15°C) — отлично подхо‑
дит для среднетемпературных ка‑
мер хранения овощей, пива, цве‑
тов, созревания и хранения вина.

«ЛАЙТ» — самая «бюджетная» 
серия сплит‑ систем Belluna. Сделать 
цену более доступной позволили 
отказ от выносного щита управ‑
ления и размещение контроллера 
во внутреннем блоке.

При этом сохраняются все пре‑
имущества более дорогих моделей: 
возможность работы при темпе‑
ратуре наружного воздуха от –40 
до +45°C, питание даже мощных 
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систем от сети напряжением 220 В, 
интеллектуальная газовая оттай‑
ка, запускающаяся не по времени, 
а по факту образования снеговой 
шубы на испарителе, энергоэф‑
фективность, озонобезопасный 
хладагент R410A, отсутствие необ‑
ходимости в пайке и проведении 
огневых работ на объекте при мон‑
таже, низкий уровень шума, уве‑
личенная длина магистрали: рас‑
стояние между внутренним и на‑
ружным блоками до 18 м, перепад 
высот до 6 м.

Информация предоставлена 
компанией «Беллуно‑ Сервис»

«Умный» канальный 
вентилятор WAVES®

Компания «ВИЛПЕ Рус» пред‑
ставляет на российском рынке но‑
винку от своего партнера — бель‑
гийского производителя RENSON®: 
«умный» канальный вентилятор 
WAVES®.

В основе работы устройства — 
принцип адаптивной автомати‑
чески регулируемой вентиляции, 
то есть вентиляции по потребно‑
сти. Доступны две модификации: 
WAVES® с датчиками влажности 
и летучих органических веществ 
и WAVES® CO2 с дополнительным 
датчиком углекислого газа. С по‑
мощью датчиков «умный» венти‑
лятор круглосуточно считывает 
показатели качества воздуха и при 
превышении заданных параметров 
увеличивает интенсивность вен‑
тиляции, пока параметры не при‑
дут в норму.

Таким образом, гарантируется ка‑
чество воздуха, экономится элек‑

троэнергия и снижаются затраты 
на отопление.

WAVES® устанавливается в ка‑
налах центральной вентиляции, 
для его работы не требуется про‑
кладка сети воздуховодов по по‑
мещениям.

Задавать и контролировать па‑
раметры качества воздуха в по‑
мещении можно с помощью бес‑
платного мобильного приложения 
WAVES®. Обновление ПО будет 
происходить в автоматическом 
режиме при подключении к сети 
Интернет. Калибровку устройства 
можно выполнить как через мо‑
бильное приложение, так и вруч‑
ную, следуя указаниям инструк‑
ции.

Воздушный поток канального 
вентилятора WAVES® — до 75 ку‑
бических метров в час.

Информация предоставлена 
компанией «ВИЛПЕ Рус»

Стеновой приточный 
клапан WIVE — 

новинка 2020 года
В 2020 году среди решений Vilpe® 

по организации притока в поме‑
щения появится стеновой приточ‑
ный клапан WIVE. Это функцио‑
нальное устройство можно впи‑
сать в существующий интерьер 
или сделать полностью незамет‑
ным: крышка окрашивается в лю‑
бой цвет или декорируется обоя‑
ми. Цвет наружной решетки под‑
бирается под цвет фасада здания.

Клапан оснащен термостатом 
и автоматически регулирует приток 
воздуха в зависимости от измене‑
ния температуры на улице. Шумо‑

поглотительная шайба обеспечи‑
вает сохранение тишины в поме‑
щении. Струя воздушного потока 
направлена строго вверх во избе‑
жание сквозняков.

Фильтр класса М5, беспрепят‑
ственно пропускающий чистый 
воздух, задерживает мельчайшие 
частицы пыли, а также пыльцу. Ме‑
нять фильтр необходимо по мере 
загрязнения, но не реже одного ра‑
за в полгода. Процесс замены за‑
нимает не более минуты. Стирать 
и мыть фильтр нельзя!

Отсутствие механических дета‑
лей сводит вероятность поломки 
к минимуму.

Информация предоставлена 
компанией «ВИЛПЕ Рус»

Решения для вентиляции 
подвала и цоколя

Компания VILPE предлагает го‑
товые схемы для вентиляции цо‑
кольных помещений с применени‑
ем цокольного дефлектора ROSS.

В современных домах помеще‑
ния, находящиеся ниже уровня 
земли, эксплуатируются не толь‑
ко как темные подвалы для хране‑
ния запасов и консервации. Часто 
они считаются полноценной жи‑
лой площадью. Там можно разме‑
стить спортзалы, сауны, мастер‑
ские, бильярдные, домашние ки‑
нотеатры.

Но в связи с углубленностью 
приток свежего воздуха в подва‑
лы и цокольные этажи затруднен. 
А без воздухообмена и удаления 
избыточной влаги на стенах будет 
образовываться конденсат, разви‑
ваться грибок и плесень. В райо‑
нах с повышенным выделением 
радона из почвы будет нарастать 
концентрация радиоактивного га‑
за, нанося урон здоровью и вызы‑
вая онкологические заболевания.

Наиболее эффективное реше‑
ние для организации циркуляции 
воздуха в цокольной части зда‑
ния заключается в одновремен‑
ном использовании кровельного 
вентилятора и дефлектора ROSS. 
В этом случае вентилятор #vilpe 
по воздуховодам засасывает воз‑
дух из подвального помещения 
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и выводит его наружу, а свежий 
воздух в подвальное помещение 
поступает через цокольные де‑
флекторы.

Если сооружение расположено 
в районе с низким содержанием 
радона, можно использовать реше‑
ние без вентилятора. В таком слу‑
чае вместо вентилятора на кровле 
устанавливается обычный изоли‑
рованный вентиляционный выход 
с колпаком.

Можно вентилировать цоколь‑
ное пространство, используя толь‑
ко дефлекторы ROSS, установлен‑
ные по периметру на противопо‑
ложных сторонах здания.

Цокольный дефлектор в ком‑
плекте с приточным клапаном мо‑
жет применяться для естественной 
или принудительной вентиляции 
жилых и эксплуатируемых под‑
вальных и цокольных помещений.

Кроме того, дефлекторы могут 
применяться для организации под‑
дува в камин или в качестве при‑
точного элемента для рекупера‑
тора, расположенного в подвале 
или цоколе.

Конструкция дефлектора защи‑
щает подвал от попадания снега 
и мусора, а также от проникнове‑
ния грызунов.

Высота дефлектора легко регу‑
лируется: трубу можно нарастить 
или обрезать до нужной высоты.

В горизонтальном патрубке цо‑
кольного дефлектора ROSS распо‑
ложено отверстие для удаления 
возможного конденсата.

Модели дефлектора имеют три 
варианта диаметра горизонталь‑
ной части — 125, 160 и 200 мм — 
и шесть стандартных вариантов 
цветового решения.

Информация предоставлена 
компанией «ВИЛПЕ Рус»

5‑летняя гарантия 
WOLF

Компания WOLF запустила про‑
грамму 5‑летней гарантии на кот‑
лы отопления и бытовую вентиля‑
цию. Расширенная гарантия будет 
предоставляться только в случае 
монтажа оборудования серти‑
фицированными монтажниками 
WOLF и при обслуживании в ав‑
торизованных сервисных центрах 
(АСЦ).

Сертифицированные монтажни‑
ки WOLF — это специалисты, име‑
ющие подтвержденный многолет‑
ний опыт работы с оборудованием 
WOLF и прошедшие обучение с тех‑
ническими специалистами компа‑
нии. Компания оказывает своим 
сертифицированным специали‑
стам консультационную и техни‑
ческую поддержку при реализации 
всех проектов, а также размещает 
их адреса и телефоны на официаль‑
ном сайте так, что частный заказ‑
чик может сам выбрать для себя 
подходящего специалиста по тех‑
нике WOLF.

На данный момент сертифици‑
рованные монтажники WOLF ра‑
ботают в Тюмени, Самаре, Казани, 
Краснодаре, Екатеринбурге, Чечен‑
ской Республике, Калуге, Иванове, 
Москве и Московской области. Об‑
учающие интенсивы запланиро‑
ваны на 2020 год, и уже почти все 
места на них заняты.

Информация предоставлена 
компанией «Вольф 

Энергосберегающие системы»

Новые теплообменники 
D55‑EU серии 
Danfoss MPHE

Микропластинчатые теплооб‑
менники Danfoss серии MPHE 
уже давно зарекомендовали себя 
на холодильном рынке. От стан‑
дартной серии пластинчатых 
теплообменников BPHE они от‑
личаются повышенной эффек‑
тивностью, меньшей заправкой 
хладагента, малыми габаритами, 
а также удобными универсаль‑
ными патрубками, которые под‑
ходят как для паяного, так и для 
резьбового соединения.

Инновационная модель D55‑EU 
серии MPHE обладает рядом допол‑
нительных преимуществ. За счет 
асимметричных каналов еще боль‑
ше сокращается заправка хладаген‑
том. Благодаря новой технологии 
распределения хладагента Power 
bulges потери давления по стороне 
кипения становятся в 2 раза мень‑
ше, чем в моделях с дистрибьюто‑
ром жидкости. Технология Power 
bulges разделяет поток хладаген‑
та на две фазы и обеспечивает га‑
рантированное выкипание на вы‑
ходе из теплообменника, таким об‑
разом полностью исключая риск 
гидроудара.

Модель D55‑EU может быть ис‑
пользована только в качестве ис‑
парителя или экономайзера.

Весомым аргументом при выбо‑
ре теплообменника является его 
стоимость. Стоимость теплооб‑
менников серии MPHE ниже, чем 
серии BPHE с аналогичными ха‑
рактеристиками, так как для их 
изготовления требуется меньше 
материала.

Информация предоставлена 
компанией «Данфосс»
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Новые модульные 
чиллеры серии Techno 

Cool ТМ LESSAR
В  2019  году линейка чилле‑

ров Techno Cool торговой мар‑
ки LESSAR пополнилась мо‑
д е л я м и  F H M A 3 3 0 C A С ( P ) 
и FHMA440CAС(P), которые пред‑
ставляют собой модульные устрой‑
ства с воздушным конденсатором 
и встроенным насосным гидрав‑
лическим модулем. Разработанные 
на базе спиральных компрессо‑
ров холодопроизводительностью 
330 и 440 кВт, данные чиллеры ра‑
ботают исключительно в режиме 
охлаждения.

Модульные чиллеры Techno Cool 
отличаются высокой энергоэффек‑
тивностью (показатель EER равен 
3,1) и способны стабильно рабо‑
тать при температуре наружного 
воздуха от 0 до +48°C.

Возможность объединения 
до 8 чиллеров позволяет создать 
систему с максимальной суммар‑
ной холодопроизводительностью 
в 3520 кВт. В комплекте с чилле‑
рами поставляется семидюймо‑

вая сенсорная панель, благодаря 
которой можно выбирать режи‑
мы работы, изменять основные 
параметры и отображать аварий‑
ные коды.

Встроенный гидравлический 
насосный модуль имеет все ком‑
поненты, необходимые для ста‑
бильной работы: циркуляцион‑
ный насос, расширительный бак, 
реле протока и другие.

Производство чиллеров Techno 
Cool осуществляется на совре‑
менных заводах, имеющих свои 
тестовые лаборатории и научно‑ 
исследовательские центры. Новые 
чиллеры отличают удобная кон‑
струкция и использование каче‑
ственных компонентов. В процес‑
се производства и сборки осуще‑
ствляется тщательный контроль 
качества. Готовые чиллеры прохо‑
дят различные испытания, в том 
числе на плотность и герметич‑
ность, что гарантирует надеж‑
ность и долговечность оборудо‑
вания.

Заказать модульные чиллеры 
можно у официальных партнеров 
ТМ LESSAR, вся необходимая ин‑
формация представлена на сайте 
http://lessar.com/.

Информация предоставлена 
Торговым Домом 

«КЛИМАТПРОФ»

Новинка ТМ TOSOT: 
FULL DC‑инверторная 
сплит‑ система G‑Tech

ТМ TOSOT представляет сплит‑ 
систему G‑Tech модельного ряда 
2020 года. Особенности новинки — 
технологии легкой очистки сплит‑ 
системы и эффективного распре‑
деления воздуха по спирали.

Инновационная конструкция 
внутреннего блока TOSOT G‑Tech 
позволяет без труда отсоединять 
мотор вентилятора и электрон‑
ный блок, что дает возможность 
в 2 раза быстрее промыть неэлек‑
трические элементы кондиционера.

Более эффективное распределе‑
ние воздуха при работе как на охла‑
ждение, так и на обогрев достига‑
ется за счет уникальных спирале‑
видных направляющих жалюзи.

Полностью инверторная сплит‑ 
система TOSOT G‑Tech доступна 
в двух вариантах производитель‑
ности: 2,6 и 3,5 кВт. Сезонные по‑
казатели энергоэффективности 
при работе на охлаждение и обо‑
грев (SEER, SCOP) составляют 8,5 
и 4,6 соответственно, что относит 
TOSOT G‑Tech к классу «А++».

В перечень базовых функций 
входит управление сплит‑ системой 
по Wi‑ Fi.

Заказать данное оборудование 
можно у  официальных партне‑
ров ТМ TOSOT, подробная ин‑
формация представлена на сай‑
те http://tosot.ru/.

Информация предоставлена 
Торговым Домом 

«КЛИМАТПРОФ»

Обновления платформы 
КЛИМАТПРОФ.ONLINE
Специалисты Торгового Дома 

«КЛИМАТПРОФ» продолжают ак‑
тивную работу над совершенство‑
ванием собственной платформы 
оптовых заказов КЛИМАТПРОФ.
ONLINE, уделяя пристальное 
внимание не только технической, 
но и маркетинговой поддержке.

Летом 2019 года на базе сайта 
стартовала уникальная программа 
лояльности бренда LESSAR «Ин‑
вертомания». Ее ключевая идея — 
вовлечение деловых партнеров 
в переход к более энергоэффек‑
тивному инверторному оборудова‑
нию. За приобретение инверторных 
решений TM LESSAR через сервис 
КЛИМАТПРОФ.ONLINE начисля‑
ются бонусные баллы — «киловат‑
ты», которые участники могут об‑
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менять на бестселлер TM LESSAR 
в сегменте RAC — сплит‑ системы 
серии AMIGO — со скидкой 95%. 
Первый этап «Инвертомании» за‑
вершился в декабре 2019 г., одна‑
ко в новом, 2020 году программа 
будет продолжена.

Еще одним важным маркетинго‑
вым событием в жизни платформы 
КЛИМАТПРОФ.ONLINE стало про‑
ведение двух крупных распродаж 
«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА» в сентябре 
и декабре 2019 г. Масштабы акции 
растут: на первой распродаже было 
представлено оборудование 3 брен‑
дов исключительно бытового сег‑
мента, а на второй — лучшие моде‑
ли торговых марок Fujitsu, LESSAR, 
TOSOT, QuattroClima, включая по‑
лупромышленный сегмент конди‑
ционирования. В дни проведения 
акции сайт установил новый ре‑
корд посещаемости.

В результате одного из послед‑
них обновлений платформы поль‑
зователям стала доступна услу‑
га по адаптации бытовых и по‑
лупромышленных сплит‑ систем 
брендов Fujitsu, LESSAR, TOSOT 
и QuattroClima к работе на охла‑
ждение при температуре наружно‑
го воздуха до –30°C и –43°C. «Зим‑
ние» комплекты активно применя‑
ют в серверных, а также в других 
помещениях, нуждающихся в охла‑
ждении в холодный сезон.

Информация предоставлена 
Торговым Домом 

«КЛИМАТПРОФ»

Агрегаты НСК 
с открытыми винтовыми 

компрессорами Bitzer
Компания НСК ввела в эксплуа‑

тацию систему холодоснабжения 

на новом производственном скла‑
де одного из ведущих российских 
рыбопромышленных предприя‑
тий — «Устькамчатрыба» в Мо‑
сковской области.

Техническое задание требовало 
обеспечить и поддерживать тем‑
пературу не выше –25°C в объе‑
ме холодильного склада хране‑
ния рыбной продукции, состоя‑
щего из трех холодильных камер 
загрузкой более 600 тонн, одна 
из которых — мультитемператур‑
ная с диапазоном от –6 до –25°C, 
и четвертой — камеры хранения 
икры с температурой –6°C. Реше‑
нием послужила комплектная по‑
ставка системы холодоснабжения, 
включающая в себя низкотемпе‑
ратурный компрессорный агрегат 
НСК серии НТ, конденсатор и мас‑
лоохладитель воздушного охла‑
ждения, воздухоохладители про‑
изводства ECO (Modine), линей‑
ную автоматику Danfoss, систему 
управления с мониторингом и дис‑
петчеризацией Dixell.

Низкотемпературный компрес‑
сорный агрегат НСК серии НТ из‑
готовлен на базе трех винтовых 
открытых компрессоров Bitzer се‑
рии OSN с непосредственным ки‑
пением хладагента R507A. Холо‑
допроизводительность агрегата 
при расчетном режиме составля‑
ет 120 кВт. К компрессорам были 
выбраны электродвигатели Яро‑
славского электромашинострои‑
тельного завода Eldin. В основе си‑
лового шкафа управления — систе‑
ма плавного пуска компрессоров 
производства Danfoss. Управле‑
ние системой холодоснабжения 
на базе контроллеров Dixell, ком‑
понентная база Eaton. Выбор дан‑
ного технического решения об‑

условлен требованием заказчика, 
основанным на успешном и про‑
должительном опыте эксплуатации 
этого типа оборудования на про‑
чих предприятиях компании.

Компрессорный агрегат НТ, ре‑
сиверная станция, система управ‑
ления НСК расположены в ком‑
прессорном помещении, конден‑
сатор и маслоохладитель серии 
KCE — рядом, на улице, на спе‑
циально подготовленной рамной 
площадке. В холодильных каме‑
рах установлены воздухоохлади‑
тели серии CTE, специальное низ‑
котемпературное исполнение ко‑
торых включает опцию обогрева 
диффузоров вентиляторов. В ча‑
сти электронных регулирующих 
вентилей были установлены вен‑
тили ETS C производства Danfoss. 
Для каждой холодильной камеры 
предусмотрен свой шкаф управ‑
ления. Мониторинг и диспетче‑
ризация исполнены на базе кон‑
троллера Dixell XWEB по прото‑
колу ModBus RTU.

Информация предоставлена 
компанией НСК

«Русклимат» 
и Zehnder Group объявили 

о стратегическом 
партнерстве

Торгово‑ производственный хол‑
динг поможет немецким промыш‑
ленникам освоить новые рынки 
сбыта.

Лидеры климатического рынка 
компания Zehnder Group и ТПХ 
«Русклимат» начинают сотрудниче‑
ство. Накануне главы компаний до‑
говорились о стратегическом парт‑
нерстве в торгово‑ экономической, 
научно‑ технической и иных сфе‑
рах.

«На сегодняшний день объем про‑
даж трубчатых радиаторов в Рос‑
сии насчитывает 70 тысяч еди‑
ниц. Свыше 30 тысяч — продукция 
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Zehnder, что, безусловно, ставит его 
на 1‑е место среди остальных про‑
изводителей. Однако 90% продаж 
Zehnder в России приходится толь‑
ко на Москву и Санкт‑ Петербург, 
охватывая лишь примерно 20 млн 
населения. Мы же, в свою очередь, 
предлагаем выйти на новые рынки 
России, Евразии и стран СНГ, где 
у нас свои представительства и ги‑
пермаркеты климатической тех‑
ники», — рассказывает Михаил 
Тимошенко, председатель совета 
директоров ТПХ «Русклимат».

В ходе совместной встречи ру‑
ководителями компаний Zehnder 
Group и «Русклимат» было принято 
решение о начале совместной ра‑
боты в области торговли и дистри‑
буции стальных трубчатых радиа‑
торов Zehnder Charleston в России.

Знаменитый радиатор Zehnder 
Charleston производится компа‑
нией Zehnder на собственном за‑
воде, расположенном в городе Ла‑
ре (регион Шварцвальд, Германия).

Начало сотрудничества, с  од‑
ной стороны, призвано дополнить 
портфолио различных типов ра‑
диаторов одного из крупнейших 
производителей в России — тор‑
гово‑ производственного холдин‑
га «Русклимат», а с другой сторо‑
ны, расширить географию присут‑
ствия продуктов Zehnder.

«Обширная сеть региональных 
подразделений компании «Рускли‑
мат» покрывает всю террито‑
рию Российской Федерации, что 
станет значительным дополне‑
нием к существующей деятель‑
ности партнеров Zehnder в России. 
Мы с нетерпением ждем успешного 
развития этого сотрудничества 
к взаимной выгоде как обеих ком‑
паний, так и потребителей, ко‑
торые получат доступ к высоко‑
качественному премиальному ра‑
диатору Zehnder Charleston во всех 
регионах», — говорит Ханс‑ Петер 
Цендер, президент компании 
Zehnder Group.

В  ближайшее время сторона‑
ми будет сформирована дорож‑
ная карта, составлена программа 
по оформлению витрин и прора‑
ботана маркетинговая составляю‑

щая плана продвижения. Первые 
поставки и продажа продукции 
уже начались с середины этого года.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

ТПХ «Русклимат» объявил 
об открытии сразу 

двух профессиональных 
климатических центров
В конце сентября 2019 года ги‑

пермаркет климатической техни‑
ки «Русклимат» появился в самом 
центре Сибири — Новосибирске, 
а спустя две недели — на Юге Рос‑
сии, в Краснодаре. Всего же в порт‑
феле торгово‑ производственного 
холдинга три профессиональных 
климатических центра, где ис‑
пользованы инструменты фор‑
мата cash&carry.

По словам заместителя председа‑
теля совета директоров по коммер‑
ческим вопросам ТПХ «Русклимат» 
Вадима Кравченко, идея внедрить 
популярный формат cash&carry 
в практику российского рынка 
возникла у компании 2 года на‑
зад. В 2017 году был запущен пи‑
лотный проект в Омске, который 
показал неплохие результаты. В ас‑
сортименте гипермаркетов пред‑
ставлено несколько тысяч наиме‑
нований товаров. Это не только 
климатическая техника, но и ото‑
пительное, вентиляционное, сан‑
техническое оборудование, инстру‑
менты и комплектующие. Наряду 
с продуктами под собственными 
торговыми марками покупателям 
предлагается продукция мировых 
брендов и других известных про‑
изводителей.

Руководство «Русклимата» счи‑
тает, что новый формат привле‑
чет мелкооптовых покупателей, 
средних корпоративных клиен‑
тов, а также профессиональных 
покупателей из числа монтажни‑
ков, которым необходимо видеть 
товар, знать наименование и тех‑
нические характеристики приоб‑
ретаемой техники.

— Благодаря прямым закупкам 
у производителя, большим склад‑
ским площадям и удобной логисти‑
ке розничная торговая наценка 

в климатических центрах суще‑
ственно будет ниже, — расска‑
зывает Вадим Кравченко.

В  каждом из  гипермаркетов 
на площади более 2000 квадратных 
метров расположены торговый зал, 
шоу‑рум, учебный центр для про‑
ведения конференций, семинаров, 
мастер‑ классов и зона коворкинга. 
Помещения последней предлагает‑
ся сдавать в аренду, чтобы покупа‑
тель напрямую с заказчиком мог 
собрать необходимый комплект 
оборудования, просчитать сметы 
и составить план по основным ви‑
дам ремонтно‑ монтажных работ. 
Благодаря «умным» технологиям, 
внедренным в новых климатиче‑
ских центрах, время на обслужива‑
ние клиентов и комплектацию зака‑
за сократится до 20 минут. Достав‑
ка осуществляется на следующий 
день. Помощь в формировании по‑
купок и консультации по оборудо‑
ванию осуществляет круглосуточ‑
ная техническая поддержка.

В качестве программы лояль‑
ности введена бонусная система. 
Каждому клиенту выдается кар‑
та, по которой фиксируется инди‑
видуальная система скидок, кеш‑
бэк составляет 2%. Дополнительно 
держатель может привязать к кар‑
те еще 5 человек — свою команду, 
бригаду, сотрудников компании.

ТПХ «Русклимат» не планирует 
останавливать открытие гипер‑
маркетов с элементами cash&carry. 
Уже в феврале подобный центр 
откроется в  Саратове, а  в  мар‑
те cash&carry появится в столице 
Черноземья — Воронеже.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Совместная техническая 
конференция компании 

«Данфосс» и завода 
«РЕФКУЛ»

В октябре 2019 года компания 
«Данфосс» совместно с россий‑
ским производителем холодиль‑
ного и климатического оборудова‑
ния — заводом «РЕФКУЛ» прове‑
ли техническую конференцию для 
ключевых партнеров и предста‑
вителей проектных организаций.
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В первый день мероприятия бы‑
ла проведена экскурсия по заводу, 
где гостей ознакомили с четырь‑
мя производственными линия‑
ми, технологиями, применяемы‑
ми на производстве, представи‑
ли оборудование, разработанное 
и собираемое на базе компонен‑
тов Danfoss.

Завод выпускает высококласс‑
ные холодильные компрессорные 
агрегаты, прецизионные конди‑
ционеры, установки охлаждения 
жидкости. Производство и про‑
дукция «РЕФКУЛ» сертифициро‑
ваны и полностью соответствуют 
международным стандартам, име‑
ют подтвержденный экспортный 
потенциал с высокой степенью ис‑
пользования отечественного сырья 
и комплектующих. Использование 
оборудования Danfoss гарантиру‑
ет надежность, заданную произво‑
дительность и высокие показате‑
ли энергоэффективности.

Завод предлагает услуги OEM‑
производства и готов выпускать 
оборудование с требуемыми тех‑
ническими параметрами под брен‑
дом заказчика.

В  рамках конференции ком‑
пания Danfoss, партнер завода 
«РЕФКУЛ», провела ряд обуча‑
ющих семинаров по различным 
типам холодильного оборудо‑
вания. Юрий Чуриков, директор 
холодильного направления, рас‑
сказал о системном подходе в ре‑
шениях Danfoss, а руководители 
направлений представили послед‑
ние новинки для систем вентиля‑
ции и кондиционирования. Участ‑
ники семинара узнали о преиму‑
ществах использования линейных 
компонентов Danfoss в чиллерном 
применении, получили обзор ос‑
новных моделей теплообменного 
и компрессорного оборудования 
Danfoss. Были продемонстрирова‑
ны новые cпиральные компрес‑
соры Danfoss cерий DSH и DSJ, 
позволяющие достигать высо‑
ких показателей среднегодовой 
энергоэффективности благодаря 
использованию технологии IDV. 
На мероприятии был представ‑
лен мобильный демостенд, ими‑

тирующий инженерные системы 
здания. Управление ими осущест‑
вляется при помощи различных 
приложений ОВиК, интегриро‑
ванных в свободно программи‑
руемые контроллеры МСХ. По‑
средством блока мониторинга 
Danfoss AK‑SM участники семи‑
нара в режиме реального време‑
ни могли наблюдать за состоя‑
нием системы, вносить измене‑
ния в настройки и отслеживать 
историю аварий.

Среди ключевых партнеров ме‑
роприятия с презентацией высту‑
пили представители компании 
Dantex. Денис Тихомиров, бренд‑ 
менеджер промышленного обору‑
дования, представил обзор модель‑
ного ряда чиллеров и ККБ. Сергей 
Никонов, руководитель департа‑
мента промышленного оборудо‑
вания, отметил, что уже с момента 
начала сотрудничества с «РЕФКУЛ» 
получены хорошие результаты 
и в дальнейшем деловые отноше‑
ния между компаниями будут ин‑
тенсивно развиваться.

Основные плюсы работы с «РЕФ‑
КУЛ» для заказчиков — гибкость 
производства, гарантируемое ка‑
чество, конкурентная ценовая по‑
литика.

Информация предоставлена 
ГК «ТЕРМОКУЛ»

Компания Testo 
представляет новинки

Компания Testo представля‑
ет многофункциональный при‑
бор testo 400 и второе поколение 
смарт‑ зондов.

Многофункциональный прибор 
testo 400 предназначен для изме‑
рения скорости потока воздуха, 

относительной влажности, тем‑
пературы, абсолютного давления 
и разности давлений, уровня осве‑
щенности, концентрации СО и СО2 
в атмосфере.

К testo 400 возможно подключить 
смарт‑ зонды Testo, расширяя воз‑
можности измерений и обеспечи‑
вая гибкость в работе.

Прибор оснащен 5‑дюймовым 
дисплеем высокого разрешения, ко‑
торый позволяет отображать дан‑
ные измерений от 4 каналов одно‑
временно. Все параметры могут 
быть представлены в виде графи‑
ка, а специальная функция увели‑
чения позволяет рассмотреть от‑
дельные части графика более де‑
тально или отобразить временную 
прогрессию более компактно.

Прибор позволяет создавать 
подробные отчеты о данных из‑
мерений в различных локациях 
и направлять их в форме отчета 
по e‑mail.

Второе поколение смарт‑ зондов 
Testo делает обслуживание венти‑
ляционных, отопительных и холо‑
дильных систем максимально мо‑
бильным. Все данные измерений 
передаются напрямую в бесплат‑
ное мобильное приложение testo 
Smart Probes, где могут быть счи‑
таны, собраны в отчет и отправ‑
лены адресату по e‑mail.

В результате обновления моде‑
ли testo 115i, testo 605i и testo 549i 
получили увеличенный диапа‑
зон действия Bluetooth до 100 м. 
Новая телескопическая труб‑
ка testo  405i позволяет прово‑
дить измерения в воздуховодах 
на расстоянии 400 мм. С гибким 
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зондом нового testo 605i измере‑
ния на вентиляционных решет‑
ках и отверстиях стали еще ком‑
фортнее — его более тонкий на‑
конечник идеально подходит для 
небольших отверстий, а крепкий 
магнитный держатель позволяет 
надежно крепить зонд в точке за‑
мера. Штуцер нового testo 549i по‑
вернут на 45°, что облегчает его 
подсоединение.

Информация предоставлена 
компанией «Тэсто Рус»

Совместные 
конференции 

Panasonic–Cherbrooke
Итогом стратегического парт‑

нерства компаний Panasonic 
и Cherbrooke в 2019 году стало про‑
ведение шести тематических регио‑
нальных конференций в крупных 
городах России.

В программе конференций, про‑
ходивших под единым названи‑
ем «Климатические решения 
Panasonic– Cherbrooke», были пред‑
ставлены обзоры новых энергоэф‑
фективных VRF‑систем, уникаль‑
ных систем GHP (газоприводные 
тепловые насосы), новых блоков 
Mini VRF. Немалое внимание уде‑
лялось новым линейкам бытово‑
го и полупромышленного обору‑
дования Panasonic.

Важной составляющей стало 
подведение итогов 2019 года, об‑
суждение основных направлений 
и перспектив развития. Кроме то‑
го, был озвучен план проведения 
конференций на 2020 год.

Информация предоставлена 
компанией «Черброк»

Рекуператоры 
Enervent — максимальная 

эффективность 
и безопасность

Рекуператоры тепла и  вла‑
ги компании Enervent адапти‑
рованы для холодного климата 
и не допускают попадания бакте‑
рий из вытяжного воздуха в при‑
точный.Материалом для ротора 
рекуператоров исполнения «стан‑
дарт» и «премиум» является глад‑
кая, необработанная алюминие‑
вая фольга, способная переносить 
влагу в случае, когда на стороне 
теплого воздуха выпадает кон‑
денсат, насыщающий холодный 
воздух. Показатели эффективно‑
сти по возврату влажности могут 
превышать 80% при большой раз‑
нице температур. Такие рекупе‑
раторы эффективны в системах 
без принудительного охлажде‑
ния, например при зимней экс‑
плуатации.

Ротор энтальпийного и гигро‑
скопического рекуператоров вы‑
полнен из алюминиевой фольги, 
поверхность которой в результате 
специальной обработки приобре‑
тает капиллярную структуру. Пе‑
ренос влажности осуществляет‑
ся путем сорбции и конденсации, 
при этом сорбционная составля‑
ющая очень низкая. Степень пе‑
реноса влажности при эксплуата‑
ции в летний период также очень 
низкая.

Поверхность ротора сорбцион‑
ного рекуператора переносит вла‑
гу путем 100%‑ной сорбции (без 
процесса конденсации). При этом 
эффективность переноса влаж‑

ности практически не зависит 
от степени конденсации. Сниже‑
ние степени конденсации обуслов‑
лено уменьшением разности тем‑
ператур.

Сорбционные рекуператоры ре‑
комендованы для систем с актив‑
ным охлаждением. Высокая эф‑
фективность по влажности спо‑
собствует осушению воздуха даже 
в летнее время. Это позволяет сни‑
зить энергозатраты на охлажде‑
ние до 50%.

Информация 
предоставлена компанией 

«Энергоэффективные 
системы вентиляции»

Центральные приточные 
установки Mandik 

с рекуперацией тепла
Компания ESV начала сотруд‑

ничество с  компанией Mandik 
(Чехия) — производителем мощ‑
ных энергоэффективных венти‑
ляционных установок MANDÍK 
PECÍN для коммерческого и про‑
мышленного использования. В ли‑
нейке PECÍN в том числе присут‑
ствуют модели со встроенным теп‑
ловым насосом.

Производительность установок 
по воздуху — от 500 до 25 000 м3/ч. 
В качестве хладагента применяют‑
ся озонобезопасные гидрофторуг‑
леродные смеси R410A и R407C.

В проектах, рассчитанных на ра‑
боту в экстремальных условиях, 
может дополнительно использо‑
ваться водяной, паровой или га‑
зовый догреватели

В комплект поставки входит АСУ 
КИП на базе дисплеев Carel или 
Siemens Climatix.

Установки сертифицированы 
EUROVENT, имеют класс энер‑
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гоэффективности «А+», соответ‑
ствуют требованиям ECODESIGN 
в соответствии с Директивой ЕС 
1253/2014. Обшивка сертифициро‑
вана испытательной лаборатори‑
ей TÜV‑SÜD в Мюнхене.

Оборудование MANDÍK PECÍN 
доступно для заказов у офици‑
ального дистрибьютора, компа‑
нии ESV, с гарантией и профес‑
сиональным сервисным обслу‑
живанием.

Информация 
предоставлена компанией 

«Энергоэффективные 
системы вентиляции»

Насосы GRUNDFOS 
установлены 

на автозаводе HAVAL 
в Тульской области

Насосы GRUNDFOS обеспе‑
чивают работу инженерных си‑
стем нового автомобильного за‑
вода HAVAL, который открылся 
в Тульской области в июне 2019 го‑
да. Для китайского бренда это пер‑
вое зарубежное предприятие пол‑
ного цикла. На первом этапе завод 
планирует выпустить 80 тыс. авто‑
мобилей, а после выхода на проект‑
ную мощность ежегодно произво‑
дить до 150 тыс. машин.

Высокотехнологичный комплекс 
HAVAL занимает площадь 216 га. 
Он включает цеха штамповки, свар‑
ки и окраски, сборочный конвейер, 

производство двигателей, коробок 
передач и электронных блоков си‑
стемы управления. Здесь применя‑
ются автоматические прессы, кон‑
вейеры и роботы. Степень автома‑
тизации главной сварочной линии 
и цеха окраски составляет 100%, 
а на сборочном конвейере опера‑
торы используют механические 
манипуляторы.

Для организации бесперебой‑
ной работы сложного автомати‑
зированного предприятия необ‑
ходимо эффективное и надежное 
насосное оборудование.

— Мы рассматривали многие 
марки. Основными критериями бы‑
ли надежность, качество и энер‑
госбережение, — говорит Павел 
Зиновьев, руководитель группы 
водоснабжения и водоотведения 
на заводе Нaval.

Продукция GRUNDFOS полно‑
стью соответствует заявленным 
критериям. В общей сложности 
на предприятии установлено 300 
насосов GRUNDFOS, которые обес‑
печивают поддержание технологи‑
ческих процессов, работу систем 
водоснабжения, отопления и водо‑
отведения, холодоснабжения и по‑
жаротушения. Помимо собствен‑
но производства насосное обору‑
дование GRUNDFOS используется 
и на прилегающих к заводу объ‑
ектах инфраструктуры: в админи‑
стративном корпусе и двух гости‑
ницах для персонала.

Суммарно комплекс HAVAL по‑
требляет 2100 кубических метров 
воды в сутки, из которых 1400 ку‑
бометров идет на нужды техно‑
парка и до 750 — на бытовые. Весь 
этот объем пропускают через се‑
бя две станции водоснабжения 
и двенадцать канализационных 
станций.

— На станциях водоснабжения 
установлены девять высокопроиз‑
водительных промышленных насо‑
сов GRUNDFOS серии NKG, мощ‑
ностью 90 кВт каждый. Это обо‑
рудование отличается высоким 
КПД и оснащено электродвигате‑
лями высокого класса энергоэффек‑
тивности IE3. Поэтому, несмо‑
тря на большую мощность, насосы 

NKG отличаются экономичным по‑
треблением электроэнергии, — рас‑
сказывает Сергей Захаров, дирек‑
тор департамента промышленного 
и бытового оборудования компа‑
нии GRUNDFOS.

Используемые на предприятии 
насосы NKG обеспечивают пода‑
чу воды в объеме до 350 кубоме‑
тров в час и напор до 60 метров при 
рабочем давлении до 16 бар. Од‑
но из их главных преимуществ — 
возможность перекачки не только 
воды, но и «сложных» жидкостей 
со специфическими характеристи‑
ками. Например, на производстве 
HAVAL эти насосы применяются 
также в системах циркуляции теп‑
лоносителя — гликоля.

Кроме того, на предприятии ра‑
ботают многочисленные насосы 
GRUNDFOS других типов: консоль‑
но‑ моноблочные NB и горизон‑
тальные HS в системе пожароту‑
шения, одноступенчатые «инлайн» 
насосы TР и др. В системе водо‑
отведения установлены в общей 
сложности 22 канализационных 
насоса, в том числе одноступен‑
чатые центробежные GRUNDFOS 
SLV, разработанные специально 
для перекачки сточных вод в ком‑
мунальных и промышленных се‑
тях. Благодаря особой конструк‑
ции свободновихревого рабоче‑
го колеса SuperVortex такой насос 
может перекачивать стоки с по‑
вышенным содержанием твердых 
и длинноволокнистых включений.

В системе теплоснабжения ком‑
плекса широко использованы ин‑
новационные циркуляционные 
насосы GRUNDFOS MAGNA3 
с функцией интеллектуального 
управления FLOWADAPT. С ее по‑
мощью насос автоматически отсле‑
живает и регулирует расход теп‑
лоносителя, поддерживая режим 
работы, оптимальный для конкрет‑
ного отопительного контура. В ре‑
зультате система работает с мак‑
симальной эффективностью без 
использования дроссельных кла‑
панов, что значительно удешевля‑
ет и упрощает ее.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS
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Viessmann усиливает 
присутствие на рынке 

инновационных 
электрических систем 

в Восточной Европе
25  ноября 2019  года концерн 

Viessmann приобрел компанию 
Kospel SA — польского произво‑
дителя водонагревателей, элек‑
трических котлов и резервуаров 
для горячей воды. Сделка позво‑
лит Viessmann укрепить свои по‑
зиции и усилить команду в сфе‑
ре инновационных электрических 
систем.

Kospel основана в  1990  го‑
ду Кшиштофом Лукасиком. 
Штаб‑квартира находится в г. Ко‑
шалине на Балтийском побережье. 
Компания имеет четыре произ‑
водственные площадки и насчи‑
тывает 500 сотрудников. Про‑
дукция главным образом реали‑
зуется на рынках Центральной 
и Восточной Европы. Более двух 
третей продукции Kospel прода‑
ет в Польше, а также в России 
и соседних европейских странах. 
Ожидается, что продажи в теку‑
щем финансовом году составят 
около 30 миллионов евро.

— Viessmann продолжает ин‑
вестировать в сектор электро‑
энергетики, так как в будущем 
важность электричества в об‑
ластях отопления и производ‑
ства горячей воды сильно возра‑
стет, — говорит Ульрих Хюль‑
манн, финансовый директор 
Viessmann Group.  — С  приоб‑
ретением Kospel мы расширя‑
ем ассортимент нашей продук‑
ции, включив в нее проточные 
водонагреватели, электрические 
котлы и резервуары для горячей 
воды, и улучшаем систему по‑
ставок для Центральной и Во‑
сточной Европы.

Кшиштоф Лукасик, генеральный 
директор Kospel, признается:

— Я горжусь тем, что мою почти 
30‑летнюю работу сейчас продол‑
жит такой большой семейный биз‑
нес, как Viessmann. Поиск идеально‑
го нового дома, в котором мы все 
могли бы продолжать расти вме‑
сте, был и остается крайне важ‑
ным и для меня лично, и для всех 
моих коллег. Я сам буду активно 
участвовать в дальнейшем раз‑
витии бренда Kospel.

Новое приобретение позво‑
ляет Viessmann следовать своим 
стратегическим целям, превраща‑
ясь из производителя отопитель‑
ной техники в поставщика ком‑
плексных решений для помеще‑
ний. В своих разработках Viessmann 
делает упор на возобновляемые 
источники энергии и максималь‑
но эффективное использование 
ископаемого топлива.

Информация предоставлена 
компанией Viessmann

Viessmann 
выводит на рынок 

энергоэффективный 
электрический 
котел Vitotron

В ноябре 2019 года компания 
Viessmann представила в России 
новый тип теплогенератора под 
собственной торговой маркой — 
электрический отопительный од‑
ноконтурный котел Vitotron с КПД 
99,4%, широкими возможностями 
управления и настройки.

Несмотря на очевидные преиму‑
щества — безопасность, отсутствие 
дымовых газов, традиционно вы‑
сокий КПД, электрические котлы 
считаются дорогим удовольстви‑
ем из‑за высокого расхода элек‑
троэнергии.

— Это распространенное за‑
блуждение, — говорит Александр 
Севидов, специалист компании 
Viessmann, мирового лидера ин‑
новаций в области отопления. — 
Но современные технологии его 
опровергают. Электрический ко‑
тел Vitotron 100, например, может 
взаимодействовать с буферным ре‑
зервуаром системы отопления — 
это способ аккумуляции тепла. 
Накопление происходит в период 

низких тарифов на электроэнер‑
гию, а потом тепло из резервуа‑
ра постепенно расходуется, обес‑
печивая более низкую стоимость 
отопления.

Специалист поясняет, что на се‑
годняшний день в России запрос 
на энергоэффективные техноло‑
гии очень высок: каждый второй 
наш соотечественник контроли‑
рует расход тепла, горячей воды 
и электричества. Поэтому при раз‑
работке котла Vitotron 100 особое 
внимание уделялось экономично‑
сти оборудования.

Автоматика Vitotron 100 управ‑
ляет энергоэффективным встро‑
енным насосом с частотным ре‑
гулированием строго по настро‑
енным суточным или недельным 
программам, модулирует силу на‑
гревающих элементов в зависи‑
мости от актуальной потребно‑
сти в тепле.

Контроллер погодозависимой 
версии электрокотла автоматиче‑
ски реагирует на изменения внеш‑
ней температуры и обеспечивает 
максимальную энергоэффектив‑
ность оборудования, а также позво‑
ляет запрограммировать темпера‑
туру в отапливаемых помещениях 
в суточном или недельном цикле.

Более того, с целью ограниче‑
ния потребления электроэнергии 
можно сделать работу котла зави‑
симой от других устройств, напри‑
мер от водонагревателя: на то вре‑
мя, пока греется вода, нагрев котла 
будет заблокирован, а циркуляци‑
онный насос остановлен.
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Текущий режим работы тепло‑
генератора отображается на эк‑
ране. В зависимости от конфигу‑
рации системы отопления пред‑
усмотрены следующие функции: 
«ожидание» — отопление и ГВС 
выключены; «лето» — котел ра‑
ботает только на нагрев горячей 
воды в приставном бойлере; «зи‑
ма» — оборудование обеспечивает 
нагрев и системы отопления, и во‑
ды в емкостном водонагревателе. 
Настраивать также можно темпе‑
ратуру в системе отопления и горя‑
чего водоснабжения — Vitotron 100 
программируется в режим «эко‑
номия» или «комфорт». Доступ‑
ный диапазон регулировки тем‑
пературы воды в системе отопле‑
ния — от +20 до +85°C.

Агрегат не требует присоедине‑
ния к газовой системе, строитель‑
ства дымоотвода, котельной и по‑
мещения для хранения топлива. До‑
статочно подключить Vitotron 100 
к одно‑ или трехфазной электриче‑
ской сети (в зависимости от мощ‑
ности) и произвести необходимые 
настройки.

Котел может применяться в ком‑
бинации с любыми емкостными во‑
донагревателями, буферными ем‑
костями и любыми типами систем 
отопления с возможностью управ‑
ления ими. Например, при устрой‑
стве системы отопления по прин‑
ципу «электрический + твердотоп‑
ливный котел (или камин)» Vitotron 
может автоматически запускаться 
только к утру, когда потухнет огонь 
в камине или твердотопливном 
котле. Теплогенератор самостоя‑
тельно поддерживает предотвра‑
щающую замерзание температу‑
ру в системе отопления, даже ес‑
ли в доме никого нет.

В заводскую комплектацию элек‑
трического одноконтурного водо‑
грейного котла Vitotron 100, тип 
VLN3, входит расширительный бак 
объемом около 5 литров и давле‑
нием 1,5 бара. Максимальное рабо‑
чее давление 0,3 МПа (3 бара), ми‑
нимальное давление для закрытых 
систем — 0,05 МПа (0,5 бара). Тем‑
пература на выходе — от 20 до 85°C. 
Допустимая температура — 100°C. 

Максимальное количество допол‑
нительных отопительных конту‑
ров — 8.

Габариты котла — 716 × 316 × 
235 мм, масса около 20,5 кг. Номи‑
нальная мощность — 4, 6, 8, 12, 16, 
20 или 24 кВт.

Информация предоставлена 
компанией Viessmann

Промышленные паровые 
котлы Viessmann 

круглосуточно работают 
более 17 лет

Котельная на основе промышлен‑
ных теплогенераторов Viessmann 
на Лискинском городском молоч‑
ном заводе в Воронежской обла‑
сти функционирует уже 17,5 года. 
Два трехходовых котла высоко‑
го давления, способные работать 
и на мазуте, и на газе, эксплуати‑
руются с марта 2002 года и обес‑
печивают паром пищевое пред‑
приятие, которое перерабатыва‑
ет 250 тонн молока в сутки.

Срок службы среднестатисти‑
ческого промышленного котла 
составляет 10 лет, но в теплоге‑
нераторах TURBOMAT‑RN‑HD, 
на основе которых спроектирова‑
на котельная гормолзавода в Ли‑
сках, использованы решения, по‑
зволяющие работать как мини‑
мум в 2 раза дольше.

— Особенность данных агрега‑
тов — увеличенные дымогарные 
трубы и проходы между ними и обе‑

чайкой котла, а также повышен‑
ное водонаполнение, — поясняет 
Алексей Туленинов, руководитель 
группы инженерно‑ технической 
поддержки компании Viessmann. — 
Все это обеспечивает понижен‑
ное сопротивление газов, хорошую 
естественную циркуляцию. Как ре‑
зультат — пониженные тепловые 
нагрузки в конструкции котлово‑
го блока и увеличение номинально‑
го срока службы теплогенератора 
до 20 лет.

Два 14‑тонных агрегата Viess‑
mann, установленных на гормол‑
заводе, имеют водонаполнение 
11 600 литров каждый и большую 
площадь зеркала испарения — это 
обеспечивает высокое качество па‑
ра, которого каждый котел произ‑
водит 5 тонн в час. Теплогенерато‑
ры эксплуатируются круглосуточно 
в разных режимах: оба одновре‑
менно, с включением поочеред‑
но через 4–10 дней (в зависимо‑
сти от сезона).

Для того чтобы проведение 
ТО не занимало много времени 
и не требовало повышенных затрат, 
в конструкции котла предусмо‑
трены водоохлаждаемое устье го‑
релки и большие двери для очист‑
ки. Выкатная горелочная тележка 
и доступная проходная площадка 
в верхней части котла также слу‑
жат этим целям.

Бесперебойная работа в течение 
15–20 лет для отопительных кот‑
лов Viessmann большой мощно‑
сти — это скорее правило, чем ис‑
ключение. Теплогенераторы из ли‑
нейки TURBOMAT уже два десятка 
лет обеспечивают теплом санато‑
рий «Русь» в Сочи, более 15 лет 
работают на заводе по производ‑
ству соков и минеральной воды 
«Троя‑ Ультра» и в Ледовом двор‑
це в Санкт‑ Петербурге.

На данный момент наследника‑
ми TURBOMAT являются модели 
котлов Vitomax, которые вобра‑
ли весь накопленный опыт ком‑
пании Viessmann в конструиро‑
вании и эксплуатации промыш‑
ленного оборудования.

Информация предоставлена 
компанией Viessmann
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МАРКЕТИНГ

АЗИАТСКИЙ РЫНОК КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
В 2018–2019 ГОДАХ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Россия во многом сменила курс внешней политики, развернув-
шись на Восток, что, учитывая географическое положение на-
шей страны и ее размеры, вполне ожидаемый и логичный шаг.

Столкнувшись с частичной экономической бло‑
кадой в Европе, Россия начала серьезно укреплять 
свои позиции в Азии, где главным союзником как 
в дипломатической, так и в политической сфере, 
конечно же, стал Китай. При этом не только Ки‑
тай, но и другие азиатские страны отказались вво‑
дить антироссийские санкции, объясняя это тес‑
ным экономическим сотрудничеством с Россий‑
ской Федерацией. Санкции ввела только Япония, 
но таким образом, что они практически не сказа‑
лись на российско‑ японских отношениях.

Азиатский банк развития прогнозирует, что эко‑
номика 45 развивающихся стран Азии замедлит 
рост до величины в 5,7% в 2019 году (в 2018 году 
рост составил 5,9%). Прогноз на 2020 год предпола‑
гает дальнейшее замедление роста — до 5,6%. К ос‑
новным факторам, способствующим замедлению 
роста в регионе, банк причисляет торговые споры 
между Соединенными Штатами и Китаем, а также 
финансовую нестабильность и вероятность даль‑
нейшего снижения темпов роста в Китае и странах 
с развитой экономикой. По оценкам АБР, рост ВВП 
в США, ЕС и Японии замедлится до 1,9% в этом 
году и до 1,6% в 2020 году. Эксперты банка ожи‑
дают снижения роста в Китае до 6,3% в 2019 году 
и до 6,1% — в 2020 году, для сравнения, показатель 
2018 года — 6,6%. Но, несмотря на это, азиатский 
регион уже несколько лет лидирует по объему по‑
требления кондиционеров в мире.

Среди азиатских государств с самыми больши‑
ми темпами роста можно назвать: Вьетнам (при‑
рост 10,58% к прошлому году), Мьянму, Филип‑

пины и Таиланд, но мы сосредоточимся на 5 круп‑
нейших рынках региона.

КИТАЙ
Самым большим рынком в регионе и, конечно, 

в мире, по нашим оценкам, по‑прежнему остается 
Китай, на который приходится свыше 63% продаж 
в регионе. Если обратиться к точным значениям, 
можно отметить, что с 2017 по 2018 год общее ко‑
личество кондиционеров, проданных в Китае, со‑
ставило около 44 миллионов штук.

Следует отметить, что до конца ноября 2018 го‑
да действовала программа муниципального пра‑

вительства Пекина по субсидированию энергоэф‑
фективной бытовой техники. Ее завершение при‑
вело к падению спроса на бытовые кондиционеры 
в декабре 2018 года.

Несмотря на замедление рынка жилищного 
строительства в Китае, который тормозил прода‑
жи кондиционеров в первом полугодии 2019 года, 
ожидается, что данные за второе полугодие пока‑
жут восстановление рынка за счет более высокой 
скорости реализации проектов в сфере недвижи‑
мости и низкой базы сравнения в прошлом году.

Страна становится ключевой движущей силой 
мирового рынка мульти‑ сплит‑систем, на долю 
Китая приходится также более половины миро‑
вых продаж VRF‑систем. При этом совершенству‑
ется местное производство, а китайские произво‑

Рис. 1. Продажи кондиционеров в регионе, в тыс. шт.
Источник: Eurasian Research Group, Японская 
ассоциация климатической и холодильной отраслей

Рис. 2. Структура продаж кондиционеров в Китае, в %
Источник: Eurasian Research Group
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дители, такие как Haier, Gree и Midea, становятся 
все сильнее и сильнее.

Ожидается, что в 2020 году стоимость китайско‑
го рынка RAC, PAC вырастет примерно до 50 мил‑
лиардов юаней (7,27 миллиарда долларов США).

Доминируют на китайском рынке местные про‑
изводители — такие, как Midea Group, Haier, и дру‑
гие, так что доля зарубежных брендов невелика: 
для Panasonic она, по оценкам, составляет менее 
10%. Основная часть ассортимента японского сег‑
мента в Китае представлена небольшими бытовы‑
ми моделями. Крупные системы кондиционирова‑
ния японского происхождения не пользуются по‑
пулярностью у китайских строителей.

В Восточном Китае активности на рынке недви‑
жимости не наблюдалось в связи с экономическим 
спадом и политикой правительства по контролю 
за покупкой недвижимости. Это послужило при‑
чиной снижения спроса на бытовые кондиционе‑
ры. Что же касается коммерческого сектора, сле‑
дует отметить стабильный спрос среди магази‑
нов и офисов малого и среднего размера. Однако 
политика по контролю за покупкой недвижимо‑
сти и здесь негативно повлияла на общие показа‑
тели. В сравнении с прошлым годом спрос  все‑та‑
ки снизился.

На юге страны наблюдалась схожая ситуация. 
Начиная с июля на рынке бытовых кондиционе‑
ров не наблюдается заметной активности, пока‑
затели снижаются. Спрос на коммерческие кон‑
диционеры также упал —  опять‑таки из‑за по‑
литики по контролю за покупкой недвижимости.

Несмотря на стабильность частных инвести‑
ций и спроса на обновление парка систем кон‑
диционирования, а также на сокращение количе‑
ства проектов с государственным участием, си‑
туация на рынке коммерческих кондиционеров 
незначительно улучшилась по сравнению с пре‑
дыдущим годом.

По данным Национального бюро статистики, 
в первой половине 2019 года Китай произвел 119,8 
миллиона кондиционеров, что на 10,2% больше, 
чем в предыдущем году.

Объем розничной торговли с января по май в фи‑
зическом и денежном выражении сократился на 7,6 
и 8,8% соответственно, по сравнению с аналогич‑
ным периодом прошлого года. Сокращение объ‑
ясняется достаточно высоким объемом продаж 
в предыдущем году.

Для укрепления позиций в сегменте больших 
систем кондиционирования для многоквартир‑
ных домов и офисных зданий японская компания 
Panasonic основала компанию в китайском городе 
Сучжоу для координации и контроля работы бо‑
лее 200 торговых агентов по всей стране.

В Сучжоу из Японии Panasonic планирует разра‑
батывать крупные системы кондиционирования, 

что позволит оперативно учитывать потребности 
рынка при создании новых продуктов.

ЯПОНИЯ
Вторым после Китая рынком климатической тех‑

ники в регионе выступает Япония.
Жаркое лето (в Токио средняя пиковая темпе‑

ратура летом составляет около 30°C) делает кон‑
диционирование воздуха в Японии не роскошью, 
а необходимым условием обеспечения нормальных 
условий жизни. Поэтому бытовые кондиционеры 
можно встретить практически в каждой японской 
квартире. Особенностью рынка является отсут‑
ствие оконных кондиционеров и невысокая рас‑
пространенность мульти‑ сплит‑систем (рис. 3).

В период с апреля по июнь 2018 года в эконо‑
мике Японии сохранялась тенденция к снижению, 

наблюдавшаяся в предыдущем квартале, но уже 
во втором квартале 2019 года рост ВВП в стра‑
не оказался даже выше, чем ожидали экономи‑
сты. Тем не менее, несмотря на продолжающийся 
три квартала подряд рост, экономика находится 
под влиянием таких неблагоприятных факторов, 
как обострение торговой напряженности между 
США и Китаем, а также укрепление японской 
иены по отношению к основным валютам, что 
ослабляет конкурентоспособность местных ком‑
паний за рубежом. Сокращение экспорта, кото‑
рое, в свою очередь, является результатом торго‑
вого конфликта с Южной Кореей, также является 
огромной проблемой. Кроме того, рост ставки на‑
лога с продаж в октябре может ослабить потреб‑
ление и, следовательно, оказать негативное влия‑
ние на экономику.

ИНДИЯ
В Индии на рост продаж бытовых кондиционе‑

ров повлияла особенно оживленная и яркая ре‑
кламная кампания 2019 года. Кроме того, госу‑
дарственные и частные инвестиции обеспечили 
спрос на коммерческие кондиционеры. В резуль‑

Рис. 3. Структура продаж кондиционеров в Японии, в %
Источник: Eurasian Research Group
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тате, как ожидается, показатели продаж 2019 го‑
да превысят прошлогодние почти на 100 000 штук 
(5,241 миллиона в 2019 году против 5,146 миллио‑
на в 2018 году).

Растущее число домохозяйств среднего класса 
и растущая покупательная способность продол‑
жат способствовать росту спроса на бытовые кон‑
диционеры в Индии. Увеличение офисных и тор‑
говых площадей в стране наряду с бурным раз‑
витием туризма и гостиничного сектора также 
способствует здоровому росту индийского кли‑
матического рынка.

Рынок кондиционеров воздуха в Индии очень 
конкурентен и фрагментирован. Из семи круп‑
ных сегментов, на которые разделен рынок, до‑
минирующим остается сегмент бытовых сплит‑ 
систем. Сегмент VRF‑систем также набирает обо‑
роты. Крупнейшим потребителем кондиционеров 
в Индии является север страны, за ним следуют 
юг и запад.

Среднегодовой прирост объема рынка в денеж‑
ном выражении в период 2019–2024 годов соста‑
вит, по прогнозам, 12,2%.

ИНДОНЕЗИЯ
Четвертым рынком в регионе принято считать 

Индонезию, несмотря на то что только около 20% 
индонезийских домохозяйств имеют кондицио‑
неры. Этот рынок, как ожидается, вырастет до 2,6 
миллиона единиц к 2020 году, на 20% по сравне‑
нию с 2017 годом, поскольку в стране увеличива‑
ется доля среднего класса.

В 2018 году в Индонезии зафиксирован рост ва‑
лового внутреннего продукта (ВВП) на 5,2%, что 
немного больше показателя 2017 года — 5,1%. Од‑
нако внутреннее потребление не увеличилось. Кро‑
ме того, бытовые электроприборы в целом и бы‑
товые кондиционеры в частности имеют низкий 
приоритет среди товаров длительного пользова‑
ния, поэтому потребители, как правило, воздержи‑
ваются от их покупки. 50% климатического рын‑
ка Индонезии принадлежит таким игрокам, как 

Daikin, Panasonic и Sharp. Но их уже теснят Gree 
Electric Appliances и другие китайские конкуренты.

Daikin Industries, которой принадлежит 20% ин‑
донезийского сегмента рынка бытовых кондицио‑
неров, планирует сохранить лидерство, выпуская 
продукцию по разумным ценам, в том числе энер‑
гоэффективные инверторные модели, а также уве‑
личив количество магазинов в стране на 20%, дове‑
дя их количество к 2020 финансовому году до 1200. 
На сегодняшний день торговые точки компании 
сосредоточены в районе Джакарты, поэтому в хо‑
де расширения планируется охватить сельские 
районы страны.

ВЬЕТНАМ
Замыкает пятерку лидеров Азиатского региона 

Вьетнам, где быстрый экономический рост способ‑
ствует увеличению доли среднего класса. В 2018 го‑
ду во Вьетнаме было продано свыше 2 миллионов 
единиц систем кондиционирования, а предвари‑
тельные итоги сезона 2019 года показывают, что 
мы можем говорить о почти 11%‑ном росте в сег‑
менте RAC и почти 10%‑ном росте в количествен‑
ных продажах коммерческого сегмента.

Рост благосостояния жителей Вьетнама способ‑
ствует быстрому развитию рынка кондиционеров. 
Экономика страны растет самыми быстрыми тем‑
пами в Юго‑ Восточной Азии — около 7% в год. 
Холодильники и стиральные машины обычно яв‑
ляются первыми бытовыми приборами, которые 
привлекают внимание на растущем рынке. С уве‑
личением значения валового внутреннего про‑
дукта на душу населения до 3000 долларов США 
и выше резко возрастает спрос на кондиционеры.

ВВП на душу населения во Вьетнаме в 2017 го‑
ду составил около 2300 долларов США, в Хошими‑
не он превысил 4000 долларов США, достиг 3000 
долларов США в Ханое, что породило рост спро‑
са на кондиционеры.

Такие компании, как Daikin Industries, работают 
над развитием местного производства. Японский 
бизнес инвестировал 10 миллиардов иен в строи‑

Рис. 4. Структура продаж кондиционеров в Индии, в %
Источник: Eurasian Research Group

Рис. 5. Структура продаж кондиционеров в Индонезии, в %
Источник: Eurasian Research Group
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тельство фабрики с годовым объемом производ‑
ства в 1 миллион единиц оборудования. На фаб‑
рике пользуются ноу‑хау, отработанными в Индии. 
Daikin также управляет тайским заводом с годо‑
вым объемом производства 2,5 миллиона единиц 
и малайзийским заводом, который может произ‑
водить 1 миллион единиц оборудования.

На заводе в Ханое имеется учебный центр, кото‑
рый к 2020 году подготовит до 10 000 местных тех‑
ников для производства, монтажа и технического 
обслуживания кондиционеров воздуха. Некото‑
рые техники, вероятно, будут отправлены на уче‑
бу в Японию. Компания планирует принять боль‑
шинство стажеров из местных предприятий роз‑
ничной торговли, но также изучает возможности 
сотрудничества с местными техническими кол‑
леджами, чтобы привлечь больше талантливых 
специалистов.

На заводе используются унифицированные ра‑
бочие места для сварки и сборки, благодаря чему 
производственные линии можно собирать и раз‑
бирать по принципу конструктора Lego. Это обес‑
печивает быструю реакцию на колебания спроса, 
связанные с погодой. В мае Daikin открыла мега‑
фабрику, которая использует ту же систему.

Завод также будет использовать технологию «Ин‑
тернета вещей» для выявления неисправного обо‑
рудования и отслеживания задержек в процессе 
производства. Daikin хочет внедрить эту систе‑
му на своих предприятиях по всему миру и, ве‑
роятно, будет использовать техников, обученных 
во Вьетнаме.

Daikin также планирует усовершенствовать сеть 
продаж и обслуживания, в 3 раза увеличив число 
дилеров — до 2000, а ремонтных центров — до 25 
до 2020 года. Компания намерена удвоить прода‑
жи во Вьетнаме — с 50 миллиардов иен в 2017 фи‑
нансовом году до 100 миллиардов иен в 2022 фи‑
нансовом году.

В индустрии кондиционирования воздуха, осо‑
бенно в развитых странах, о компаниях часто су‑

дят по качеству послепродажного обслуживания, 
в связи с чем Daikin планирует инвестировать 10 
миллиардов иен в 2020 году в строительство учеб‑
ного центра и выставочного зала в рамках своей 
новой местной штаб‑квартиры в городе Хошимине.

За год Daikin рассчитывает увеличить продажи 
в Азии, за исключением Китая, на 9% — до 274 
миллиардов иен. Это составляет чуть более 10% 
бизнеса в индустрии кондиционирования возду‑
ха. Компания определила Азиатский регион как 
ключевой рынок наряду с США.

Другие азиатские компании движутся в том же 
направлении. Южнокорейская LG Electronics ин‑
вестировала 1,5 миллиарда долларов США в раз‑
витие производства в городе Хайфоне, где выпу‑
скаются дисплеи и кондиционеры. Panasonic уве‑
личивает производство на малайзийском заводе, 
чтобы увеличить поставки во Вьетнам.

И Daikin, и Panasonic контролируют около 25% 
вьетнамского рынка кондиционеров, за ними сле‑
дуют LG, Samsung Electronics из Южной Кореи 
и шведская Electrolux.

СТРУКТУРА АЗИАТСКОГО 
РЫНКА ПО ХЛАДАГЕНТАМ 
И ТИПАМ ОБОРУДОВАНИЯ

В 2018 году 76% проданных в Азии бытовых 
кондиционеров представляли собой инвертор‑
ные модели, 84% использовали ГФУ‑хладагенты, 
оставшиеся 16% — ГХФУ. В остальных сегмен‑
тах (мульти‑ сплит‑системы, полупромышленные 
кондиционеры, VRF‑системы) также преоблада‑
ют устройства инверторного типа, большинство 
из которых используют ГФУ. Исключение состав‑
ляет полупромышленный сегмент (без VRF), где 
74% проданных устройств используют ГХФУ‑хлад‑
агенты.

Появление новых технологий, таких как гибрид‑
ная VRF‑система от Mitsubishi, демонстрирует, что 
потенциал повышения технической эффективно‑
сти систем кондиционирования еще не исчерпан. 
Внедрение новых разновидностей VRF, таких как 
гибридные системы, потребует дополнительных 
исследований для понимания и разработки новых 
показателей эффективности и процедур тестиро‑
вания для этой категории продуктов. В то же время 
исследования, посвященные возможным пробле‑
мам безопасности R32 — легковоспламеняющейся 
альтернативы для R410 с низким ПГП, а также ком‑
мерческая разработка первой гибридной VRF‑си‑
стемы на R32 показывают перспективность уме‑
ренно горючих альтернативных хладагентов, что 
может быть учтено в новой редакции энергетиче‑
ской маркировки в Китае.

Марк Курза,
Eurasian Research Group

Рис. 6. Структура продаж кондиционеров во Вьетнаме, в %
Источник: Eurasian Research Group
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Boson Receiver — 
беспроводной приемник‑ 
контроллер для систем 

увлажнения воздуха 
Playgreen 6/12

Разработанные компанией 
Buhler‑ AHS беспроводные пуль‑
ты управления Boson и Shadow 
гарантируют возможность 
управлять установленной систе‑
мой увлажнения из любого ме‑
ста объекта независимо от желе‑
зобетонных стен и перекрытий. 
Алгоритм работы устройств за‑
щищен от ошибок и ложных сра‑
батываний, подзарядка пультов 
требуется не чаще 2 раз в год.

Для стыковки пультов с двух‑
зональными системами увлаж‑
нения Playgreen 6 и Playgreen 12 
разработан одноканальный при‑
емник‑ контроллер Boson Receiver.

Приемник‑ контроллер полу‑
чает сигналы от беспроводных 
пультов Boson и Shadow и пере‑
дает их в центральные модули 
Playgreen 6/12 по штатному кабе‑
лю управления. С пультом имен‑
но своей зоны увлажнения Boson 
Receiver сопрягается нажатием 
внутренней кнопки при уста‑
новке. Более того, можно под‑
ключить дополнительно как бес‑
проводные максимальные гигро‑
статы Shadow, так и проводные 
MHS1 (к специальным клеммам).

Boson Receiver принимает сиг‑
нал на свободной частоте 433 
МГц, не требующей разрешений. 
Приемник‑ контроллер нельзя 
устанавливать внутри металли‑
ческих шкафов, так как это мо‑
жет снизить радиус приема.

Информация предоставлена 
компанией Buhler‑ AHS

Активная 
увлажняющая форсунка 

Buhler‑AHS AN1L 
с увеличенной длиной 
подводящей трубки

Для своих систем увлажнения 
воздуха компания Buhler‑ AHS 
выпускает активные и пассив‑
ные форсунки. Использование 
активных форсунок позволяет 
регулировать подачу воды от‑
дельно для каждой зоны. Это 
возможно благодаря управляю‑
щему электромагнитному кла‑
пану.

Рубиновая вставка распыляю‑
щей головки формирует струю 
тумана, состоящую из капель во‑
ды размером в несколько микрон. 
Такие микрокапли способны ис‑
париться в окружающем возду‑
хе за две секунды.

Одно из главных достоинств 
систем увлажнения возду‑
ха Buhler‑ AHS — возможность 
практически полностью скры‑
той установки всей конструкции 
форсунки. То есть магистраль‑
ный тройник, фитинги, соеди‑
няющая трубка, клапан, кабель 
полностью скрыты от глаз. На‑
ружу выходит только распыля‑
ющая головка размером с кол‑
пачок от авторучки.

Распыляющая головка соеди‑
няется трубкой из нержавеющей 
стали диаметром 3 мм с регули‑
рующим клапаном. Трубку мож‑
но гнуть руками, придавая удоб‑
ную для монтажа форму. Ранее 
длина трубки составляла все‑
го 70 см, так как при большей 
длине нельзя было гарантиро‑
вать стабильную струю тумана. 
Теперь технические ограниче‑
ния преодолены, и длина трубки 
может быть увеличена до 1,5 м, 

что сильно упрощает установ‑
ку и наладку.

Информация предоставлена 
компанией Buhler‑ AHS

В России стартовало 
строительство 

первой холодильной 
системы с хладагентом 

Solstice® N40 (R448A), 
заменяющим R404A

Передовые российские ин‑
жиниринговые компании за‑
казали и получили хладагент 
Solstice® N40 (R448A) производ‑
ства Honeywell от Climalife Russia.

Хладагент с  низким потен‑
циалом глобального потепле‑
ния (ПГП), Solstice® N40, предна‑
значен для замены гидрофторуг‑
леродов, использование которых 
уже ограничено во многих стра‑
нах из‑за значительного парни‑
кового воздействия.

К преимуществам Honeywell 
Solstice® N40 (R448A) следует от‑
нести не только низкий ПГП — 
более чем втрое меньший, чем 
у R404A, но и превосходную 
энергоэффективность, а также 
безопасность (класс ASHRAE 
A1 — нетоксичный, невоспла‑
меняющийся).

Этот хладагент — альтернатива 
R404A или R22 для коммерческих 
холодильных средне‑ и низко‑
температурных установок, холо‑
дильного оборудования супер‑
маркетов, складов и предприя‑
тий пищевой промышленности.

Характеристики Solstice® N40, 
такие как пониженная темпера‑
тура нагнетания компрессора, 
рассчитаны, чтобы точно соот‑
ветствовать параметрам R404A 
и R22 при использовании как для 
новых установок, так и для ре‑
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трофита. Увеличенный диапазон 
производительности позволя‑
ет значительно снизить темпе‑
ратуру нагнетания при работе 
в условиях низких температур. 
Это уменьшает эксплуатацион‑
ные расходы и помогает эконо‑
мить энергию.

В независимой «Оценке охла‑
ждения супермаркетов», прове‑
денной в контролируемых ла‑
бораторных условиях, Нацио‑
нальная лаборатория Ок‑ Риджа, 
США, рассчитала, что примене‑
ние R448A обеспечивает увеличе‑
ние производительности на 7,5% 
и улучшение энергоэффективно‑
сти более чем на 11% по сравне‑
нию с R404A.

Информация предоставлена 
компанией Climalife Russia

Новинки DANTEX GROUP 
на выставке 

«МИР КЛИМАТА — 2020»
DANTEX GROUP является 

эксклюзивным дистрибьюто‑
ром в России продукции брен‑
да DANTEX и предлагает каче‑
ственную современную технику. 
На выставке «МИР КЛИМАТА — 
2020» компания представит но‑
винки бытового и промышлен‑
ного оборудования.

Разнообразие вариантов ис‑
полнения и широкий выбор до‑
полнительного оборудования 
внутренних блоков мультизо‑
нальной системы DM‑DP028T2/
DBF позволяет подобрать под‑
ходящий блок практически для 
любого случая.

К преимуществам новинки 
следует отнести: возможность 
установки воздухозаборника 
и фильтра как сзади, так и сни‑
зу, встроенный электронный рас‑
ширительный вентиль, встро‑

енный дренажный насос, воз‑
душный фильтр в комплекте, 
регулируемое статическое дав‑
ление, возможность подмеса 
свежего воздуха, низкий уро‑
вень шума, автоматическую ад‑
ресацию.

Приточно‑ вытяжная уста‑
новка с  рекуперацией теп‑
ла DV‑1200HRE/PS позволяет 
уменьшить энергозатраты кли‑
матического оборудования в мас‑
штабах здания или помещения, 
обеспечивая при этом полноцен‑
ную приточно‑ вытяжную вен‑
тиляцию.

В установке происходит об‑
мен влажностью между входя‑
щим и исходящим воздушными 
потоками (помещением и внеш‑
ней средой). Из‑за того что об‑
мен воздуха идет одновременно 
в обоих направлениях, в поме‑
щении сохраняется температу‑
ра, обеспеченная ранее работой 
кондиционеров или системой 
отопления. Даже в помещени‑
ях без окон возможно организо‑
вать активный теплообмен. Теп‑
лообменник обеспечивает пре‑
красную звукоизоляцию.

Высокая эффективность теп‑
лопередачи пластинчатого ре‑
куператора позволяет сократить 
энергозатраты в зимний и лет‑
ний периоды, временные интер‑
валы работы агрегата могут быть 
запрограммированы.

Интеллектуальная система 
автоматизированного управ‑
ления позволяет регулировать 
расход воздуха на стороне по‑
дачи и возврата с учетом внеш‑
них факторов. Есть возможность 
балансировать расходы воздуха 
в соответствии с потребностя‑
ми помещений и конфигураци‑

ей воздухораспределительной 
системы. Систему можно осна‑
стить дополнительным встро‑
енным или внешним электро‑
нагревателем.

Сплит‑система DANTEX Aura 
(RK‑SAG) отличается стильным 
и элегантным дизайном внутрен‑
него блока. Тонкий легкий кор‑
пус обтекаемой формы с декора‑
тивной отделкой на боковых по‑
верхностях фронтальной панели 
подойдет к любому интерьеру.

Функции оптимального рас‑
пределения воздуха и сверхбес‑
шумный режим сделают климат 
в квартире максимально ком‑
фортным, а дисплей на перед‑
ней панели максимально упро‑
щает и облегчает управление. 
Сплит‑система Aura представ‑
лена 6 моделями разной произ‑
водительности.

Сплит‑сис тему DANTEX 
Futuro отличают компактность, 
надежность и стильный совре‑
менный дизайн. Плоская панель 
внутреннего блока оснащена дис‑
плеем, на который для удобства 
пользователя выводятся пара‑
метры воздуха и коды возмож‑
ных ошибок.
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Наружный блок сплит‑ системы 
Futuro выполнен с применением 
уникального антикоррозионного 
покрытия Golden Fin, защищаю‑
щего оборудование от влажного 
воздуха с повышенным содержа‑
нием солей и других агрессивных 
воздействий. Это покрытие так‑
же эффективно предотвращает 
размножение бактерий и повы‑
шает теплопередачу. Воздушный 
фильтр высокой плотности уве‑
личивает эффективность очист‑
ки воздуха на 50%.

Информация предоставлена 
компанией DANTEX GROUP

Цифровое решение 
для обнаружения 

утечек и управления 
энергопотреблением 

холодильных установок 
от Matelex

Созданная 8 лет назад во Фран‑
ции компания Matelex специа‑
лизируется на профессиональ‑
ном электронном оборудова‑
нии, в частности для контроля 
утечек хладагентов. В 2009 году 
компания запатентовала интел‑
лектуальную систему обнару‑
жения утечек с использованием 
косвенных методов измерения 
DNI. В сочетании с веб‑интер‑
фейсом дистанционного наблю‑
дения (Sentinelle) система мо‑
жет использоваться для посто‑
янного мониторинга установок 
благодаря регулярным измере‑
ниям концентрации газа, рабо‑
чих параметров, КПД каждые 
2–3 секунды.

DNI дополняют два модуля, 
предназначенных для оптими‑
зации работы холодильных уста‑
новок. Энергетический модуль 
рассчитывает энергопотребле‑
ние компрессоров, конденса‑
торов или насосов и вычисля‑
ет фактическое КПД установ‑
ки, в то время как плавающий 
модуль высокого давления оп‑
тимизирует энергопотребление 
вентиляторов.

С конца 2017 года Matelex стала 
частью Dehon Group, куда входит 
и компания Climalife, специали‑

зирующаяся на хладагентах для 
холодильного и климатического 
оборудования.

На сегодняшний день уже уста‑
новлено более двух тысяч DNI. 
Прибор постоянно совершен‑
ствуется, среди последних ин‑
новаций — подключение к ком‑
пьютеру по Wi‑ Fi для контроля 
работы установки в реальном 
времени и улучшение интерфей‑
са Sentinelle благодаря внедрению 
новой панели аварийных сигна‑
лов (падения напряжения, риска 
отказа компрессора и др.). Эти 
инструменты облегчают опера‑
торам и пользователям выявле‑
ние любых неисправностей или 
аномалий в установке.

Последние усовершенствова‑
ния позволяют специалистам, 
устанавливающим DNI как 
на новые, так и на действующие 
системы при ретрофите, обез‑
опасить холодильную установку 
и максимально сократить ее воз‑
действие на окружающую среду.

Информация предоставлена 
компанией Matelex

STELLA: твердыe 
припои для пайки

Итальянская компания STELLA 
специализируется на производ‑
стве припоев для твердой пай‑
ки. Из главного офиса на севере 
Италии компания ведет рабо‑
ту с клиентами из более чем 60 
стран мира. На выставке «МИР 
КЛИМАТА  — 2020» STELLA 
покажет широкий ассорти‑
мент припоев для твердой пай‑
ки, использующихся при монта‑
же систем охлаждения, конди‑
ционирования воздуха, а также 
в промышленности: серебряные, 
медно‑ фосфорные, алюминие‑
вые и цинк‑алюминиевые, ла‑
тунные и медные припои, а также 
мягкие припои, пасты и порош‑
ки, флюсы в форме непокрытых 
и покрытых прутков, проволоки, 
лент, колец, заготовок.

Посетители выставки, в част‑
ности, увидят медно‑ фосфорные 
припои для пайки меди PLUS 
и серебряные припои ECOFLUX. 
Медно‑фосфорные припои PLUS 
благодаря специальному произ‑
водственному процессу обеспе‑
чивают безопасную и эффектив‑
ную пайку без раздражающих 
искр и брызг. Даже при перегре‑
ве сплав не пузырится, плавно 
течет и полностью смачивает 
поверхности, подлежащие пай‑
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ке. В результате получается без‑
опасное и чистое соединение 
с улучшенными механически‑
ми и герметичными свой ствами.

Серебряные припои ECOFLUX 
имеют покрытие нового типа, за‑
щищающее как окружающую 
среду, так и здоровье операто‑
ров. Флюс не токсичен, не содер‑
жит борной кислоты и соответ‑
ствует европейскому регламенту 
REACH (1907/2006/EC). Благода‑
ря своему химическому составу 
флюс очень активен и позволя‑
ет быстро и эффективно удалять 
оксидный слой с поверхности 
металла. Экспозиция Stella бу‑
дет расположена в павильоне 24 
на стенде № 2C10.

Подробную информацию 
можно найти на  сайте www.
stella‑ welding.com.

Информация предоставлена 
компанией STELLA

Новая линейка тепловых 
насосов CLIVET 

с воздушным охлаждением 
на хладагенте R32

В настоящее время линейка 
чиллеров — тепловых насосов 
CLIVET на хладагенте с низким 
ПГП R32 состоит из трех инвер‑
торных серий холодопроизводи‑
тельностью от 5 до 90 кВт. В на‑
чале 2020 года к ним добавятся 
чиллеры на спиральных компрес‑
сорах Spinchiller WSAN‑YSC4 
мощностью 200–500 кВт, одна‑
ко эти модели используют ком‑
прессоры типа on/off.

Двигатели компрессоров и вен‑
тиляторов тепловых насосов ра‑
ботают на постоянном токе, что 
повышает качество регулиро‑
вания и снижает энергопотреб‑
ление.

Широкий диапазон воз‑
можностей теплового насоса 
WSAN‑YMi 21–81 позволяет ра‑
ботать с дополнительными ис‑
точниками нагрева, фэнкойла‑
ми, панелями и солнечными кол‑
лекторами.

Тепловой насос серии ELFO 
Energy SHEEN EVO сохранил 
основные особенности машин 
серии EDGE EVO, среди которых: 
использование перспективного 
хладагента R32, DC‑инверторная 
технология управления компрес‑
сорами и вентиляторами, элек‑
тронные ТРВ, гидрофильное по‑
крытие ламелей теплообменника.

Чиллер может работать в ши‑
роком диапазоне температур 
наружного воздуха: нагрев — 
от –14 до +30°C, получение горя‑
чей воды (режим DHW) — от –14 
до +43°C, охлаждение — от –10 
до +48°C. При этом температу‑
ра воды на выходе может уста‑
навливаться в достаточно ши‑
роких пределах: в режимах на‑
грева и DHW — от +25 до +54°C, 
в режиме охлаждения — от 0 
до +20°C.

Блок может поставляться как 
в стандартной конфигурации, 
так и со встроенным трехходо‑
вым клапаном, комплектовать‑
ся встроенной насосной груп‑
пой с инверторным (плавным) 
управлением или работающей 
в режиме on/off. В чиллере мож‑

но также установить встроен‑
ный водяной бак объемом 140 
или 180 литров.

Помимо стандартных возмож‑
ностей автоматика обеспечива‑
ет возможность параллельно‑
го подключения до 16 блоков 
с возможностью дистанцион‑
ного управления.

Подключение до  16 блоков 
в одной линии позволяет уве‑
личить суммарную мощность ли‑
нии до 960 кВт, а возможность 
параллельной установки таких 
линий позволяет практически 
без ограничений наращивать ко‑
личество блоков и суммарную 
мощность всей системы.

Блоки каждой линии соединя‑
ются между собой гидравличе‑
скими трубопроводами. На вы‑
ходе трубопровода должен уста‑
навливаться датчик температуры, 
передающий информацию о вы‑
ходной температуре всей систе‑
мы ведущему блоку (Master).

Количество работающих бло‑
ков в линии можно задавать про‑
извольно, например «выклю‑
чать» из работы отказавший блок, 
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обеспечивая необходимую мощ‑
ность и надежность.

Тепловой насос серии ELFO 
Energy STORM EVO  — более 
мощное развитие модели ELFO 
Energy SHEEN EVO с использо‑
ванием DC‑инверторной техно‑
логии компрессоров и вентиля‑
торов, снижающей расход элек‑
троэнергии более чем на 30%.

На чиллере штатно устанав‑
ливаются реле протока и испа‑
ритель с 9,5‑миллиметровыми 
медными трубками с внутрен‑
ним оребрением и  высокой 
теплопередачей.

Чиллер работает в широком 
диапазоне температур наруж‑
ного воздуха: от –15 до +43°C 
в режиме нагрева и получения 
горячей воды (DHW), от –10 
до +48°C в режиме охлажде‑
ния. Температура воды на вы‑
ходе в режиме нагрева и DHW — 
от +15 до +55°C, в режиме охла‑
ждения — от +5 до +20°C.

Автоматика чиллера обеспе‑
чивает регулирование по темпе‑
ратуре наружного воздуха, по‑
зволяет задействовать режимы 
ECO и форсированного получе‑
ния горячей воды.

Благодаря модульной систе‑
ме до 16 чиллеров можно объ‑
единить в локальную сеть, при 
этом до 4 блоков объединяются 
в одну гидравлическую группу.

Информация предоставлена 
компанией «КЛИВЕТ»

Водо‑водяные 
чиллеры WTHT‑CNA 

с центробежными 
компрессорами 

на магнитных опорах
В начале 2020 года компания 

CLIVET выпускает на россий‑
ский рынок линейку чиллеров во‑
дяного охлаждения WTHT‑CNA 
на базе компрессоров центро‑
бежного типа на магнитных опо‑
рах. Линейка представлена 8 мо‑
делями.

В основе чиллеров WTHT‑CNA 
горизонтальные компрессоры 
центробежного типа c рабочи‑
ми колесами, расположенными 

по схеме «спина к спине». Систе‑
ма шумоподавления минимизи‑
рует рабочий уровень звуково‑
го давления до 70 дБА, техноло‑
гия кипения с полной падающей 
пленкой уменьшает количество 
заправляемого хладагента, по‑
вышая экологичность чиллера.

Использование магнитных 
опор (подшипников) позволи‑
ло отказаться от масляной смаз‑
ки, снизив затраты на техниче‑
ское обслуживание.

Узел магнитной подвески 
включает в себя радиальный 
магнитный подшипник, упор‑
ный магнитный подшипник 
и датчик положения, отлича‑
ется низким энергопотреблени‑
ем, высокой несущей способно‑
стью и высокой надежностью.

Режим самогенерации после 
сбоя питания и запасный под‑
шипник с длительным сроком 
службы обеспечивают безопас‑
ность магнитного подшипника.

Запасный подшипник пред‑
ставляет собой набор высоко‑
прочных подшипников качения 
и демпфирующее амортизиру‑
ющее кольцо для эффективной 
остановки вала ротора во вре‑
мя высокоскоростного враще‑
ния при отказе контроллера маг‑
нитного подшипника.

Собственная технология Clivet 
VFD control при сбое питания мо‑
жет автоматически переключать 
двигатель с постоянными магни‑

тами в режим генерации, обес‑
печивая стабильность напряже‑
ния на шине.

Охлаж дение  компр е с с о‑
ра и  VFD‑привода произ‑
водится хладагентом (чил‑
леры WTHT‑CNA170.1HD 
~ WTHT‑CNA250.1H) или 
охлаждаемой водой (чилле‑
ры W THT‑CNA400.1HD ~ 
WTHT‑CNA900.2HD).

Чиллер Clivet использует инвер‑
тор и впускную направляющую 
лопасть (IGV) для совместного 
регулирования холодопроизво‑
дительности. В экстремальных 
условиях эксплуатации откры‑
тие направляющей лопасти на‑
чинает уменьшаться, когда на‑
грузка становится 50%.

Когда нагрузка превышает 15% 
в нормальных условиях эксплуа‑
тации, регулирование идет ис‑
ключительно путем изменения 
скорости двигателя, что позво‑
ляет избежать дополнительных 
потерь потока, вызванных умень‑
шением открытия IGV.

В чиллерах использована тех‑
нология, обеспечивающая ста‑
бильную работу при температу‑
ре охлаждающей воды до +12°C.

Интеллектуальная система 
группового управления для си‑
стем кондиционирования воз‑
духа Clivet CPC может работать 
с приточными установками, во‑
дяными насосами, градирнями, 
фэнкойлами и вспомогатель‑
ным оборудованием. На осно‑
ве мощной логической системы 
управления и коммуникацион‑
ной сети она создает трехуров‑
невую структуру, которая объ‑
единяет уровни оборудования, 
мониторинга и управления.

Уникальный операционный мо‑
дуль от Clivet снижает трудоза‑
траты, повышает эффективность 
и снижает потребление энергии.

Интеллектуальная система 
управления программным обес‑
печением QuickView может ис‑
пользоваться для мониторин‑
га данных в режиме реального 
времени, управления оборудо‑
ванием, отображения графи‑
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ков, хранения данных, аварий‑
ной сигнализации, диагностики 
неисправностей, загрузки дан‑
ных в облако и анализа внеш‑
них данных.

Возможна поставка чиллеров 
для работы с нестандартным 
электропитанием, в разобран‑
ном виде, с нестандартным ис‑
парителем и в морском исполне‑
нии. Интересным дополнением 
является штатная встроенная 
система автоматической очист‑
ки труб теплообменника.

Информация предоставлена 
компанией «КЛИВЕТ»

Система 
автоматической очистки 
конденсаторов чиллеров 
с водяным охлаждением
В процессе эксплуатации вну‑

тренняя поверхность трубок кон‑
денсаторов водяного охлаждения 
подвержена загрязнению и кор‑
розии, снижающим эффектив‑
ность теплообмена, что приво‑
дит к росту температуры конден‑
сации. Увеличение температуры 
конденсации на 1°C при посто‑
янной температуре испарения 
уменьшает эффективность чил‑
лера на 3–4%.

Для восстановления эффек‑
тивности конденсатора прихо‑
дится периодически проводить 
очистку внутренней поверхно‑
сти трубок либо химически — 
реактивами, либо механически — 
щетками.

На время механической очист‑
ки чиллер необходимо остано‑
вить. Сама механическая очист‑
ка повреждает медные трубки 
и влияет на срок службы теп‑
лообменника.

Для повышения эффективно‑
сти чиллера и сокращения за‑
трат на эксплуатацию фирмой 
Clivet предлагается встроенная 
автоматическая система очист‑
ки внутренних поверхностей во‑
дяных конденсаторов.

Очистка производится ре‑
зиновыми шариками соответ‑
ствующего диаметра, которые 
продавливаются через труб‑
ки конденсатора, обтирая грязь 
на внутренней поверхности под 
напором рабочей жидкости.

Необходимое количество ша‑
риков в заданное время пода‑
ется диспенсером в конденса‑
тор. На выходе теплообменни‑
ка устанавливается улавливатель, 
который возвращает резиновые 
шарики в диспенсер.

Частота и длительность очист‑
ки задаются программой управ‑
ления микрокомпьютера.

Существуют два варианта уста‑
новки системы: на  концевой 
крышке конденсатора и в подво‑
дящих трубопроводах при мон‑
таже оборудования.

Информация предоставлена 
компанией «КЛИВЕТ»

Станки для производства 
воздуховодов

На выставке «МИР КЛИМА‑
ТА — 2020» компания «МОС‑
Склад» представит станки для 
производства круглых и прямо‑
угольных воздуховодов.

Спирально‑ навивной станок 
Tubeformer with Slitter предназна‑
чен для производства воздухово‑
дов круглого сечения диаметром 
от 100 до 1250 мм и толщиной 
стенки от 0,5 до 1 мм. Станок по‑
зволяет производить качествен‑

ные жесткие воздуховоды со ско‑
ростью до 39 метров в минуту.

Также на стенде можно будет 
увидеть автоматическую линию 
Auto Duct Former, станок тон‑
нельной сборки SeamCloser и ди‑
сковую пилу FCM для резки ши‑
норейки.

С помощью автоматической 
линии Auto Duct Former можно 
производить прямоугольные за‑
готовки сечением от 125 × 125 мм. 
Для бесперебойной работы ли‑
ния имеет 3 размотчика. Высо‑
кая производительность позво‑
ляет за смену произвести 800 ква‑
дратных метров воздуховодов 
сечением 250 × 250 мм.

Станок тоннельной сборки 
SeamCloser используется для вы‑
полнения фальцевого соедине‑
ния на заготовках воздуховодов 
прямоугольного сечения толщи‑
ной до 1 мм. С его помощью мож‑
но за одну операцию сформиро‑
вать фальцевое соединение и вы‑
полнить осадку замка. SeamCloser 
идеально подходит для совмест‑
ного применения с автоматиче‑
ской линией Auto Duct Former.

Дисковая пила FCM для рез‑
ки шинорейки необходима при 
изготовлении фланцевого соеди‑
нения на прямоугольных воз‑
духоводах.

Информация предоставлена 
компанией «МОССклад»
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ГК «РОВЕН» расширяет 
ассортимент 

смесительных узлов
Принципиальные схемы ра‑

боты новых смесительных уз‑
лов «РОВЕН» теперь включают 
трех‑ или двухходовые регули‑
рующие краны. В узлах с трех‑
ходовым краном есть возмож‑
ность выбора моделей с байпа‑
сом и без.

Смесительные узлы СУ предна‑
значены для поддержания темпе‑
ратуры нагреваемого воздуха пу‑
тем изменения параметров или ко‑
личества теплоносителя, а также 
для защиты воздухонагревателя 
от замерзания при отрицательной 
температуре наружного воздуха.

В зависимости от конструк‑
тивного исполнения смеситель‑
ные узлы могут применяться для 
управления теплообменными ап‑
паратами центральных и мест‑
ных вентиляционных устано‑
вок, кондиционеров, отопитель‑
ных агрегатов и тепловых завес.

Выбор двух‑ или трехходово‑
го клапана обусловлен графи‑
ком тепловой сети.

Если графики тепловой се‑
ти и  нагревателя одинаковы, 
то устанавливается трехходо‑
вой кран. Если графики отли‑
чаются, то выбирается двухходо‑
вой кран в качестве регулятора.

Информация предоставлена 
ГК «РОВЕН»

Новинка 
от ГК «РОВЕН» — 

регулятор скорости 
ECM/0–10V

В ассортименте ГК «РОВЕН» 
появилась новинка— регулятор 
скорости ECM/0–10 для венти‑
ляторов с ЕС‑двигателем.

Корпус регулятора изготов‑
лен из  пластика. Регулирова‑

ние от нуля до максимума про‑
изводится путем вращения руч‑
ки. ECM/0–10V устанавливается 
внутри помещений на стене.

Регулятор позволяет опера‑
тивно решать задачи управле‑
ния всеми видами вентилято‑
ров с ЕС‑двигателем, в частности 
круглыми канальными вентиля‑
торами серии ECF, прямоуголь‑
ными канальными вентилятора‑
ми серии VCN‑EC и крышными 
вентиляторами серии ВКРФ‑М 
с колесом PLH. К одному регуля‑
тору можно подключить 2 вен‑
тилятора.

Информация предоставлена 
ГК «РОВЕН»

Сетка Streck® — решение 
для фильтрации

ООО «Ультра» — управляю‑
щая компания ЗАО «Белорец‑
кий завод сеток и настилов», рас‑
полагающегося на территории 
РФ, представляет металлическую 
сетку Streck®.

Это цельнометаллический ма‑
териал с отверстиями, образо‑
ванными в результате смещен‑
ной резки при одновременном 
деформировании вытягиванием.

Сетка Streck® производится 
по немецкой технологии, не яв‑
ляется плетеной, сварной и тка‑
ной. Производство соответствует 
европейским стандартам с при‑
менением сырья отличного каче‑
ства. Обоснованное технологией 
производства искривление при‑
дает сетке трехмерную структуру.

Ассортимент сеток подходит 
для многоцелевого применения 
в области фильтрации. Размер 

ячеек готовой сетки, применяе‑
мой для фильтрации, — от 0,5 
до 30 мм..

Сетка доступна в форме руло‑
на, карты, а также может быть 
вырезана по заданному размеру 
с точностью до долей миллиме‑
тра. Кроме того, сетка может быть 
сжата (сплющена) для минимиза‑
ции трехмерности, сварена, окра‑
шена полимерно‑ порошковым 
методом.

Сетки Streck® могут применять‑
ся в автомобильных фильтрах 
(салонных, топливных, воздуш‑
ных), фильтрах грубой очист‑
ки, воздушных фильтрах систем 
вентиляции и кондиционирова‑
ния воздуха, жироулавливателях, 
фильтрах для пресс‑форм при 
производстве пластмасс.

Возможности и опыт произ‑
водителя позволяют предлагать 
индивидуальные решения, вы‑
полненные с учетом требований 
клиентов.

Информация предоставлена 
компанией «Ультра»
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«НОВЫЙ МАРКЕТИНГ» ДЖОНА ГРАНТА 
И КЛИМАТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Заключение

«Мир климата» завершает рассказ о предложен‑
ной британским маркетологом Джоном Грантом 
концепции «маркетинга XXI века» и о возможно‑
стях применить ее подходы к климатическому 
бизнесу.

С точки зрения Джона Гранта, традиционный мар‑
кетинг ориентирован на внешние изменения, в этом 
его отличие от «нового маркетинга», рассматриваю‑
щего бренды как идеи, способные вызывать не толь‑
ко внешние, но и внутренние изменения в компа‑
нии. Последнее правило «нового маркетинга» связано 
именно со способностью бренда развивать компании 
и трансформировать их изнутри. Чтобы сохранить 
аутентичность компании, ее маркетинг, ведущийся 
по новым принципам, должен соответствовать ви‑
дению и ценностям компании.

Правило 12. Соответствие 
видению и ценностям компании

Современные компании прекрасно понимают важ‑
ность обладания собственным видением и корпора‑
тивными ценностями. Сегодня редко встретишь ком‑
панию, не имеющую «миссии», как правило, сформу‑
лированной за закрытыми дверями совета директоров 
и доведенной до сотрудников в виде красочной пре‑
зентации. Однако далеко не всегда за этим стоят ис‑
тинные видение и ценности, которые Грант называ‑
ет «внутренним брендом» компании.

«Внутренний бренд» — это своего рода «коллек‑
тивное бессознательное» компании, определяющее 
поступки ее сотрудников. В своей книге Джон Гран 
ссылается на консультанта по менеджменту Кри‑
сти Франчи, который сравнивал эффективный мар‑
кетинг с огромной спиралью, которая начинается 
с самых незначительных действий и мыслей отдель‑
ных сотрудников компании, а затем раскручивает‑
ся в самый широкий внешний брендинг. Если вну‑
три компании нет такой спирали, возникают разно‑
гласия и конфликты.

«Спираль, связывающая внутренние идеи с внеш‑
ним брендингом, — пишет Грант, — должна стать 
торнадо, засасывающим людей помимо их воли и же‑
лания».

Если такой спирали нет и внешний бренд противо‑
речит внутренним убеждениям компании, возможны 
два пути развития. Либо под воздействием мощных 
маркетинговых инструментов компания изменится, 
либо будет разоблачена и выставлена на посмешище 
средствами массовой информации и народной молвой.

Для климатической фирмы, бизнес которой свя‑
зан с модернизацией оборудования и переводом его 
на новые хладагенты с более низким потенциалом 
глобального потепления, вполне логично строить 
маркетинг вокруг идеи заботы об окружающей среде. 
Но если при этом компания позволит себе действия, 
противоречащие образу защитников природы (да‑
же в области, не относящейся напрямую к клима‑
тике, — скажем, один из руководителей фирмы по‑
делится в соцсетях фотографиями с африканского 
сафари), ценности компании окажутся под угрозой.

«Создание сильного внутреннего бренда — важней‑
ший элемент нового маркетинга. Еще одно понятие 
в этой области, обратившее на себя внимание гуру 
менеджмента, — “корпоративная культура”. Конку‑
ренты могут скопировать товары, услуги и операции 
компании, но ее культура невоспроизводима. Компа‑
ния работает прежде всего благодаря позитивным 
аспектам своей культуры — ведь очевидно, что ре‑
зультаты ее деятельности в конечном счете зави‑
сят от людей», — пишет Джон Грант.

Для формирования развитой корпоративной куль‑
туры организации могут использоваться самые раз‑
ные способы.

Один из способов был упомянут при знакомстве 
с 11‑м правилом «нового маркетинга» — рассказыва‑
ние историй. Истории о том, как люди сообща при‑
меняли видение и ценности компании на практи‑
ке, знакомят общество с внутренним содержанием 
корпоративного бренда и демонстрируют сотрудни‑
кам, какого поведения от них ждут. В качестве при‑
мера Грант приводит историю, которую рассказывают 
в одной из компаний, с которыми он работал, чтобы 
показать клиентам, что лучшая политика организа‑
ции — это честность, даже если она влечет за собой 
материальные потери:

«Председателю совета директоров сообщили о ре‑
зультатах проверки, проведенной государственны‑
ми органами, в ходе которой выяснилось, что три го‑
да назад налоговое ведомство ошиблось при расчете 
выплат в казну, и в результате компания заплатила 
меньше налогов, чем была должна. Поскольку винова‑
та в недоплате была не компания, да и времени уже 
прошло немало, предполагалось, что задолженность 
простят. Однако председатель совета директоров 
принял другое решение: если компания задолжала го‑
сударству, она обязана заплатить».

Простая и наглядная демонстрация честности как 
основополагающей ценности компании.
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Еще один способ формирования корпоративной 
культуры основывается на идее коллективного «я». 
Развитая корпоративная культура порождает ярко 
выраженную индивидуальность компании. Сотруд‑
ники ощущают себя частью коллективного «я», ис‑
пытывая гордость из‑за того, что работают в дан‑
ной компании.

Как пример такого подхода Грант вспоминает раз‑
витую культуру компаний Юго‑Восточной Азии — 
«маленьких драконов», которая основывается на чув‑
стве ущемленной национальной гордости, вызван‑
ном стремительным прорывом сильного и дерзкого 
соседа — Японии.

Реализуемую в России политику импортозамещения 
и ответ на санкции в виде «контрсанкций», сопрово‑
ждаемые патриотической риторикой, можно считать по‑
пыткой воспроизвести у нас нечто подобное. Насколь‑
ко эта попытка окажется удачной — покажет время.

Еще одна важная составляющая корпоративной 
культуры, по мнению Гранта, — великие, труднодо‑
стижимые, дерзкие цели:

«Предельные цели компании позволяют каждому ее 
сотруднику направлять все усилия на решение общей 
задачи и чувствовать себя участником интересно‑
го приключения, бросающего вызов человеческим воз‑
можностям.

В этом случае используется одна из фундаменталь‑
ных человеческих потребностей — стремление иметь 
достойную цель жизни. Не имеющие подобных целей 
компании вынуждают сотрудников искать их само‑
стоятельно. Сотрудники могут сами выбирать, что 
для них важнее: добрые дела на благо сообщества и хоб‑
би в свободное от работы время или участие в “ди‑
настической” политике и борьба за свои интересы 
внутри компании».

Соответствие внешнего маркетинга видению и цен‑
ностям компании, с одной стороны:
• обеспечивает согласованность действий сотрудни‑

ков в различных местах, где компания контактиру‑
ет с потребителями;

• делает маркетинг аутентичным, из‑за чего попыт‑
ки конкурентов скопировать его элементы стано‑
вятся бессмысленными.
С другой стороны, внешний маркетинг как творче‑

ская проекция видения и ценностей компании ста‑
новится действенным инструментом развития кор‑
поративной культуры:
• показывает сотрудникам, какие ожидания следует 

формировать у потребителя;
• способствует творческому выражению индивиду‑

альности компании;
• придает корпоративной культуре вес;
• вдохновляет сотрудников, делая компанию местом 

работы, о котором можно с гордостью рассказы‑
вать своим друзьям.
Компании, обладающие развитой корпоративной 

культурой, не могут не иметь сильных брендов.

Резюме
Настало время освежить в памяти все, что мы узна‑

ли о правилах «нового маркетинга», сформулирован‑
ных Джоном Грантом. Итак:
• Правило 1. «Ближе к жизни, больше индивидуаль‑

ности». Воспринимайте потребителей не как аб‑
страктную целевую аудиторию, а как живых людей.

• Правило 2. «Удовлетворяйте основные потребно‑
сти людей». Таких потребностей 15: секс, голод, фи‑
зическое наслаждение, покой, любопытство, слава, 
порядок, справедливость, общение, семья, престиж, 
власть, гражданская позиция, независимость, обще‑
ственное признание.

• Правило 3. «Бренд должен стать источником инно‑
ваций». Процесс создания новых идей не должен 
останавливаться, бренды должны оставаться по‑
движными, не теряя при этом индивидуальность.

• Правило 4. «Мифологизируйте все новое». Идеи 
для мифологии брендов следует искать в измене‑
ниях традиционного жизненного уклада, способ‑
ных со временем стать новыми традициями.

• Правило 5. «Создавайте осязаемые различия». Об‑
щество, уподобившись Фоме неверующему, требует 
осязаемых различий между продуктами.

• Правило 6. «Культивируйте аутентичность». По‑
требители хотят приобретать аутентичные вещи 
и не желают тратить деньги на подделки.

• Правило 7. «Формируйте общественное мнение». 
Три основных способа решения этой задачи: за‑
пуск народной молвы, создание различных правил 
и формирование сообществ единомышленников.

• Правило 8. «Позвольте потребителям участвовать 
в маркетинге». Новый маркетинг ориентирован 
на сотрудничество и взаимодействие с потребите‑
лями, открыт для диалога с ними.

• Правило 9. «Создавайте фан‑клубы и сообщества 
по интересам». Среди эффективных способов со‑
здания сообществ — превращение бренда в медиа, 
использование коммуникационных возможностей 
Интернета, превращение торговых площадок в клу‑
бы по интересам.

• Правило 10. «Используйте творческий потенциал 
стратегически». Наиболее эффективный инстру‑
мент «нового маркетинга» — использование кон‑
цепции жанров. Сильная жанровая идея должна со‑
держать ответы на три вопроса: зачем? как? и где?

• Правило 11. «Стремитесь к известности». В тради‑
ционном маркетинге быть знаменитым означает — 
быть узнаваемым, что требует от бренда неизмен‑
ности. Для современных брендов важнее актуаль‑
ность, и потому они должны регулярно подогревать 
интерес потребителей к себе.

• Правило 12. «Соответствие видению и ценностям 
компании». Спираль, связывающая внутренние 
идеи с внешним брендингом, должна стать торнадо, 
засасывающим людей помимо их воли и желания.

Сергей Цветков
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VRV DAIKIN ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Системы VRV/VRF долго использовались толь‑

ко для комфортного кондиционирования. Новые 
поколения систем начали нагревать воду для сани‑
тарных нужд и отопления. Например, системы с ре‑
куперацией могут делать это с высочайшей эконо‑
мичностью за счет тепла, отводимого из охлаждае‑
мых помещений. При этом вентиляторы наружного 
блока работают на минимальной скорости с низким 
уровнем шума и энергопотребления, а в идеальном 
случае совсем не включаются.

В отличие от получения горячей воды при помо‑
щи теплоутилизаторов, снимающих тепло с конту‑
ра конденсатора в чиллерах, работающих в режиме 
охлаждения, решение с использованием VRV‑систе‑
мы отличается большей надежностью и стабильно‑
стью температуры нагрева. Это связано с тем, что ко‑
личество тепла, производимого VRV‑системой, не за‑
висит от тепловой нагрузки.

Эффективность тепловых насосов «воздух — во‑
да» за последние годы значительно возросла, по‑
этому использование VRV/VRF перспективно там, 
где сложно или невозможно подключиться к сети 
газоснабжения. На объектах, где необходимы од‑
новременно и кондиционирование воздуха, и на‑
грев воды, такое техническое решение очень вы‑
годно, однако пока в существующих проектах оно 
встречается редко.

В системах VRV Daikin возможность нагрева воды 
появилась в 2006 году — в серии VRV III. В современ‑
ных системах VRV IV+ для нагрева предназначены 
специально разработанные внутренние гидроблоки. 
Они предлагаются в низко‑ и высокотемпературном 
исполнении и очень похожи на гидроблоки инвер‑
торных систем Air to Water Altherma небольшой теп‑
лопроизводительности.

Низкотемпературные гидроблоки HXY нагревают 
воду в диапазоне +20…+45°C, поэтому их можно ис‑
пользовать в системах отопления на основе «теплых 
полов», низкотемпературных радиаторов или конвек‑
торов. Для полноценного ГВС такой температуры не‑
достаточно. Зато гидроблоки HXY могут также охла‑
ждать воду до +7°C для комфортного кондициони‑
рования в теплое время года. Низкотемпературные 
гидроблоки включают теплообменник «хладагент — 
вода», гидравлическую группу с расширительным ба‑
ком и насосом. Они используются во всех системах 
VRV, за исключением Mini VRV.

В системах VRV с рекуперацией тепла применя‑
ются также высокотемпературные гидроблоки се‑
рии HXHD, нагревающие воду до +80°C независи‑
мо от уличной температуры и режима работы VRV, 
то есть намного больше подходящие для организа‑
ции ГВС. Высокая температура воды достигается 
за счет применения каскадной схемы холодильного 
контура. В первой ступени установлен теплообмен‑
ник «R410A/R134а», второй каскад оснащен собствен‑
ным инверторным компрессором. Далее в теплооб‑
меннике «хладагент — вода» происходит передача 
тепла в контуры ГВС и отопления.

В зависимости от модели номинальная произво‑
дительность гидроблоков HXY составляет 9 и 14 кВт, 
HXHD — 14 и 22,4 кВт.

Организация полноценной водяной системы отоп‑
ления на базе гидроблоков HXHD не очень целесооб‑
разна, так как гидроблоки не предоставляют очевид‑
ного преимущества по сравнению с традиционным 
воздушным отоплением посредством VRV. Поэтому 
они чаще используются для нагрева воды в системе 
ГВС, при этом используется один из трех алгоритмов.

В ручном режиме пользователь сам при необходи‑
мости активирует нагрев воды в накопительном ба‑
ке до заданной температуры. В режиме автоматиче‑
ской подготовки горячей воды весь объем бака на‑
гревается до определенной температуры один или 
два раза в сутки через заданный интервал време‑
ни независимо от фактической температуры воды 
в баке. В режиме постоянного подогрева, если тем‑
пература падает ниже заданного уровня, гидроблок 
автоматически подогревает воду до заданной тем‑
пературы. Таким образом, гарантируется постоян‑
ная температура воды в баке, но параметры доволь‑
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но чувствительны к профессионализму проектиро‑
вания и правильности настроек.

Описанные режимы хорошо работают в простых 
конфигурациях водяного контура, включающих, на‑
пример, один гидроблок и один накопительный бак, 
однако в зданиях коммерческого назначения они, как 
правило, не применяются. Для таких проектов более 
характерны конфигурации с несколькими гидробло‑
ками, накопительными баками с разными характе‑
ристиками теплообменников… Принципы проекти‑
рования, подбор труб, насосов и остальных гидрав‑
лических компонентов мало отличаются от правил, 
установленных для водяных систем отопления и ГВС, 
 каких‑либо специфических особенностей здесь нет.

Наиболее востребованными стали двухконтур‑
ные системы с гидроразделителем (гидрострелкой) 
и специально подобранными дополнительными на‑
сосами, обеспечивающими полноценную циркуля‑
цию воды во вторичном контуре. Не следует исполь‑
зовать стрелки излишне большого диаметра, чтобы 
не возникла замкнутая циркуляция воды в первичном 

контуре. При работе нескольких гидроблоков в од‑
ном контуре на линию подачи воды каждого из них 
нужно установить обратный клапан.

При расчете объема потребления воды или требуе‑
мой производительности гидроблока рекомендуется 
принимать коэффициент запаса около 10%. Следует 
также исходить из того, что гидроблок ни при каких 
условиях не может обеспечить пиковый расход горя‑
чей воды при заданной температуре, то есть накопи‑
тельный бак ГВС — обязательный компонент систе‑
мы. К некоторым моделям баков‑ термонакопителей 
(Thermal Store) можно дополнительно подключить 
солнечные коллекторы.

Важным параметром является время повторного 
нагрева — время, которое проходит между циклами 
нагрева полного объема накопительного бака до за‑
данной температуры.

Высокотемпературные гидроблоки могут комби‑
нироваться с накопительными баками Daikin емко‑
стью 260, 300 и 500 л. Это гарантирует корректную 
работу системы, однако в ряде крупных коммерче‑
ских проектов следует объединять баки и гидробло‑
ки в каскады с помощью специального контролле‑
ра или использовать баки сторонних производите‑
лей большей емкости.

Суммарная производительность VRV‑системы 
из 3 наружных блоков в режиме нагрева достига‑
ет 170 кВт, что позволяет организовать эффектив‑
ную систему горячего водоснабжения и при опреде‑
ленных условиях успешно совместить ее с системой 
отопления, комфортного охлаждения и вентиляции.

Статья подготовлена компанией 
«Даичи» на основе материалов компании 

Daikin Europe N. V.
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INTELLIGENT TOUCH 
MANAGER DAIKIN.  

МИНИ‑СИСТЕМА BMS
В современных зданиях на отопление, вентиля‑

цию и кондиционирование (ОВК) приходится от 35 
до 70% общего энергопотребления. Поэтому важно 
применять наиболее энергоэффективные решения. 
Но использование энергоэффективного оборудова‑
ния само по себе не гарантирует эффективной рабо‑
ты в целом. Наилучший результат дает рациональное 
взаимодействие различных типов систем, исключаю‑
щее негативное влияние одних систем на другие, на‑
пример, не допускающее одновременной работы си‑
стем отопления и кондиционирования. Эксплуатация 
систем ОВК требует развитого управления и монито‑
ринга, в том числе удаленного. Необходим постоян‑
ный контакт с обслуживаемыми объектами, чтобы 
оперативно, а иногда и превентивно устранять воз‑
никающие проблемы. Также нельзя забывать о по‑
стоянно ужесточающихся нормах выбросов парни‑
ковых газов, которые напрямую связаны с энерго‑
потреблением здания, и о популярности программ 
сертификации «зеленых зданий» (BREEAM, LEED).

Для решения всех этих задач в современной прак‑
тике широко используются системы управления 
зданием (BMS) или системы автоматизации зда‑
ния (BAS).

Системы BMS можно разделить на две большие 
группы: универсальные решения на  базе стан‑
дартных открытых протоколов (BACnet, LonWorks, 
ModBus) и узкоспециализированные системы для 
строго определенного круга задач. В качестве при‑
мера систем второй группы можно привести цен‑
тральные пульты управления, которые предлагают 
производители систем кондиционирования. С их 
помощью можно управлять не только кондиционе‑
рами, но и другим оборудованием данного произ‑
водителя: вентиляционными установками, тепло‑
выми насосами… Но далеко не всегда современные 
центральные пульты позволяют управлять сторон‑
ним оборудованием, что сужает область их исполь‑
зования до небольших объектов — квартир, котте‑
джей, маленьких офисов.





i
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Для крупных и сложных объектов целесообразно 
применять системы BMS первого типа. Они облада‑
ют универсальными возможностями, могут управ‑
лять практически любым инженерным оборудова‑
нием, но требуют привлечения специализированных 
компаний для проектирования, монтажа и настрой‑
ки, что увеличивает их стоимость.

Некоторые крупные производители систем ОВК, об‑
ладающие разносторонним опытом, создали удобный 
и более дешевый промежуточный вариант — так на‑
зываемые мини‑ BMS. Они разрабатывались на осно‑
ве центральных пультов управления, в частности для 
VRF‑систем. Пульты совершенствовались и получи‑
ли способность управлять сторонним оборудовани‑
ем. Мини‑ BMS решают большинство задач полноцен‑
ной BMS на базе стандартного протокола компании‑ 
производителя, поэтому просты в проектировании, 
монтаже и настройке. Комплекс работ обычно про‑
водится традиционным сертифицированным постав‑
щиком системы кондиционирования данного брен‑
да. За счет этих факторов они значительно дешевле 
при приобретении и в эксплуатации.

Одну из первых мини‑систем BMS — устройство 
Intelligent Touch Manager (DCM601A51) предложила 
компания Daikin. На базе iTM успешно строится пол‑
ноценная система управления зданием, обладающая 
функциями управления и диспетчеризации практи‑
чески любого оборудования, с возможностью авто‑
матического управления энергопотреблением, уда‑
ленным обслуживанием, пусконаладкой.

Intelligent Touch Manager представляет собой ком‑
пактное настенное устройство. Все действия по на‑
стройке и управлению подключенным оборудовани‑
ем осуществляются с помощью резистивного сенсор‑
ного экрана диагональю 10,4 дюйма и разрешением 
800×600. Порты USB и LAN для подключения запо‑
минающих устройств и ПК расположены на перед‑
ней панели. С обратной стороны устройства нахо‑
дятся различные коммуникационные порты.

Порт коммуникационной линии D3‑Net предна‑
значен для подключения оборудования Daikin прак‑
тически всех линеек Split, Sky и VRV. В линии D3‑Net 
может находиться до 128 устройств, и до 64 из них 
могут контролироваться индивидуально. Этого мо‑
жет быть недостаточно для крупных проектов, по‑
этому предусмотрена возможность последователь‑
ного подключения к iTM до 7 адаптеров iTM Plus. 
Каждый из них добавляет одну линию D3‑Net, та‑
ким образом, один iTM может управлять 512 (64×8) 
единицами оборудования Daikin.

Устройства допускают подключение оборудова‑
ния сторонних производителей. Четыре входа предо‑
ставлены для получения внешнего дискретного сиг‑
нала, например, от устройств сигнализации или им‑
пульсных счетчиков электроэнергии. Наличие или 
отсутствие дискретного сигнала инициирует раз‑
личные действия.

Есть возможность подключения модулей ввода/вы‑
вода WAGO для управления и диспетчеризации сто‑
роннего оборудования по протоколу RS485. На рынке 
представлена обширная номенклатура модулей (или 
устройств связи с объектом) WAGO самого разно‑
го назначения. В качестве простого примера можно 
привести использование аналогового сигнала от дат‑
чика CO2 для регулирования подачи свежего возду‑
ха в помещение. Возможность взаимодействия iTM 
с модулями ввода/вывода WAGO уникальна для по‑
добного класса устройств. Всего одновременно мож‑
но контролировать 650 точек управления (из них 512 
могут быть «внешними», то есть относиться к моду‑
лям WAGO), а сами модули при этом могут иметь 
в сумме до 960 контактов. Это позволяет организо‑
вать системы диспетчеризации достаточно боль‑
ших объектов.

Однако такой подход имеет определенные недо‑
статки, к которым относится необходимость про‑
кладки большого количества кабелей, если сторон‑
них устройств много: это усложняет и удорожает 
монтаж. Для таких случаев есть возможность управ‑
ления сторонними устройствами с помощью пере‑
менных BACnet. Intelligent Touch Manager может вы‑
ступать в роли сервера для работы со стандартными 
объектами BACNet. Поддерживаются девять основ‑
ных объектов — этого вполне достаточно для орга‑
низации управления практически любыми инже‑
нерными системами здания. Этот вариант несколько 
дороже предыдущего, поскольку требует приобрете‑
ния дополнения DCM009A51 для iTM и устройств 
связи с BACnet. Но он позволяет избежать проклад‑
ки множества кабелей и поэтому предпочтительнее 
для объектов с большим количеством разнообраз‑
ного оборудования.

Статья подготовлена компанией 
«Даичи» на основе материалов компании 

Daikin Europe N. V.
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РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО 
РАСХОДА VAV.  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
Конструкция и базовые 

принципы работы
Как и многие другие элемен‑

ты воздухораспределительной 
сети, регуляторы переменного 
расхода воздуха (далее регуля‑
торы VAV — Variable Air Volume) 
устанавливаются непосредствен‑
но в воздуховоды стандартно‑
го сечения, в которых требует‑
ся регулировать расход воздуха 
(рис. 1). Конструкция регулятора 
достаточно простая [1]. В круг‑
лом или прямоугольном корпу‑
се размещается заслонка, кото‑
рая регулирует расход воздуха, 
проходящий через регулятор. По‑
ложение заслонки устанавлива‑
ется с помощью сервопривода, 
подключенного к управляюще‑
му контроллеру. Для постоян‑
ного измерения расхода возду‑
ха, проходящего через регуля‑
тор, используется измерительное 
устройство, сигнал которого так‑
же подключается к управляю‑
щему контроллеру. В результа‑
те расход воздуха регулируется 
при помощи контура управления 
с обратной связью по принципу 
«измерение — сравнение — кор‑
ректировка».

В управляющем контроллере за‑
даются проектные значения мини‑
мального и максимального расхо‑
да воздуха Vmin и Vmax, в м3/ч. Что‑
бы установить требуемый расход 
воздуха через регулятор VAV, ис‑
пользуется пропорциональный 
управляющий сигнал 0–10 В (или 
команда по сетевому протоколу, 
например ModBus, LonWorks, KNX 
и т. п.). При этом сигналу 0 В бу‑
дет соответствовать минимальный 

расход Vmin, а сигналу 10 В макси‑
мальный расход Vmax.

Назначение и применение 
регуляторов VAV

Регуляторы переменного расхо‑
да воздуха VAV применяются для 
решения различных задач в систе‑
мах вентиляции и кондициони‑
рования воздуха. В ряде случаев 
применение регуляторов VAV по‑
зволяет получить более удобное, 
комфортное, надежное, функцио‑
нальное решение по сравнению 
с альтернативными вариантами, 
а в некоторых случаях регулято‑
ры VAV являются просто незаме‑
нимым оборудованием.

Рис. 1. Регулятор переменного 
расхода воздуха VAV

Поддержание 
постоянного расхода

Самой простой задачей, кото‑
рую позволяют решать регулято‑
ры VAV, является поддержание по‑
стоянного расхода в воздуховоде 
независимо от изменения давле‑
ния на отдельных участках сети. 
Примером такого применения мо‑
гут быть системы, в которых часть 
помещений обслуживается толь‑
ко в дневное время, а часть поме‑

щений нуждается в круглосуточ‑
ной вентиляции, а также системы 
с местными отсосами периодиче‑
ского действия. Еще один пример 
чистые помещения со сверхвысо‑
коэффективными фильтрами, рас‑
положенными в конечных возду‑
хораспределительных устройствах. 
Сопротивление такого фильтра 
в начале эксплуатации составля‑
ет около 100 Па, а при замене мо‑
жет достигать 450–500 Па, что при‑
водит к существенной разбалан‑
сировке воздушной сети, которая 
может быть скомпенсирована регу‑
ляторами VAV. В качестве примера 
можно привести офисное здание, 
которое сдается в аренду разным 
арендаторам поэтажно. Установ‑
ка клапанов VAV на поэтажных 
ответвлениях позволяет аренда‑
торам проводить ремонт офисов 
и модернизацию системы венти‑
ляции, не оказывая влияния на ра‑
боту вентиляции на других эта‑
жах, что очень важно в современ‑
ных условиях.

В принципе все три рассмотрен‑
ные выше задачи могут быть ре‑
шены за счет использования ре‑
гуляторов постоянного расхода 
CAV [2], но применение регулято‑
ров VAV позволяет получить ряд 
преимуществ и новых функций.

Прежде всего это более высокая 
точность регулирования (порядка 
5% у регуляторов VAV по сравне‑
нию с 10% у регуляторов CAV). Да‑
лее, возможность динамического 
контроля работы вентиляции. Ре‑
гулятор постоянно измеряет рас‑
ход воздуха, который проходит че‑
рез него, и выдает обратный сигнал, 
соответствующий фактическому 
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расходу воздуха, что дает возмож‑
ность надежно контролировать ре‑
альный объем воздуха, который 
поступает в помещения или уда‑
ляется из них. Еще одна возмож‑
ность, которую предоставляет ре‑
гулятор VAV, — полное перекрытие 
воздуховода посредством простого 
проводного управления, это так‑
же штатная функция регулятора. 
И наконец, использование регуля‑
торов VAV позволяет согласованно 
управлять объемами приточного 
и вытяжного воздуха. В этом слу‑
чае сигнал фактического расхода 
воздуха приточного регулятора 
подключается к регулятору, уста‑
новленному на вытяжном воздухе.

Регулирование расхода 
воздуха при различных 

режимах работы 
оборудования 

и различных режимах 
эксплуатации объекта
Эта задача актуальна на произ‑

водственных объектах, особенно 
для высокотехнологичной про‑
мышленности, где затраты на под‑
готовку воздуха значительны. Со‑
временные системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха, 
обеспечивающие необходимые 
по гигиеническим и технологи‑
ческим требованиям параметры 
воздушной среды, потребляют 
значительное количество тепло‑
ты, холода и электроэнергии. Эти 
затраты существенно влияют на се‑
бестоимость выпускаемой продук‑
ции, делая ее менее конкурентной 
и снижая общий объем прибыли. 
Оптимизация систем позволяет 
значительно сократить эксплуа‑
тационные расходы. Важную роль 
при этом играют системы конди‑
ционирования воздуха с перемен‑
ным расходом. Применение таких 
систем наиболее целесообразно 
на объектах с переменной нагруз‑
кой — тепловой, влажностной и га‑
зовой.

Системы вентиляции 
«по потребностям»

Это обычные систем вентиля‑
ции, в основном для частных жи‑

лых домов, офисных обществен‑
ных и административно‑ бытовых 
зданий, которые автоматически 
регулируют воздухообмены в об‑
служиваемых помещениях в за‑
висимости от показаний датчи‑
ков концентрации углекислого га‑
за или датчиков качества воздуха 
(VOC). В последнее десятилетие 
применение таких систем стало но‑
вым трендом в европейских стра‑
нах. Во многом этому способству‑
ют внедрение концепции «умный 
дом» и появление более простых 
и надежных комплексных систем 
автоматики с использованием се‑
тевых протоколов передачи дан‑
ных, например ModBus, внедрение 
plug&play‑технологий для всех ис‑
полнительных элементов и датчи‑
ков. Кроме того, применение таких 
систем поддерживается многочис‑
ленными европейскими директива‑
ми по энергосбережению и реаль‑
ным снижением затрат в процес‑
се эксплуатации, что немаловажно 
для частных и коммерческих поль‑
зователей.

Воздушные системы 
центрального 

кондиционирования 
с переменным 

расходом воздуха
Кондиционирование возду‑

ха в помещениях и поддержание 
постоянной температуры за счет 
управления объемами приточно‑

го охлажденного воздуха — вот 
основная задача, для решения ко‑
торой разрабатывались регулято‑
ры расхода воздуха [3]. Регулятор 
переменного расхода VAV, уста‑
новленный на притоке, изменя‑
ет расход подаваемого в помеще‑
ние воздуха по датчику температу‑
ры. Таким образом, при изменении 
тепловой нагрузки от солнечной 
радиации и  внутренних тепло‑
притоков обеспечивается посто‑
янный контроль температуры 
воздуха в каждом отдельном по‑
мещении, обслуживаемом цен‑
тральной системой кондициони‑
рования (рис. 2).

Воздушные системы централь‑
ного кондиционирования с регу‑
ляторами VAV обладают большим 
потенциалом для энергосбереже‑
ния за счет возможности исполь‑
зования потенциала наружного 
воздуха и применения высокоэф‑
фективных рекуператоров тепла, 
поэтому они являются основным 
решением для создания комфорт‑
ного микроклимата в помещениях 
во многих странах мира.

Контроль перепада 
давления в помещениях
Контроль перепада давления 

с помощью системы вентиляции 
является одним из методов обес‑
печения чистоты помещения и за‑
щиты от утечек опасных загряз‑
нений. Для обеспечения перепада 

Рис. 2. Регулирование температуры в помещении 
за счет изменения расхода воздуха
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давления в помещениях с помо‑
щью системы вентиляции приме‑
няются различные технические ре‑
шения [4], среди которых наибо‑
лее надежные и удобные решения 
построены на основе регуляторов 
переменного расхода воздуха VAV.

Регуляторы создают и контроли‑
руют дисбаланс приточного и вы‑
тяжного воздуха, чтобы не допу‑
стить проникновения загрязнений 
в помещения снаружи или, наобо‑
рот, избежать опасных утечек за‑
грязненного воздуха.

Принципы измерения 
расхода

Чтобы иметь возможность регу‑
лировать расход воздуха, его необ‑
ходимо измерять. Для измерения 
расхода в регуляторах VAV исполь‑
зуют два способа. Первый — это 
измерения давления посредством 
трубки Пито или аналогичных 
устройств, расчет динамическо‑
го давления потока и определение 
расхода по известной площади се‑
чения воздуховода. И второй спо‑
соб — измерение расхода с помо‑
щью ультразвука.

Измерение динамического 
давления потока

Конструкция приемников дав‑
ления: 
• измерительный зонд по прин‑

ципу трубки Пито.
Самым простым и дешевым спо‑

собом измерения динамического 
давления является приемник дав‑
ления (измерительный зонд), сде‑
ланный по принципу трубки Пито. 
Данное устройство измеряет пол‑
ное давление потока с помощью 
отверстий в зонде, расположен‑
ных навстречу потоку, и статиче‑
ское давление с помощью отвер‑
стий после потока (рис. 3). Разни‑
ца давлений и будет динамическое 
давление, по которому можно опре‑
делить расход воздуха.

Для обеспечения приемлемой 
точности регулирования с исполь‑
зованием измерительного зонда 
требуются достаточно высокая ско‑
рость потока (3–5 м/с) и равномер‑
ная скорость по всему сечению, что 

в идеале требует до 5 эквивалент‑
ных диаметров прямого воздухо‑
вода перед регулятором VAV для 
стабилизации потока. Кроме то‑
го, зонд создает дополнительное 
сопротивление, генерирует шум 
и может быть подвержен загряз‑
нению в процессе эксплуатации.

Рис. 3. Приемник давления 
регулятора VAV (Systemair)

Несмотря на то что для измере‑
ния расхода этот вариант остается 
самым дешевым, простым и рас‑
пространенным, производители 
регуляторов VAV постоянно раз‑
рабатывают альтернативные ре‑
шения, позволяющие надежно из‑
мерять расход воздуха при скоро‑
стях движения менее 2 м/с.

Приемник давления 
типа «сопло»

Альтернативным вариантом из‑
мерения перепада давления явля‑
ется создание дополнительного со‑
противления на пути движения 
воздуха. Так, на регуляторах VAV 
для круглых каналов серии LVC 
компании Trox для измерения пе‑
репада давления используется пла‑
стиковое сопло Вентури (рис. 4).

Такое решение позволяет рабо‑
тать при скоростях от 0,6 до 6 м/c, 
а длина корпуса регулятора всего 
310 мм. Однако данная продукция 
выпускается всего в четырех ти‑
поразмерах — от 125 до 250 мм, 
при этом точность регулирования 
составляет от 5 до 12% в зависи‑
мости от расхода воздуха. Но од‑
нозначным плюсом регуляторов 
с соплом Вентури является от‑
сутствие требования по наличию 
прямого участка перед регуля‑
тором для стабилизации потока. 
Именно по этой причине специ‑

альные регуляторы переменно‑
го расхода для вытяжных лабо‑
раторных шкафов также делают 
с измерительным соплом, что да‑
ет возможность смонтировать ре‑
гулятор непосредственно на вы‑
тяжной патрубок.

Рис. 4. Сопло Вентури для 
измерения перепада давления

Приемник давления, 
вмонтированный 

в заслонку
Еще одним новаторским реше‑

нием, появившимся на мировом 
рынке буквально в  последний 
год, является приемник давления, 
устанавливаемый непосредственно 
на регулирующую заслонку.

Сразу две компании выпусти‑
ли регуляторы данного типа  — 
Systemair (серия Optima‑ LV‑R) 
и Trox (серия TVE). Причем по тех‑
ническим характеристикам и осо‑
бенностям конструкции новинки 
получились достаточно непохо‑
жими друг на друга.

У регуляторов Systemair прием‑
ник давления традиционно со‑
единяется с  контроллером по‑
средством пластиковых трубок, 
в то время как у Trox соединитель‑
ные каналы интегрированы в па‑
тентованную конструкцию регу‑
лирующей заслонки (рис. 5).

Серия регуляторов Optima‑ LV‑R 
включает типоразмеры от  100 
до 400 мм, в то время как TVE — 
только от 100 до 250 мм. Диапазон 
работы TVE значительно шире: 
от 0,5 до 13 м/c, а у Optima‑ LV‑R — 
от 0,2 до 6 м/c. К сожалению, выпол‑
нить более подробное сравнение 
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регуляторов по имеющимся в ката‑
логах открытым данным не пред‑
ставляется возможным.

Рис. 5. Регулирующая 
заслонка с интегрированным 
приемником давления

Динамический 
и статический 

преобразователи давления
Для преобразования полученно‑

го перепада давления в электриче‑
ский сигнал используется преобра‑
зователь давления. Преобразова‑
тели давления бывают двух типов: 
динамические и статические.

При динамическом измере‑
нии минимальный поток возду‑
ха по трубкам приемника давле‑
ния проходит непосредственно 
через преобразователь перепада 
давления. В преобразователе рас‑
положен нагревательный элемент, 
который при увеличении скоро‑
сти течения воздуха теряет боль‑
шое количество тепла, благодаря 
чему формируется электрический 
сигнал, соответствующий расхо‑
ду воздуха. Данный принцип из‑
мерения является экономичным 
решением для систем вентиляции 
офисных и гражданских зданий. 
По причине возможного загряз‑
нения датчика данный метод из‑
мерения не следует применять для 
измерения воздуха, загрязненного 
пылью и (или) химическими ве‑
ществами, например на промыш‑
ленных объектах.

Мембранный преобразова‑
тель перепада давления работа‑
ет по принципу измерения ста‑
тического давления. Он состоит 
из цилиндра и мембраны, разде‑
ляющей две камеры, отрицатель‑

ного и положительного давления. 
При равном давлении в камерах 
мембранная перегородка нахо‑
дится в центре. Под действием пе‑
репада давления мембранная пе‑
регородка смещается в сторону 
более низкого давления. Расстоя‑
ние смещения соответствует пе‑
репаду давления. В статическом 
преобразователе давления поток 
воздуха не проходит через пре‑
образователь. Это означает, что 
он не подвержен влиянию пыли 
и прочим загрязнениям. Конеч‑
но, химические вещества могут 
попасть на мембранную перего‑
родку и в камеру через прием‑
ник давления, что может приве‑
сти к реакциям. Однако этот риск 
значительно меньше, чем при ди‑
намическом измерении перепада 
давления. Поэтому такие преоб‑
разователи используются в лабо‑
раторных помещениях и при ра‑
боте с воздухом, содержащим аг‑
рессивные и вредные вещества.

Ультразвуковые 
измерители расхода

Альтернативным способом из‑
мерения расхода воздуха является 
измерение с помощью ультразву‑
ковых волн. Преимущество дан‑
ного способа заключается в том, 
что устройство измерения уста‑
навливается на воздуховод сна‑
ружи и не уменьшает поперечно‑
го сечения воздуховода, не создает 
дополнительные потери на тре‑
ние, не генерирует шум и не мо‑
жет быть местом скопления за‑
грязнений.

Ультразвуковая технология из‑
мерений расхода более сложная 
и дорогостоящая и еще находит‑
ся в  стадии развития. Букваль‑
но в этом году компания Lindab 
представила регуляторы VAV се‑
рии Ultralink, типоразмеры от 100 
до 500 мм [5]. И, возможно, немного 
ранее компания FlaktGroup пред‑
ложила рынку ультразвуковые ре‑
гуляторы VAV серии Optivent Ultra, 
типоразмеры от 100 до 630 мм. Обе 
компании используют различную 
автоматику для своих контролле‑
ров, поэтому в обоих случаях речь 

идет о собственных исследовани‑
ях и разработках.

Существуют различные мето‑
ды анализа движения воздушно‑
го потока с помощью ультразвука. 
В продукции FlaktGroup использу‑
ется метод beam drift (перевод ав‑
тора: метод дрейфа ультразвуко‑
вой волны). На корпусе регулятора 
размещаются источник ультразву‑
ковых волн и два принимающих 
датчика. Когда движение возду‑
ха отсутствует, звуковые волны 
распространяются от источника 
до двух датчиков без изменений 
и одновременно, так же как кру‑
ги от упавшего камня равномер‑
но расходятся по воде.

Если же воздух, в котором рас‑
пространяется звуковая волна, 
начинает двигаться, то возника‑
ет сдвиг в движении волны ме‑
жду первым и вторым датчиками 
(рис. 6). При увеличении скоро‑
сти воздушного потока увеличи‑
вается и сдвиг, который фиксируют 
датчики. В результате появляется 
возможность измерять скорость 
движения воздушного потока без 
установки  каких‑либо механиче‑
ских препятствий на пути движе‑
ния воздуха.

Рис. 6. Ультразвуковой 
регулятор VAV (FlaktGroup)

Данный принцип измерения 
обеспечивает высокую точность 
и широкий рабочий диапазон. Так, 
для регуляторов Optivent Ultra ра‑
бочий диапазон составляет от 0,5 
до 13 м/c. Что касается свободно‑
го пространства для стабилизации 
потока, то для достижения точно‑
сти измерения <4% оно необходи‑
мо, в то время как без свободного 
пространства точность измерений 
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будет 6–10% в зависимости от ско‑
рости потока.

Для проведения ультразвуко‑
вого измерения требуется опре‑
деленное пространство, поэтому 
корпус ультразвукового регуля‑
тора VAV имеет большую дли‑
ну по сравнению со стандартны‑
ми регуляторами. Например, для 
диаметра 315 мм длина корпу‑
са составит 813 мм, что в 2 раза 
больше, чем корпус традицион‑
ного регулятора. Вторым недо‑
статком ультразвуковых регуля‑
торов VAV может быть более вы‑
сокая стоимость, однако она будет 
ниже по мере увеличения произ‑
водства и отработки новых тех‑
нологий.

Производители 
автоматики 

для регуляторов VAV
Производители вентиляцион‑

ного оборудования не занимают‑
ся выпуском отдельных элемен‑
тов автоматики, а приобретают 
управляющие контроллеры и сер‑
воприводы для регуляторов VAV 
у специализированных компаний. 
Наиболее крупные производители 
предпочитают приобретать такую 
автоматику, как ОЕМ‑компонен‑
ты. В этом случае приводы и кон‑
троллеры будут окрашены в ори‑
гинальный цвет и иметь логотипы 
и маркировку производителя обо‑
рудования. Некоторые серии кон‑
троллеров появляются в результате 
совместной работы производите‑
ля регуляторов VAV и производи‑
теля автоматики и являются экс‑
клюзивным продуктом. А вот ка‑
либровка и настройка параметров 
управляющих контроллеров вы‑
полняются каждым производи‑
телем регуляторов VAV самостоя‑
тельно, поэтому нельзя сказать, что 
два одинаковых контроллера, уста‑
новленных на регуляторах VAV раз‑
личных производителей, будут аб‑
солютно идентичны.

На  российском рынке мож‑
но встретить различные модели 
регуляторов VAV с автоматикой 
от четырех всемирно известных 
компаний.

Belimo. Наибольшее распро‑
странение у производителей ре‑
гуляторов VAV получила про‑
дукция компании Belimo. Фирма 
BELIMO Automation, AG была со‑
здана в 1975 году в г. Ветсиконе, ко‑
торый располагается неподалеку 
от Цюриха (Швейцария). Созда‑
тели фирмы разработали и нала‑
дили производство специализиро‑
ванных электроприводов для воз‑
душных заслонок, применяемых 
в системах вентиляции и конди‑
ционирования воздуха, отличаю‑
щихся принципиально новой кон‑
струкцией, основное достоинство 
которой прямая установка при‑
вода на вал заслонки. Уже более 
40 лет фирма BELIMO является 
одним из основных поставщиков 
данных изделий, что объясняется 
высоким качеством исполнения, 
широкой номенклатурой и техни‑
ческими достоинствами приводов 
и контроллеров.

Компания предлагает наиболее 
широкий ассортимент различных 
контроллеров и сервоприводов для 
регуляторов VAV, а также обеспе‑
чивает надежную послепродаж‑
ную и сервисную поддержку сво‑
ей продукции, в том числе постав‑
ляемой как OEM.

Gruner. Основным альтернатив‑
ным конкурентом является немец‑
кий производитель Gruner, кото‑
рый также выпускает автоматику 
для регуляторов VAV.

Компания GRUNER AG бы‑
ла основана в 1953 году в городе 
Wehingen (Германия). Производ‑
ство электроприводов для систем 
вентиляции, кондиционирования 
и отопления (HVAC) налажено 
с 1954 года. GRUNER производит 
как стандартные электроприво‑
ды, так и OEM‑версии для таких 
известных брендов, как Danfoss, 
ESBE, Trox, Swegon.

В ассортименте данного про‑
изводителя имеются все основ‑
ные варианты электроприводов 
для регуляторов VAV с перемен‑
ным расходом воздуха и регуля‑
торов с переменным перепадом 
давления в помещениях и воз‑
духоводах.

Sauter. Швейцарская группа ком‑
паний SAUTER рассматривается 
во многих частях мира как один 
из технологических лидеров в об‑
ласти автоматизации зданий и ин‑
тегрированных систем управле‑
ния зданиями (BMS). Головной 
офис, подразделения исследова‑
ний и развития, а также производ‑
ственные линии компании распо‑
ложены в одном месте — в городе 
Базеле, в Швейцарии.

Несмотря на  небольшой раз‑
мер, компания прочно удержи‑
вает свои позиции, предоставляя 
уникальные и передовые решения, 
в частности контроллеры для ре‑
гуляторов VAV, не имеющие ана‑
логов и обладающие функциона‑
лом, недоступным для других про‑
изводителей.

В то же время далеко не все за‑
казчики нуждаются в самых пе‑
редовых технических решениях, 
в результате доля регуляторов VAV, 
оборудованных автоматикой Sauter, 
значительно ниже, чем у конку‑
рентов.

Siemens. Наиболее крупным 
из рассматриваемых ОЕМ‑про‑
изводителей является концерн 
«Сименс АГ», который произво‑
дит огромный спектр оборудо‑
вания от простейших датчиков 
систем автоматизации до энерге‑
тических турбин и электропоез‑
дов. Эта компания является одним 
из ведущих игроков на рынках 
промышленной автоматизации 
и диспетчеризации зданий. По‑
этому неудивительно, что некото‑
рые крупные заказчики на своих 
новых объектах хотят видеть ре‑
гуляторы VAV, оснащенные кон‑
троллерами и сервоприводами 
Siemens. И хотя ОЕМ‑рынок кон‑
троллеров для регуляторов VAV 
не является целевым для концер‑
на, на российском рынке суще‑
ствует определенный спрос на ре‑
гуляторы расхода с автоматикой 
SIEMENS.

Типы контроллеров 
для регуляторов VAV

Все выпускаемые контроллеры 
по конструктиву и своим функ‑
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циональным возможностям мож‑
но разделить на несколько основ‑
ных типов.

Контроллеры типа 
«Компактный»

Наиболее популярными и рас‑
пространенными на сегодняшний 
день являются контроллеры, кото‑
рые можно условно отнести к се‑
рии «Компактный». К этим кон‑
троллерам относятся, например, 
серия L(N)MV‑D3 (Belimo), серия 
227B (Gruner) и  серия GLB.181 
(Siemens) (рис. 7).

«Компактный» контролер объ‑
единяет в одном корпусе все ком‑
поненты автоматики регулятора 
VAV: динамический преобразова‑
тель давления, сервопривод и сам 
контроллер.

Управление контроллером осу‑
ществляется аналоговым сигна‑
лом 0–10 В или 2–10 В, соответ‑
ствующим требуемому значению 
расхода воздуха. Контроллер по‑
стоянно выдает обратный сигнал 
текущего значения расхода возду‑
ха в формате 0–10 В. Существует 
возможность приоритетного пе‑
реключения контроллера в режим 
минимального или максимально‑
го расхода воздуха, а также полно‑
го закрытия или открытия заслон‑
ки регулятора VAV.

Многие модели «компактных» 
контроллеров могут осуществлять 
прием и передачу данных не толь‑
ко посредством аналоговых сигна‑
лов, но и по протоколам MP‑Bus, 
ModBus RTU, LonWorks, KNX.

Значения максимального и ми‑
нимального расхода воздуха Vmin 
и  Vmax для таких контроллеров 
задаются программно через ком‑
пьютер или специальное сервис‑
ное устройство, что обеспечивает 
высокую точность установки па‑
раметров. Однако требуемые зна‑
чения расходов воздуха должны 
быть указаны при заказе обору‑
дования в соответствии с проек‑
том. Некоторые модели контрол‑
леров «Компактный» могут быть 
подключены и переконфигуриро‑

ваны по технологии NFC с помо‑
щью мобильного телефона.

Контроллеры типа 
«Удобный»

Контроллеры типа «Удобный» 
представляют собой модифика‑
цию контроллеров типа «Компакт‑
ный» с максимально простой си‑
стемой управления.

Принципиальное отличие со‑
стоит в том, что установка значе‑
ний минимального и максималь‑
ного расхода Vmin и Vmax выполня‑
ется с помощью обычной отвертки, 
за счет установки потенциометров 
на корпусе контроллера в требуе‑
мые положения. Это значительно 
упрощает процесс заказа и пуско‑
наладки регуляторов, но вместе 
с тем снижает точность настройки 
и увеличивает вероятность оши‑
бок при монтаже.

К контроллерам типа «Удобный» 
относятся серии LMV‑D3A (Belimo), 
серии 227VM‑024 (Gruner) и их мо‑
дификации (рис. 8).

Контроллеры типа 
«Универсальный»

Более сложными изделиями яв‑
ляются контроллеры типа «Универ‑
сальный», например, серии VRP‑, 
VRD‑ (Belimo) и GUAC‑ (Gruner). 
Такие контроллеры используют‑
ся для профессиональных реше‑
ний на производственных объектах.

В этом случае контроллер смон‑
тирован в отдельном корпусе, к ко‑
торому подключаются сервопри‑
вод и преобразователь давления 
(рис. 9). Преобразователь давле‑
ния может быть динамического 
или статического типа. При этом 
динамический преобразователь 
давления может быть встроен‑
ным в корпус контроллера, а ста‑
тический преобразователь всегда 
поставляется отдельно.

Использование контроллеров 
типа «Универсальный» позволяет 
использовать различные типы сер‑
воприводов, которые также уста‑
навливаются отдельно. Это может 
быть высокоскоростной сервопри‑
вод. Время поворота таких приво‑
дов не превышает 10–15 секунд, 

Рис. 7. Пример компоновки контроллера 
«Компактный» производства Siemens. 
Все элементы собраны в одном 
корпусе (из каталога «ТРОКС»)

Рис. 8. Контроллер типа 
«Удобный» (Gruner)
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и они используются в системах 
поддержания давления в чистых 
помещениях с высокой герметич‑
ностью. Сервоприводы с возврат‑
ной пружиной применяют на объ‑
ектах, для которых важно обеспе‑
чить полное закрытие заслонки 
регулятора VAV в случае отсут‑
ствия электропитания. На объек‑
тах, где требуются особенно вы‑
сокая точность и быстродействие, 
используют пневматические сер‑
воприводы.

Рис. 9. Пример компоновки 
контроллера «Универсальный». 
Преобразователь давления, 
сервопривод и контроллер. Отдельные 
компоненты (из каталога «ТРОКС»)

Основы подбора 
регуляторов VAV

Стандартный модельный ряд ос‑
новных производителей включа‑
ет регуляторы VAV для круглых 
и прямоугольных каналов стан‑
дартных типоразмеров. Практи‑
чески все производители выпуска‑
ют базовое исполнение с простым 
корпусом из оцинкованной стали 
и исполнение со звукоизолирую‑
щим корпусом, также встречает‑
ся исполнение корпуса из нержа‑
веющий стали и из стали с порош‑
ковым покрытием. Некоторыми 
производителями выпускаются 
регуляторы VAV со встроенными 
шумоглушителями для частных 
домов и резиденций, регуляторы 
во взрывозащищенном исполне‑
нии и регуляторы из химически 
стойкого пластика.

Для подбора регулятора, как 
правило, достаточно знать про‑
ектные значения минимального 
и максимального расхода возду‑

ха Vmin и Vmax и сечение воздухо‑
вода. При подборе требуется про‑
контролировать уровень шума, ко‑
торый будет генерироваться при 
работе регулятора VAV в воздухо‑
вод и в окружающее пространство, 
и принять решение об использо‑
вании регулятора в изолирующем 
корпусе и установке дополнитель‑
ных шумоглушителей.

Но это еще не все. Далее необхо‑
димо определиться с типом управ‑
ляющего контроллера («Удобный», 
«Компактный» или «Универсаль‑
ный»), с требованиями по поддер‑
жанию сетевых протоколов, вы‑
брать подходящий принцип из‑
мерения расхода (динамический, 
статический или ультразвуко‑
вой) и проверить тип сервопри‑
вода (со стандартной скоростью 
вращения, скоростной сервопри‑
вод, сервопривод с возвратной пру‑
жиной).

Исходные данные, необходимые 
для подбора, в основном есть в ка‑
талогах и программах подбора про‑
изводителей оборудования. Там же 
приводятся требования по нали‑
чию прямого участка воздуховода 
перед регулятором, который необ‑
ходимо предусмотреть в проекте 
для стабилизации потока воздуха 
и обеспечения приемлемой точно‑
сти работы регулятора.

Общий обзор рынка. 
Основные производители 

регуляторов VAV
На российском рынке присут‑

ствует ограниченное количество 
европейских производителей вен‑
тиляционного оборудования и не‑
сколько отечественных компа‑
ний, которые начали осваивать 
производство данной продукции 
относительно недавно (табл. 1). 
В статье приводятся только об‑
щий обзор и сравнение основных 
моделей продукции по информа‑
ции каталогов и сайтов произво‑
дителей, находящихся в свобод‑
ном доступе.

Systemair (1) — один из круп‑
нейших производителей каналь‑
ной вентиляции, имеет в своем 
ряду модели регуляторов расхода 

серии Optima для круглых и пря‑
моугольных каналов.

Данную серию отличает наи‑
более широкий ряд типоразме‑
ров, а прямоугольные регулято‑
ры выпускаются с шагом 50 мм 
как по ширине, так и по высоте, 
что достаточно важно при про‑
ектировании сложных объектов. 
В то же время стандартный ряд 
управляющих контроллеров до‑
статочно ограничен. Отсутствуют 
регуляторы со статическими пре‑
образователями давления и регу‑
ляторы контроля давления в поме‑
щениях. Для подбора оборудова‑
ния доступна онлайн‑ программа 
подбора, которая позволяет по‑
лучить все необходимые харак‑
теристики. Доступны 3D‑модели 
для Autocad, Revit.

Trox (2). Для немецкой компа‑
нии «ТРОКС» регуляторы VAV 
являются одним из ключевых 
продуктов. В  результате ком‑
пания выпускает самый широ‑
кий ассортимент регуляторов. 
Так, для круглых каналов суще‑
ствует целые три серии — LVC, 
TVE, TVR, и две серии — TVJ 
и TVT, — каждая из которых име‑
ет свои уникальные преимуще‑
ства и возможности. На регуля‑
торы VAV ТРОКС устанавлива‑
ются практически все доступные 
типы управляющих контролле‑
ров как с динамическими, так 
и со статическими преобразова‑
телями давления. Помимо стан‑
дартных выпускаются регулято‑
ры с корпусом из нержавеющей 
стали и с порошковым покрыти‑
ем, а также регуляторы из пла‑
стика для химических лабора‑
торий и производств. В качестве 
небольших недостатков можно 
отметить достаточно крупный 
шаг прямоугольных регулято‑
ров (100 мм). Для подбора регу‑
ляторов предлагается удобная 
программа, доступны 3D‑моде‑
ли оборудования, в том числе для 
программы MagiCAD.

Flackwoods (3). Кроме базовых 
моделей регуляторов в модельном 
ряду присутствуют регуляторы 
со встроенными шумоглушите‑
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лями. Базовые модели регуляторов 
имеют стандартные среднерыноч‑
ные характеристики. Возможно, 
компания рассчитывает на хоро‑
шие результаты с новой моделью 
регулятора с ультразвуковым из‑
мерителем расхода серии ULSA. 
В поддержку данного продукта 
выпущена содержательная бро‑
шюра с рекомендациями и типо‑
выми решениями по применению 
оборудования в системах «венти‑
ляции по потребностям». Доступ‑
ны BIM‑модели для программы 
MagiCAD и онлайн‑ программа под‑
бора оборудования.

Swegon (4). В дополнение к сво‑
ей основной продукции компа‑

ния Swegon предлагает только один 
простой модельный ряд регуля‑
торов серии REACT, ориентиро‑
ванный на потребности сканди‑
навского рынка оборудования. 
Основная ставка сделана на управ‑
ляющие контроллеры типа «Удоб‑
ный», но также доступны модели 
с контроллером «Универсальный» 
и сервоприводы с возвратной пру‑
жиной. Каталог продукции доста‑
точно подробный и содержит всю 
необходимую для подбора обору‑
дования техническую информацию.

«Веза» (5). Российская компания 
«Веза» освоила выпуск базовых мо‑
делей регуляторов VAV для круглых 
и прямоугольных каналов серии 

РЕГ‑СМАРТ. Внешний вид регу‑
ляторов, приведенный в каталогах 
производителя, производит бла‑
гоприятное впечатление. Регуля‑
торы выпускаются в стандартном 
и коррозионностойком исполнении 
из нержавеющей стали. Использу‑
ются управляющие контроллеры 
компании Belimo типа «Компакт‑
ный» с динамическим преобразо‑
вателем давления. Производитель 
заявляет достаточную точность из‑
мерений при скорости воздушного 
потока от 2 м/c, но конкретных дан‑
ных по точности измерений в ка‑
талогах нет, в отличие от каталогов 
зарубежных производителей. Хотя 
уже приведены данные по требо‑

Компания / 
Представитель

Сайт Страна про‑
исхождения 
бренда

Ограничители 
расхода для 
круглых 
каналов

Регуляторы 
CAV для 
круглых 
каналов

Регуляторы CAV 
для прямоугольных 
каналов

Примечания

1 Systemair www�systemair�com Швеция RDR NOTUS‑R NOTUS‑S  — 

2 Halton www�halton�com Финляндия  — RMS * * предлагаются VAV в 
режиме CAV

3 Hidria / Lindab www�amp‑nw�ru Словения  — MRP‑1/3 MRP‑2/4 ‑

4 Trox www�trox�ru Германия VFL RN/VFC EN VFC — для низких 
скоростей

5 «Арктика» www�arktika�ru Россия CVD * * * предлагаются VAV 
в режиме CAV

6 Airfix / Vent‑art www�ventart�ru Франция AIRFIX (HD)  —  — «HD» — давление до 
600Па

7 Madel / Vent‑art www�madel�com Испания SKP SCS‑C SCS‑R  — 

8 SMAY / «Инпласт» www�inplast�ru Польша KCR‑R VRS VRRK  — 

9 Mandik / ООО 
«Флюссо»

www�mandik�cz Чехия  —  RPM‑K RPMC‑K модельный ряд  аналоги‑
чен LTG

10 Frapol www�frapol�com�pl Польша CAN‑N/CAN‑W CAV‑R CAV‑E «CAN‑W» давление до 
600Па

11 Aldes www�aldes�com Франция MR  —  — ОЕМ поставщик для ряда 
компаний

11 Flackwoods www�flaktgroup�com Англия  — ECSS * * предлагаются VAV в 
режиме CAV

12 Swegon www�swegon�ru Швеция  — * * * предлагаются VAV в 
режиме CAV

13 Klima Oprema www�klimaoprema�hr Хорватия KVR‑R RKP‑C RKP‑P модельный ряд  аналоги‑
чен Systemair

14 LTG www�ltg�de Германия  — VRW‑2 VRX модельный ряд  аналоги‑
чен Mandik

15 Shako www�schako�com Швейцария VOLKOM VM‑PRO VM‑PRO

Таблица 1
Производители регуляторов постоянного расхода воздуха. Модельный ряд
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ваниям к наличию прямого участ‑
ка воздуховода перед регулятором 
и данные по шумовым характери‑
стикам, однако только для одного 
значения перепада давления на ре‑
гуляторах — 150 Па.

Для круглых регуляторов расхо‑
да доступно фланцевое исполне‑
ние, что соответствует специфи‑
ческим требованиям локального 
рынка промышленной вентиля‑
ции. Клиентам предлагается уни‑
кальная опция, которой нет у ино‑
странных производителей, — «за‑
щита от кражи электропривода». 
И что очень положительно для рос‑
сийского производителя для дан‑
ной продукции доступны BIM‑мо‑
дели для программы REVIT.

«Арктика» (6). Еще один россий‑
ский производитель начал произ‑
водство базового модельного ря‑
да регуляторов VAV для круглых 
и прямоугольных каналов КПРК/
КПРП. Характеристики, приведен‑
ные в каталогах, достаточно крат‑
кие и соответствуют среднеры‑
ночным стандартам. Так, в ката‑
логе есть подробная информация 
по подключению и функциони‑
рованию управляющих контрол‑
леров, но, к сожалению, полно‑
стью отсутствуют данные по точ‑
ности регулирования и уровню 
шума, поэтому при подборе обо‑
рудования придется ориентиро‑

ваться на аналогичную продук‑
цию других компаний.

Примечательно, что у  компа‑
нии «Арктика» довольно редкий 
вариант регуляторов VAV серии 
ДКПР, который почти не встреча‑
ется у конкурентов (рис. 10). Осо‑
бенность регуляторов ДКРК за‑
ключается в том, что данные из‑
делия обеспечивают поддержание 
заданного расхода воздуха одно‑
временно в двух воздушных кана‑
лах с одинаковым режимом работы, 
работая по схеме «ведущий/ведо‑
мый»; при этом используется толь‑
ко один управляющий контроллер 
типа «Компактный» со встроенным 
сервоприводом, что положитель‑
но сказывается на стоимости обо‑
рудования. Два воздушных канала 
регулятора ДКРК могут использо‑
ваться как приточный и вытяж‑
ной каналы, а также как два при‑
точных или два вытяжных канала.

Halton (7). Модельный ряд регу‑
ляторов этой компании достаточно 
разнообразен. В нем присутствуют 
как минимум три серии регулято‑
ров для круглых каналов, но неко‑
торая продукция ориентирована 
на конкретные страны: например, 
для серии HFB на  сайте компа‑
нии удалось найти каталог только 
на французском языке. Тем не ме‑
нее по разнообразию управляющих 
контроллеров продукция практиче‑
ски сопоставима с аналогами Trox. 
В ассортименте также присутству‑
ют измерители расхода и клапаны — 
регуляторы давления для помеще‑
ний и воздуховодов.

Заключение
Российский рынок регулято‑

ров VAV относительно небольшой, 
но достаточно стабильный. Этому 
способствуют развитие отечествен‑
ных фармацевтических компаний 
и локализация фармацевтических 
производств, а также реализация 
долгосрочных программ развития 
и модернизации объектов здраво‑
охранения, для которых примене‑
ние регуляторов VAV является не‑
обходимым.

Можно предположить, что по‑
явление регуляторов VAV рос‑

сийского производства позволит 
расширить рынок сбыта обору‑
дования за счет новых объектов 
с государственным финансиро‑
ванием и объектов стратегиче‑
ского назначения. А в настоящее 
время медленный, но стабильный 
рост данного сегмента рынка свя‑
зан не только с приобретением 
опыта проектирования, монта‑
жа и пусконаладки, но и с при‑
обретением опыта эксплуатации 
объектов с регуляторами расхода 
конечными пользователями. Как 
правило, такой опыт оказывает‑
ся весьма положительным, и при 
строительстве новых объектов це‑
лесообразность применения ре‑
гуляторов VAV уже не вызывает 
сомнений.

Использование регуляторов VAV 
в системах центрального конди‑
ционирования с переменным воз‑
духом для гражданских объектов 
не находит широкого применения 
в отечественной практике проек‑
тирования. Несмотря на то что эти 
системы могут быть более эконо‑
мичными и обеспечивать более вы‑
сокий уровень комфорта, в настоя‑
щее время предпочтение отдается 
привычным системам «чиллер — 
фэнкойлы» или мультизональным 
фреоновым системам.
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АПИК‑ТЕСТ: РАЗБОР И ИСПЫТАНИЯ 
ИНВЕРТОРНОЙ СПЛИТ‑СИСТЕМЫ DAICHI

В 2019 году в Учебно‑консультационный центр «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» поступило оборудование 
для проверки качества его изготовления и соответствия заявленным характеристикам. Данный проект но‑
сит название «Верификация АПИК» и начинался с проверки технических характеристик тепловых завес. 
В настоящий момент такой возможностью стали пользоваться и производители кондиционеров. Если вы 
хотите, чтобы эксперты АПИК изучили ваше оборудование и опубликовали подробные результаты его ис‑
пытаний, напишите об этом нам по электронной почте adv@mir‑klimata.info. Оборудование, которое успеш‑
но прошло испытания, получает сертификат и знак «АПИК‑ТЕСТ».

 На этот раз в руки экспертов АПИК попала сплит‑система Daichi DA20AVQS1‑S/DF20AVS1 с внутрен‑
ним блоком настенного типа номинальной холодопроизводительностью 2,2 кВт. Это инверторный конди‑
ционер, предназначенный для охлаждения или обогрева жилых помещений квартир и коттеджей, а также 
офисных и других помещений площадью до 20 квадратных метров.

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Наружный блок упакован в прочный картон. Внутри коробки 
блок обернут в специальный целлофан и зафиксирован при помо‑
щи пенопласта.

Фото

На коробку наклеена информационная таблица, на которой ука‑
заны модель блока, габаритные размеры, объем, масса.

В одном из углов в коробке на видном месте наружного блока раз‑
мещен патрубок отвода конденсата.
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В комплект входит наклейка для указания массы заправляемого 
озонобезопасного хладагента в системе.

Во избежание повреждения теплообменника в процессе монта‑
жа и эксплуатации вокруг него предусмотрены защитные решет‑
ки — задняя и боковая.

На боковой стороне рядом с электрической панелью расположе‑
на информационная табличка с электрическими характеристика‑
ми агрегата. Указаны модель блока, применяемый хладагент, про‑
изводительность устройства, холодильный коэффициент и дру‑
гие параметры.

После снятия корпуса наружного блока открываются его внутрен‑
ние элементы. Стоит отметить, что компоновка обеспечивает удоб‑
ный доступ ко всем элементам холодильного контура.

Блок укомплектован наружным датчиком температуры, который 
зафиксирован на задней стороне конденсатора. Значение температу‑
ры отображается на пульте управления и учитывается контроллером.



78 www.mir-klimata.infowww.mir-klimata.info

АПИК‑ТЕСТ

Теплообменник наружного блока — качественный трубчато‑реб‑
ристый теплообменник с медными трубками и алюминиевыми реб‑
рами, предусмотренными для повышения теплоотдачи. Теплообмен‑
ник специально разделен на две части, что позволяет равномерно 
конденсироваться и кипеть хладагенту в зависимости от режима 
работы кондиционера.

Корпус наружного блока, компрессор и ряд его внутренних эле‑
ментов покрыты двуслойным шумоизолирующим материалом. По‑
мимо защиты от шума он также защищает от повреждения элемен‑
ты системы при вибрациях и случайных касаниях о корпус блока.

На линии нагнетания установлен шумопоглощающий элемент.

Однороторный компрессор ASA725SPMA6JK производства Shanghai 
Hitachi Electrical Appliances Co., Ltd. Для смазки применяется ком‑
прессорное масло Α68HES‑H в объеме 260±20 миллилитров.

Электродвигатель компрессора импульсный, инверторный, по‑
стоянного тока. Потребляемый ток 2,71 А, мощность компрессо‑
ра составляет 582 Вт.

Электропривод вентилятора FW30J‑ZL производства Zhuhai Kaibang 
Motor Manufacturing Co., Ltd. для обдува конденсатора.

Это импульсный, инверторный двигатель, работающий от посто‑
янного тока. Потребляемая мощность составляет 30 Вт, максималь‑
ное число оборотов в минуту — 900.

По итогам осмотра и разборки наружного блока очевидно, что производитель хорошо продумал его 
компоновку, обеспечив удобный доступ ко всем элементам холодильного контура. В кондиционере вы‑
полнена качественная пайка всех внутренних соединений.

Кроме того, производитель позаботился и о снижении шума и вибраций, неминуемо возникающих в 
наружных блоках кондиционеров. Для этого на нагнетающей линии установлен шумоглушитель.



79www.apic.ruwww.apic.ru

АПИК‑ТЕСТ

ИНВЕРТОРНАЯ ПЛАТА НАРУЖНОГО БЛОКА

Описание Фото

Боковая ручка‑панель. Данная панель служит для защиты от гря‑
зи и осадков отсека подключения межблочных проводов. Стоит от‑
метить, что панель защищает только клеммы межблочных соеди‑
нений, а порты открыты.

Клеммная колодка подключения межблочных коммуникаций. 
Маркировка клемм информативна, свободное место позволяет 
удобно подключать провода.

На тыльной стороне защитной панели размещена еще одна ин‑
формационная табличка с электрической схемой наружного блока. 
Схема информативна, но коды ошибок на ней не прописаны, они 
отражены в руководстве пользователя.

Предохранители впаяны в инверторную плату наружного бло‑
ка. Это говорит о том, что завод‑изготовитель не предусматривает 
ремонт платы на объекте.
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Для защиты чувствительных компонентов блока от низкоча‑
стотных помех и скачков напряжения в электросети предусмо‑
трены варисторы.

Все разъемы (термисторы, двигатель вентилятора, электронный 
расширительный вентиль и другие элементы) промаркированы 
и имеют уникальную форму во избежание ошибочного подсоеди‑
нения к ним неправильных элементов.

На силовых электрических проводах питания кондиционера и на 
проводах компрессора присутствуют ферритовые кольца. Это пас‑
сивные средства защиты от помех, и предназначены они для подав‑
ления высокочастотных помех в электрических сетях.

Электрическая составляющая наружного блока выполнена на высоком уровне, приведены все необ‑
ходимые схемы, нанесена понятная маркировка. Посетовать можно разве что на отсутствие кодов оши‑
бок на электрической схеме, что несколько усложняет наладку и ремонт блока, а также на впаянные 
предохранители, которые нельзя быстро извлечь и заменить на месте. Впрочем, такой подход встреча‑
ется все чаще, в том числе и для защиты оборудования от быстрого ремонта силами неквалифициро‑
ванных рабочих.
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Описание Фото

Внутренний блок кондиционера обернут в защитный целлофан и 
упакован в плотный картон. Стоит отметить и качественное литье 
пенопласта: вся комплектация закреплена с его помощью. 

На фотографии представлена комплектация внутреннего блока. 
В нее входят монтажная панель и саморезы для ее крепления, пульт 
дистанционного управления и батарейки к нему, монтажные гай‑
ки 1/4” и 3/8”, руководство пользователя, инструкция по монтажу, 
инструкция для пульта и наклейка для указания массы хладагента 
в системе. Вся документация на русском языке.

Стоит отметить, что в комплекте поставки отсутствует настен‑
ный подвес (держатель) для дистанционного пульта управления.

На нижней стороне блока предусмотрена информационная таб‑
личка с указанием его модели, применяемого хладагента, холодо‑ и 
теплопроизводительности, энергоэффективности, веса и электри‑
ческих характеристик блока.

Монтажная панель для крепления внутреннего блока на стену. 
На ней отсутствуют размеры от края панели до предполагаемого 
края внутреннего блока. Кроме того, нет перфорации для подвода 
закладной магистрали.

В нижней части кондиционера монтажная панель плотно фикси‑
руется к корпусу внутреннего блока, щель отсутствует. Это говорит 
о том, что данный блок будет висеть на стене без зазора.
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Для отвода конденсата предусмотрены патрубки, они выведены с 
обеих сторон испарителя. Благодаря наличию свободного простран‑
ства обеспечивается удобство подсоединения дренажного патрубка.

Дренажный патрубок провисает на 1 см, и на этом участке мо‑
жет образоваться своеобразный сифон. Это место потенциального 
скопления грязи. При монтаже требуется дополнительная фиксация.

Для сбора конденсата предусмотрено несколько поддонов, и од‑
ним из узких мест часто оказываются переточные каналы между 
ними. В данной модели предусмотрены переточные каналы боль‑
шого размера, что улучшает отвод конденсата с двух верхних дре‑
нажных ванн.

Дренажный поддон и основная панель выполнены как одно целое. 
Это говорит о заводском подходе к сокращению количества деталей.

На практике это может привести к тому, что в процессе проведе‑
ния технического обслуживания их будет невозможно вымыть по 
отдельности. Впрочем, такая потребность возникает крайне редко.
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Внутренний блок поставляется «под азотом», то есть внутри ис‑
парителя находится азот с избыточным давлением. Это необходи‑
мо для того, чтобы защитить теплообменник от пыли, грязи и влаги.

В связи с этим на фитингах, предусмотренных на концах фреоно‑
проводов, установлены и крепко затянуты заглушки. На заглушке 
фитинга 3/8” присутствует красный маркер, который и сигнализи‑
рует о наличии азота в теплообменнике.

Для доступа к фильтрам передняя панель блока поднимается вверх. 
Далее благодаря выступам в корпусе блока она может быть зафикси‑
рована под определенным углом. Это позволяет вынимать и устанав‑
ливать фильтры двумя руками, не придерживая переднюю панель.

Внутренний блок укомплектован двумя датчиками температуры. 
Один из них устанавливается в потоке воздуха, а второй прилегает 
к испарителю. Для современных внутренних блоков это стандарт‑
ная комплектация.

В корпусе присутствует место для установки Wi‑Fi‑модуля. При‑
менение такого модуля позволит управлять кондиционером удален‑
но с мобильного телефона или планшета. В базовый комплект по‑
ставки Wi‑Fi‑модуль не входит.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА СПЛИТ‑СИСТЕМЫ

Описание Фото

Клеммная колодка подключения межблочных коммуникаций во 
внутреннем блоке также спрятана за защитной крышкой. На самой 
колодке хорошо видна маркировка клемм, удобно производить мон‑
таж кабеля. Для того чтобы обеспечить надежность кабельного со‑
единения, на входе в отсек предусмотрен дополнительный зажим.

Кнопка сервисного включения кондиционера. С ее помощью вы‑
полняются включение кондиционера во всех режимах работы и его 
выключение.

Подшипник крыльчатки необслуживаемый.

Внутренний блок имеет удачную компоновку, обеспечивающую удобство монтажа, эксплуатации, сер‑
виса и ремонта. В комплект поставки не входит Wi‑Fi‑модуль для управления кондиционером по Интер‑
нету — это дополнительная опция, которую можно приобрести отдельно.

При проведении технического обслуживания данного кондиционера не стоит забывать, что у него три 
дренажные ванны, и чистке подлежат не только они, но и переточные каналы между ними.

В системе фильтров отсутствует ионизатор воздуха. Впрочем, подобная комплектация часто считает‑
ся избыточной, и для создания благоприятной атмосферы вполне достаточно штатного решения произ‑
водителя.



85www.apic.ruwww.apic.ru

АПИК‑ТЕСТ

Электрический двигатель вентилятора FN1‑A‑PG производства 
Zhuhai Citi Tongde Electric Equipment Co., Ltd. Это стандартный для 
подобных задач электродвигатель переменного тока. Управление 
приводом осуществляется через датчик холла. Максимальное чис‑
ло оборотов в минуту — 1320, сила тока 0,13 А.

С точки зрения компоновки отметим, что его достаточно тяже‑
ло демонтировать.

Плата управления внутреннего блока защищена от скачков на‑
пряжения при помощи варистора. Предохранитель на плане вну‑
треннего блока, в отличие от платы наружного блока, можно без 
труда заменить.

На электрических силовых проводах питания кондиционера при‑
сутствует ферритовое кольцо для защиты от высокочастотных помех.

Для управления горизонтальной шторкой предусмотрен электро‑
привод, и управление возможно удаленно с пульта. Регулирование 
вертикальной шторки выполняется вручную.
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Электрическая часть внутреннего блока также 
на высоте. Она надежно защищена от помех и скач‑
ков напряжения, столь распространенных в России, 
и собрана на базе качественных комплектующих.

В целом сплит‑система Daichi DA20AVQS1‑S/
DF20AVS1 произвела впечатление качественного 
надежного оборудования. После внешнего осмо‑
тра были произведены монтаж данного кондицио‑
нера, его запуск и испытания.

Испытания  
сплит‑ системы Daichi

В процессе испытаний сплит‑ системы Daichi вы‑
полнялись замеры перегрева и переохлаждения 
хладагента, а также измерения электрических ха‑
рактеристик в режиме реального времени в раз‑
личных режимах работы оборудования.

Согласно документации производителя мини‑
мальная длина трассы между внутренним и на‑
ружным блоками составляет 5 метров. В услови‑
ях учебного центра такая длина не требовалась, 
и были применены компенсирующие кольца. На‑
чальное напряжение в сети — 221 В. Внутренний 
и внешний блоки находились в одном помещении 
в равных температурных условиях.

После включения кондиционера в режиме отоп‑
ления были зафиксированы следующие параме‑
тры: напряжение в сети 219 В, ток 2,4 А, мощность 

502 Вт (данные производителя при максимальной 
нагрузке — 3,6 А (максимально 6,7 А) и 685 Вт со‑
ответственно). Переохлаждение — 6,7°C.

В режиме охлаждения были зафиксированы сле‑
дующие параметры: напряжение в сети 218 В, ток 
2 А, мощность 423 Вт. При изменении режимов 
работы параметры изменялись в допустимом диа‑
пазоне.

Перегрев хладагента в режиме охлаждения со‑
ставил 1,2°C. Данное значение перегрева несколь‑
ко ниже нормы и говорит о том, что реальная за‑
правка кондиционера чуть больше заявленной.

Видеозаписи монтажа кондиционера и его ис‑
пытаний представлены на YouTube‑канале АПИК.

В заключение стоит отметить низкий уровень 
вибраций в системе и качественное исполнение 
монтажных работ с соблюдением горизонтали 
во всех направлениях.

Увидеть данный кондиционер вживую можно 
будет в Учебно‑ консультационном центре «УНИ‑
ВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» на практических заняти‑
ях по монтажу и техническому обслуживанию бы‑
товых и полупромышленных СКВ.

Юрий Якуба, начальник  
технического отдела АПИК,

Юрий Хомутский, технический редактор 
журнала «Мир климата»
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

УСЮКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ  
(1905–1992)

Иван Петрович Усюкин — заслуженный деятель науки и техни-
ки РСФСР, специалист в области химии и физики низких темпе-
ратур и разделения газов, профессор, доктор технических наук, 
автор фундаментальных теоретических и прикладных исследо-
ваний криогенных технологий, заведующий холодильными ка-
федрами МИХМ более 45 лет.

Иван Петрович Усюкин родился 20 февраля 
(по новому стилю 7 февраля) 1905 года в селе Дуб‑
ровичи (сейчас относится к Рязанскому району 
Рязанской области) в семье крестьянина. Окон‑
чил местную сельскую школу. В 1919 году вошел 
в состав комсомольской группы, созданной в селе.

В 1923 году направлен на рабочий факультет 
Ленинградского государственного университета, 
а по окончании его — на механический факультет 
Московского химико‑ технологического институ‑
та имени Д. И. Менделеева (МХТИ).

Окончание МХТИ в 1930 году совпало с началом 
первой пятилетки, с годами промышленного подъ‑
ема. После выпуска Иван Петрович был зачислен 
в аспирантуру и пятью годами позже успешно за‑
щитил кандидатскую диссертацию.

В 1932 году из состава МХТИ был выделен Мо‑
сковский институт инженеров химического ма‑
шиностроения (МИХМ, позже переименованный 
в Московский государственный университет ин‑
женерной экологии (МГУИЭ) и вошедший в со‑
став Московского политехнического универси‑
тета), куда сразу после реорганизации И. П. Усю‑
кин устроился работать в должности ассистента.

Работа в МИХМ
Иван Петрович Усюкин проработал в МИХМ 

более 60 лет — вплоть до последних дней своей 
жизни. Начиная с 1935 года на протяжении 46 лет 
он заведовал холодильными кафедрами институ‑
та: «Оборудование холодильно‑ газовых произ‑
водств» в 1937–1942 годах, «Процессы и аппараты» 
в 1942–1947 годах, «Холодильные и компрессор‑
ные машины и установки» и «Криогенная техни‑
ка» в 1947–1981 годах.

С 1936 года И. П. Усюкин занимался абсорбцион‑
ными холодильными машинами большой произ‑
водительности. В 1939 году за работу в этой обла‑

сти он был награжден орденом Ленина, а в 1941 го‑
ду удостоен звания лауреата Сталинской премии.

Он умел одновременно заниматься научной, пре‑
подавательской и общественной деятельностью. 
С 1933 по 1935 год занимал должность началь‑
ника 1‑го автогенного завода, а в период с 1937 
по 1946 год руководил Особым конструкторским 
бюро (КБ) по проектированию абсорбционных хо‑
лодильных машин Глававтогена (Главного управ‑
ления автогенной промышленности) Наркомата 
тяжелого машиностроения СССР.

В годы Великой Отечественной вой ны требова‑
лись быстрая и масштабная реконструкция ору‑
жейных заводов и значительная интенсификация 
производства боеприпасов. В эти годы проявились 
такие стороны личности Ивана Петровича Усюки‑
на, как фантастическая преданность делу, высо‑

Профессор И. П. Усюкин



ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

89www.apic.ruwww.apic.ru

чайшая трудоспособность, умение передать свою 
энергию и увлеченность окружающим.

В военные годы он продолжал заниматься на‑
укой. В 1943 году защитил докторскую диссерта‑
цию на тему «Сравнительная характеристика аб‑
сорбционных и компрессорных машин». В 1944 го‑
ду стал профессором МИХМ. В 1945 году в составе 
группы технических специалистов был отправлен 
в командировку в Германию для изучения состоя‑
ния немецкой промышленности и организации ре‑
парационных поставок немецкого оборудования 
и технологий химической промышленности в СССР.

За работу в годы вой ны Ивану Петровичу бы‑
ли присуждены две награды. В 1945 году он был 
во второй раз удостоен звания лауреата Сталин‑
ской премии (за разработку методов интенсифи‑
кации производства взрывчатых веществ, обеспе‑
чивших значительное увеличение выпуска воен‑
ной продукции при снижении расхода химикалий), 
а в 1946 году награжден орденом Трудового Крас‑
ного Знамени.

В период послевоенного восстановления стра‑
ны Ивану Петровичу вновь пришлось совмещать 
научную и практическую работу. В 1946 году его 
назначили начальником конструкторского бю‑
ро по проектированию химической аппаратуры 
«Химаппаратпроект». В этом же году он возгла‑

вил Всесоюзный научно‑ исследовательский ин‑
ститут кислородного машиностроения Главкис‑
лорода при Совете министров СССР, а с 1951 года 
стал научным руководителем института.

В 1951 году за работы по развитию отечествен‑
ного кислородного машиностроения, выдвинув‑
шие нашу страну в число передовых в этой отрас‑
ли промышленности, а также за создание новых 
мощных установок для получения кислорода Ива‑
ну Петровичу в третий раз присвоили звание лау‑
реата Сталинской премии.

В 1959 году была издана книга И. П. Усюкина 
«Машины и аппараты разделения воздуха методом 
глубокого охлаждения». В том же году коллектив 
авторов под его руководством разработал издан‑
ный массовым тиражом «Атлас конструкций, ма‑
шин и установок глубокого охлаждения». Спустя 
8 лет, в 1967 году, атлас был переведен и напеча‑
тан в США, Англии, Франции и ФРГ.

В 1966 году за большой вклад в науку И. П. Усю‑
кину присвоено звание заслуженного деятеля на‑
уки и техники РСФСР.

В конце 1970‑х годов под его руководством вы‑
пущено учебное пособие с атласами «Установ‑
ки, машины и аппараты холодильной техники» 
и «Установки, машины и аппараты криогенной 
техники».

С 1981 по 1992 год Иван Петрович работал 
в МИХМ в должности профессора‑ консультанта. 
В 1998 году ученый совет МГУИЭ учредил специ‑
альные стипендии имени И. П. Усюкина для наи‑
более одаренных студентов.

Научные интересы
Иван Петрович Усюкин — автор фундаменталь‑

ных теоретических и прикладных исследований 
в области криогенных технологий и разработ‑
ки оборудования для получения газообразного 
и жидкого кислорода.

Всю жизнь, начиная со студенческой скамьи, 
И. П. Усюкин занимался вопросами холодильной 
и криогенной промышленности. В число основ‑
ных областей его интересов входили:
• исследования в области криогенных технологий 

и разработки оборудования для получения газо‑
образного и жидкого кислорода;

• создание воздухоразделительных установок боль‑
шой мощности по получению кислорода для обо‑
гащения доменного дутья в металлургии;

• получение чистых газообразных продуктов для 
нужд промышленности.

Его интересовало и дальнейшее применение чи‑
стых газообразных продуктов в различных отрас‑
лях промышленности. Благодаря этому к его за‑
слугам стоит отнести:И. П. Усюкин с женой и дочерью

Профессор И. П. Усюкин с коллективом кафедры, 1950‑е годы
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• усовершенствование методов производства мине‑
ральных удобрений;

• создание устройств заправки авиационной и ракет‑
ной техники криогенными компонентами;

• создание и внедрение в промышленность методов про‑
изводства высокоэффективных взрывчатых веществ.

Ввиду широкого круга интересов одно время он 
даже возглавлял работы по созданию и внедрению 
в промышленность интенсивных методов произ‑
водства азотной кислоты.

С большим вниманием профессор Усюкин от‑
носился к подготовке инженерных и научных ка‑
дров. Многие ведущие ученые‑ криогенщики стра‑
ны начали свой путь в науку в стенах ВНИИ кис‑
лородного машиностроения в те самые годы, когда 
Иван Петрович был научным руководителем ин‑
ститута, и на профильной кафедре в МИХМ, ко‑
торую он возглавлял.

За 60 лет научно‑ педагогической деятельности 
Иван Петрович опубликовал свыше 100 науч‑
ных работ и получил 22 авторских свидетельства 
на изобретения, имеющие важное народно‑хозяй‑
ственное значение. Являлся членом Междуна‑
родного института холода. Награжден 7 ордена‑
ми и 3 медалями.

Личность Усюкина
Иван Петрович Усюкин был выдающимся чело‑

веком, ученым и организатором.
Во время руководства кафедрой Иван Петрович 

вел активную работу по изданию учебников, посо‑
бий, монографий и отчетов по основным направ‑
лениям развития криогенной техники.

Постоянно принимал активное участие в обще‑
ственной жизни кафедры и института. Неодно‑
кратно избирался членом партбюро механическо‑
го факультета МИХМ, партийного комитета ин‑
ститута, членом пленума Фрунзенского райкома 

партии, депутатом Московского городского Со‑
вета народных депутатов.

— Я был его аспирантом и последним из 50 кан‑
дидатов наук, им подготовленных. Идет время, мы 
часто с коллегами вспоминаем Ивана Петрови‑
ча — его юмор, бытовые ситуации и рабочие мо‑
менты. Вспоминая Ивана Петровича, моего Учи‑
теля, я осознаю, что многие проблемы сегодняш‑
него дня решаю как его ученик… — вспоминает 
Сергей Владимирович Белуков, декан факультета 
химической технологии и биотехнологии Москов‑
ского политехнического университета.

В январе 1992 года Ивана Петровича Усюкина 
не стало, но в памяти коллег, учеников и друзей 
он остался активным, неравнодушным, ищущим, 
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НОВОСТИ ЦОД

ОХЛАЖДЕНИЕ ЦОД: БИТВА ЗА PUE
2018 и 2019 годы выдались весьма продуктивными 

в плане развития систем охлаждения ЦОД и пониже‑
ния PUE — коэффициента использования электроэнер‑
гии. В рамках данной статьи собраны основные реше‑
ния и достижения, появившиеся за последнее время.

Коэффициент использования электроэнергии PUE 
(Power Usage Efficiency) рассчитывается как отношение 
полной мощности ЦОД к мощности ИТ‑оборудования.

В идеальном дата‑центре, в котором не тратится энер‑
гия на поддержание работоспособности ИТ‑оборудо‑
вания, коэффициент PUE будет равен 1. На практике 
это недостижимо, и PUE реальных ЦОД с чиллерной 
системой охлаждения достигает 1,5, с фреоновой си‑
стемой — 1,3–1,4. Фрикулинг позволяет снизить PUE, 
как мы увидим далее, вплоть до 1,03.

Эффективные ЦОД для 
майнинга криптовалют

Майнинг криптовалют — это новая, перспективная 
и специфичная область, для которой требуются зна‑
чительные вычислительные ресурсы и, как следствие, 
дата‑центры. Причем в этой нише, в отличие от мно‑
гих других, энергоэффективность дата‑центра стоит 
на первом месте, обгоняя по важности даже такой па‑
раметр, как надежность.

Майнинг — это работа по созданию криптовалют‑
ных денежных единиц. Работа в чистом виде вычис‑
лительная: криптовалюта появляется в результате вы‑
полнения тех или иных математических операций. Как 
показала практика, с подобными операциями лучше 
всего справляются не обычные процессоры, а видео‑
процессоры, встраиваемые в видеокарты. Таким обра‑
зом, майнинг‑ центры — это центры обработки данных 
с типовым ИТ‑оборудованием — «фермами», собран‑
ными на базе видеопроцессоров.

Майнинг представляет собой вид распределенных 
вычислений, поэтому ошибка или остановка одного 
из процессоров или даже целой фермы не способна 
ему повредить. Безусловно, она приводит к некоторо‑
му снижению прибыли конкретного майнинг‑ центра, 
однако баланс между надежностью и энергоэффек‑
тивностью ЦОД в данном случае существенно сме‑
щен в пользу энергоэффективности.

Так, в обычном ЦОД в первую очередь идет борьба 
за отказоустойчивость площадки и за ее уровень на‑
дежности — Tier. Простой в течение всего 0,02% вре‑
мени в году уже является критичным. В случае май‑
нинг‑ центров длительность простоев может быть боль‑
ше в 200 раз и достигать 4–5% времени в году. В такой 
ситуации в первую очередь важно снизить эксплуа‑
тационные затраты, так как именно они вносят ос‑
новной вклад в себестоимость вычислительных опе‑
раций. Строить сверхнадежную инженерную инфра‑

структуру просто бессмысленно, поэтому на помощь 
приходят жаростойкие серверы, способные работать 
при высоких температурах окружающей среды, и ре‑
шения по свободному охлаждению ЦОД.

Энергоэффективные системы охлаждения майнинг‑ 
центров строятся на использовании фрикулинга: пря‑
мого или косвенного с адиабатикой, причем предпо‑
чтение чаще отдается прямому фрикулингу с адиаба‑
тикой (более подробно о различных видах фрикулинга 
и их особенностях читайте в статье «Режим свободно‑
го охлаждения в центрах обработки данных», журнал 
«Мир климата» № 110, 2018 год).

Суть прямого фрикулинга с адиабатикой заключает‑
ся в подаче в холодный коридор ЦОД наружного воз‑
духа. В жаркие дни этот воздух увлажняется и охла‑
ждается в адиабатическом увлажнителе. В обычных 
ЦОД такое решение встречается крайне редко: на‑
личие чересчур влажного воздуха грозит выпадени‑
ем конденсата и короткими замыканиями в машин‑
ном зале. Но для майнинг‑ центров большого сниже‑
ния температуры не требуется, а значит, не требуется 
и сильного увлажнения.

В данном случае на помощь приходит сама природа: 
как правило, в жаркие дни влажность воздуха относи‑
тельно низка и редко превышает 50% (обычно состав‑
ляет 25–40%). Увлажнение такого воздуха до 60–65% 
позволяет получить температуру +30…+33°C — имен‑
но такую следует поддерживать в холодных коридо‑
рах майнинг‑ центров. Безусловно, исходя из этой тем‑
пературы, должно быть подобрано и вычислительное 
оборудование ЦОД.

В зимнее время года возникает опасность переохла‑
ждения ЦОД, поэтому в наружный воздух подмеши‑
вают воздух из горячего коридора. Чем ниже темпера‑
тура на улице, тем выше доля рециркуляции. В мороз‑
ные дни объем рециркуляции, как правило, в несколько 
раз превосходит объем воздуха, забираемого с ули‑
цы. Среднегодовой PUE таких ЦОД составляет 1,03–
1,04 единицы.

Однако одной особенностью систем охлаждения 
на базе прямого фрикулинга пренебрегать не стоит. 
Речь идет о фильтрации наружного воздуха. Сервер‑
ное оборудование может работать при высоких темпе‑
ратурах, но не в загрязненной среде. Для очистки воз‑
духа в приточный воздуховод в обязательном порядке 
встраивается секция фильтрации класса G4. Для по‑
вышенной защиты от пыли может применяться двух‑
ступенчатая очистка воздуха, состоящая из фильтров 
классов G3 и F5.

Отметим и еще один нюанс — поддержание влажно‑
сти в ЦОД в зимнее время. Холодный воздух характе‑
ризуется хоть и высокой относительной влажностью, 
но низким абсолютным влагосодержанием. Как ре‑
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зультат, после смешения с рециркуляционным пото‑
ком влажность смеси будет невысока и станет коле‑
баться в диапазоне от 20 до 40% в зависимости от на‑
ружной температуры.

В такой ситуации рекомендуется применять допол‑
нительное увлажнение, однако использование паро‑
вых увлажнителей представляется не лучшим вариан‑
том ввиду их высокого энергопотребления. Тут стоит 
вспомнить, что даже зимой в ЦОД наблюдается избы‑
ток тепла. Это означает, что в холодное время года для 
увлажнения воздуха можно применять те же адиаба‑
тические увлажнители, которые применяются летом 
для увлажнения наружного воздуха. При этом пода‑
ваемый увлажненный воздух не потребуется догревать, 
как это бывает в центральных кондиционерах в обще‑
ственных зданиях — достаточно увеличить объем ре‑
циркуляции, и рециркуляционное тепло покроет за‑
траты тепла на испарение воды.

К слову, все описанные решения могут применять‑
ся не только в майнинг‑ центрах, но и в других совре‑
менных ЦОД, работающих в области мобильной связи, 
«Интернета вещей», ряда облачных технологий. Так или 
иначе, начиная с некоторого этапа, специалисты отрас‑
ли ЦОД стали понимать, что проще резервировать сами 
центры обработки данных вместе с ИТ‑оборудовани‑
ем и данными, чем инженерные системы в них. Таким 
образом, со временем число объектов с менее надеж‑
ными, но обеспечивающими некоторый достаточный 
уровень отказоустойчивости системами охлаждения 
будет расти, а PUE каждой из площадок снижаться.

Снижение PUE за счет 
искусственного интеллекта

Потенциал применения технологий искусственно‑
го интеллекта в отрасли ЦОД в целом и в области си‑
стем кондиционирования и свободного охлаждения 
в частности поистине велик. Дело в том, что энерго‑
потребление и, как следствие, эффективность систем 
охлаждения в значительной степени зависят от вну‑
тренних и внешних условий. Эти условия постоянно 
меняются, а непрерывно адаптировать под них систе‑
му в ручном режиме не представляется возможным. 
Обычно выбирается некий осредненный вариант, ко‑
гда, как говорится, все работает, и слава богу.

Тем временем концепция Big Data (дословно «боль‑
шие данные», то есть накопление обширной статисти‑
ки и ее анализ) и искусственный интеллект набирают 
обороты. Построенные на их основе алгоритмы сна‑
чала накапливают информацию, а потом вносят кор‑
ректировки в работу оборудования, опираясь на про‑
деланный анализ. Постоянная мгновенная подстрой‑
ка каждого из элементов системы кондиционирования 
позволяет в буквальном смысле творить чудеса.

По данным компании Google, одного из лидеров в сфе‑
ре внедрения технологий искусственного интеллекта 
в различные отрасли информационных технологий 
и промышленности, среднегодовое снижение энерго‑

потребления систем охлаждения ее собственных ЦОД 
за счет данных технологий достигает 35%. Более пол‑
ное исследование гласит, что в зависимости от регио‑
на строительства ЦОД, внутренних и наружных пара‑
метров воздуха и вида системы охлаждения экономия 
энергии составит от 25 до 40%.

Статистике Google можно доверять, но трудно про‑
верить — свои алгоритмы компания не раскрывает 
и коммерческие услуги в этой нише не оказывает. В свою 
очередь, компании Siemens, Huawei, AdeptDC, Carbon 
Relay и другие разработали коммерческие решения 
по оптимизации систем охлаждения в ЦОД.

Программные модули Optimize и Predict от компа‑
нии Carbon Relay, например, сначала собирают массив 
данных, а потом производят на его основе сотни кор‑
ректирующих воздействий. Модуль Optimize создает 
компьютерную модель дата‑центра, анализирует ста‑
тистику изменения показателей и вырабатывает оп‑
тимальную модель управления. Модуль Predict зани‑
мается расчетами с прицелом на перспективу: накап‑
ливает дополнительный холод до наступления жары, 
планирует переключение между различными режима‑
ми работы холодильного оборудования и других ин‑
женерных систем ЦОД.

Алгоритм практически всех подобных систем иден‑
тичен: они собирают многочисленные данные о работе 
центра обработки данных и вырабатывают рекоменда‑
ции. Данные рекомендации направлены на снижение 
энергопотребления, обнаружение и устранение горя‑
чих точек, отключение лишнего оборудования.

На последнем пункте — отключении лишнего обо‑
рудования — следует остановиться подробнее. Дело 
в том, что резервирование оборудования в ЦОД, на‑
правленное на повышение отказоустойчивости объек‑
та, нередко оказывается избыточным. Это происходит 
по нескольким причинам: сказываются боязнь проек‑
тировщиков недозаложить оборудование и не обеспе‑
чить нужный уровень надежности, медленное запол‑
нение ЦОД и другие факторы. В итоге фактический 
резерв оборудования существенно превышает тре‑
буемый, а PUE повышается. Технологии искусствен‑
ного интеллекта позволяют повысить энергоэффек‑
тивность объекта и понизить PUE при сохранении 
уровня надежности.

Низкий PUE за счет природы
В последние годы все чаще приходится слышать о си‑

стемах охлаждения, отводящих тепло не в окружающий 
воздух, а, например, в море, подземные воды или горы.

Вот уже несколько лет работает подземный ЦОД ком‑
пании Green Mountain, размещенный в бывшем скла‑
де боеприпасов НАТО. Он охлаждается за счет воды 
близлежащего фьорда, температура которой практи‑
чески весь год составляет +8°C. Среднегодовой PUE 
объекта равен 1,18.

Один из новых объектов — ЦОД WindCores в Гер‑
мании. Он устроен внутри ветряной электростанции. 
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Мачта ветряной турбины имеет внушительные разме‑
ры: диаметр у основания составляет 13 метров при вы‑
соте около 150 метров. Внутри нее и устроен машин‑
ный зал ЦОД. Так как мачта имеет круглую форму в се‑
чении, то и форма машинного зала — круглая (рис. 1). 
92% энергии ЦОД получает от ветра и лишь 8% берет 
из города — тот случай, когда можно говорить о PUE 
ниже единицы, если принять, что электростанция яв‑
ляется неотъемлемой частью объекта.

Рис. 1. Помещения ЦОД WindCores внутри 
ветряной электростанции

Компания Ocean Energy предлагает не только охла‑
ждать ЦОД морской водой, но и получать электроэнергию 
из океана. Суть решения заключается в преобразовании 
кинетической энергии волн в электричество. Если в во‑
ду вертикально опустить трубу, то уровень воды в трубе 
под воздействием волн будет постоянно изменяться. По‑
лученное вертикальное возвратно‑ поступательное дви‑
жение посредством сжатого воздуха передается на тур‑
бины, где и генерируется электроэнергия.

Тем временем компания Microsoft продолжает рабо‑
ты в рамках проекта по созданию подводного дата‑цен‑
тра Project Natick. Суть его заключается в построении 
подводного ЦОД. На первом этапе проекта специали‑
сты компании провели погружение и проверку работо‑
способности одной ИТ‑стойки. В начале июня 2018 го‑
да в Северное море на глубину 36 метров был погру‑

жен 12‑метровый контейнер с 12 стойками (рис. 2), 
полностью заполненными серверным оборудованием.

При полной нагрузке тепловыделение ИТ‑обору‑
дования достигает 240 киловатт и отводится за счет 
морской воды. Для этого в каждой стойке предусмо‑
трены специальные теплообменники. По трубам мор‑
ская вода направляется в них и охлаждает воздух, ко‑
торый, в свою очередь, охлаждает вычислительное 
оборудование. По данным компании, коэффициент 
PUE составил 1,07.

Системы охлаждения 
от Facebook и Stulz

Компания Facebook разработала собственную си‑
стему косвенного фрикулинга ЦОД SPLC (StatePoint 
Liquid Cooling). Новое решение отличается повышен‑
ной эффективностью как в плане использования элек‑
троэнергии, так и в плане использования воды. Схема 
системы представлена на рисунке 3. Высокая эффек‑
тивность достигается за счет сочетания режима сво‑
бодного охлаждения с испарительным и фреоновым 
видами охлаждения.

Концепция обычного косвенного фрикулинга с адиа‑
батикой заключается в испарительном охлаждении на‑
ружного воздуха за счет воды и последующего охла‑
ждения внутреннего воздуха с его помощью. Инжене‑
ры Facebook модифицировали эту схему следующим 
образом. В блоке SPTU (StatePoint Technology Unit) си‑
стемы SPLC производится охлаждение воды за счет на‑
ружного воздуха. Далее эта вода поступает в фэнкой‑
лы, расположенные в машинном зале ЦОД, и охлажда‑
ет внутренний воздух в помещении.

Важным отличием блока SPTU от обычного драйку‑
лера является наличие мембранного теплообменни‑
ка. Вода подается в теплообменник и увлажняет воз‑
дух, параллельно охлаждая его. Одновременно с этим 
охлаждается и сама вода. Если в традиционном кос‑
венном фрикулинге для охлаждения ЦОД использу‑
ется охлажденный воздух, то в системе SPLC ценность 
представляет охлажденная вода — именно она направ‑
ляется в машинные залы ЦОД для охлаждения вну‑
треннего воздуха. Блок SPTU фактически выполня‑
ет функцию мокрой градирни (более подробно про 
мокрые градирни читайте в статье «Мокрые градир‑
ни: принцип работы, сфера применения, преимущества 
и недостатки» на портале Mir‑klimata.info по ссылке 
https://mir‑klimata.info/learn/2691/).

На случай жарких дней в блоке SPTU перед мем‑
бранным теплообменником предусмотрен фреоновый 
охладитель. В его задачу входит охлаждение наружно‑
го воздуха до такой температуры, которой будет до‑
статочно, чтобы получить заданную температуру во‑
ды на выходе из мембранного теплообменника. Таким 
образом, холодопроизводительность фреонового охла‑
дителя относительно невелика: он не отводит тепло‑
избытки целого дата‑центра, а лишь сбрасывает «из‑
лишки» температуры в жаркие дни.Рис. 2. Погружение ЦОД Microsoft в Северное море
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Привлекательной особенностью системы охлажде‑
ния SPLC является экономия воды. По данным компа‑
нии Facebook, в системе SPLC затраты воды на функ‑
ционирование ЦОД на 20–90% ниже, чем в системе 
косвенного фрикулинга.

Классический вариант подобной схемы, когда в теп‑
лообменник подается вода для увлажнения и охлажде‑
ния воздуха и далее в системе охлаждения используется 
именно воздух, реализован в решении CyberHandler 2 
от компании Stulz. Данные установки большую часть 
времени работают в режиме фрикулинга. При повы‑
шении наружной температуры в перекрестноточный 
рекуператор подается вода. При дальнейшем повы‑
шении наружной температуры можно использовать 
встроенную холодильную машину, которая удаляет 
излишки тепла.

Охлаждение ЦОД и отопление зданий
Повышения энергоэффективности ЦОД можно до‑

стичь не только за счет технологий свободного охла‑
ждения и отказа от компрессионного холодильного 
оборудования. Еще один путь заключается в том, что‑
бы направить вырабатываемое в ЦОД тепло на пользу 
другим объектам или как минимум на пользу офис‑
ной зоне, примыкающей к дата‑центру.

В самом маленьком масштабе речь идет о микро‑ 
ЦОД, который представляет собой всего одну стой‑
ку. Мощность такой стойки может достигать 40 кВт, 
и этой энергии достаточно для отопления 400 квадрат‑
ных метров офисных помещений.

Например, решение MicroDC от компании Stulz пред‑
ставляет собой серверный шкаф высотой от 40 до 48 
юнитов, который охлаждается за счет циркулирую‑
щей воды, температура которой может достигать 60°C, 
что позволяет применять ее для отопления близлежа‑
щих помещений.

Компания Qarnot предлагает майнинговые фермы, 
собранные в более мощные узлы, которые могут про‑
водить необходимые для эмиссии криптовалюты вы‑
числения и отапливать помещение.

Одним из ярких примеров кооперации вычисли‑
тельных мощностей и отопительных приборов следует 

признать центр обработки компании «Яндекс» в фин‑
ском городке Мянтсяля. В нем реализована техноло‑
гия круглогодичного прямого фрикулинга. В зимнее 
время года к приточному воздуху подмешивается вы‑
тяжной, чтобы не дать температуре в машинном зале 
ЦОД опуститься ниже требуемых значений. А на слу‑
чай жары предусмотрены адиабатные увлажнители 
воздуха. Впрочем, в этой северной стране жара — яв‑
ление весьма редкое.

Однако интерес представляет система утилизации 
теплоты. Вытяжной воздух нагревает воду пример‑
но до +30°C, чего недостаточно для отопления поме‑
щений. Для повышения температуры использованы 
тепловые насосы. Они нагревают теплоноситель, ко‑
торый затем направляется в теплосеть города Мянт‑
сяля, до 55–60°C. В дата‑центре Яндекса во Владимире 
также рассматриваются варианты утилизации бросо‑
вого низкопотенциального тепла.

Технологии искусственного интеллекта и отопле‑
ния офисной зоны сочетает в себе ЦОД Сбербанка 
в «Сколково». Сердцем его системы охлаждения так‑
же являются установки свободного охлаждения. С их 
помощью обеспечивается поддержание оптимальных 
параметров микроклимата в течение 330 дней в году. 
В жаркие дни дополнительное охлаждение воздуха вы‑
полняется за счет фреоновых доводчиков. Полученное 
тепло направляется на отопление прилегающей офис‑
ной зоны, а сама система свободного охлаждения тес‑
но взаимосвязана с расположенной на объекте метео‑
станцией. Если прогноз погоды предвещает жаркие дни, 
в баках‑ аккумуляторах накапливается «дешевый» хо‑
лод и работа энергоемкого фреонового контура охла‑
ждения сводится к минимуму.

Заключение
В борьбе за коэффициент использования энергии 

в центрах обработки данных применяются самые раз‑
ные методы. Так как наибольший вклад в рост PUE 
вносит система охлаждения, то именно в этой области 
разворачивается наиболее острая битва за энергоэф‑
фективность. Среди решений стоит отметить приме‑
нение прямого и косвенного фрикулинга с адиабат‑
ным увлажнением воздуха, искусственного интел‑
лекта, отвод тепла в толщу горных пород, в море или 
подземные воды, а также утилизацию бросового теп‑
ла для отопления.

Данные решения направлены на оптимизацию воз‑
душного охлаждения серверов в ЦОД. Но в настоящее 
время активно развивается и совершенно новая ни‑
ша — жидкостное охлаждение вычислительного обо‑
рудования, когда охлаждающая жидкость подводится 
непосредственно к процессорам ИТ‑инфраструкту‑
ры дата‑центра. О данных технологиях журнал «Мир 
климата» расскажет в одном из ближайших выпусков.

Юрий Хомутский,
технический редактор 

журнала «Мир климата»

Рис. 3. Схема модуля охлаждения SPLC от компании Facebook
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Модель Наименование 35 50 60 71 100 125 140

3.5 кВт 5.0 кВт 6.0 кВт 6.8 кВт 9.5 кВт 12.1 кВт 13.4 кВт

Специальные системы технологического и комфортного охлаждения.
Переменная температура хладагента.
Максимальная длина трубопровода – 85 м.
Работают в режиме охлаждения и обогрева при температуре до -20 °C.

RZAG-A

RZAG-MV1

NEW NEW NEW

RZAG-MY1

Сочетание современных технологий и комфорта для
коммерческих помещений.
Очень компактные и простые в установке наружные блоки.
Максимальная длина трубопровода – 50 м.
Работают  в режиме охлаждения и обогрева при температуре до -15 °C.

RZASG-MV1

RZASG-MY1

Идеальное решение для небольших помещений.
Очень компактные и простые в установке наружные блоки.
Максимальная длина трубопровода – 30 м.
Наружные блоки легко монтировать на крыше, террасе или стене.

ARXM-N9 

AZAS-MV1

NEW

AZAS-MY1

NEW NEW NEW

NEW
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